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ВВЕДЕНИЕ 

 

Какие события произошли на межнациональной почве на 

Южном Кавказе и в Анатолии в период с 1724  по 1920 гг.?  

Что такое “армянский вопрос” и как он возник? Какая связь 

была между ним и “восточным вопросом”? Какова была пози-

ция великих держав? Какие средства использовали армянские 

организации для решения “армянского вопроса”? К каким 

проявлениям и результатам привело это на Южном Кавказе и в 

Анатолии? Как происходили события 1905-1906-го годов на 

Южном Кавказе, и какие цели они преследовали? Какие 

способы использовали армянские организации, чтобы испор-

тить турецко-российские отношения? Как дашнаки хотели 

воспользоваться Итало-Османской и Балканскими войнами? 

Какие надежды породила у армянских организаций Первая 

Мировая война? Что стало причиной перемены места житель-

ства в 1915 году армянами, жившими на территориях Турции?  

Какова суть событий 1915 года, и что стояло за ними? 

Действительно ли имел место “армянский геноцид”?  

Хотя вопросов много, но для историков, остающихся 

верными справедливой, объективной и реальной истории, 

ответы на них очевидны. Некоторые историки, исследующие 

эти вопросы, останавливаются только на событиях 1915 года. 

На наш взгляд, такой подход неверен. Если историк хочет 

изучить истинную суть событий, произошедших в 1915 году, 

то он должен глубоко исследовать политику, начавшую прово-

диться в царской России в отношении армян с 1724 года, с 

момента появления “армянского вопроса”, его суть, методы 

реализации, результаты и т.д. Историк должен описывать 

события и процессы без искажений, как они есть. Истина для 

историка должна быть тем же, что является истиной для 

художника, пишущего пейзаж на лоне природы. Однако 

художник находится в непосредственном контакте с объектом 

своей работы, который находится перед его глазами. Историк 
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же налаживает связь с историческим прошлым лишь посредст-

вом запыленных, пожелтевших, холодных источников. Прош-

лая история каждому видится по-разному. Однако различный 

подход не должен приводить к фальсификации исторических 

истин. История должна быть написана так, как она есть. Нельзя 

изменить истинную историю путем ее фальсификации, можно 

лишь неверно сформировать историческую память, знания, а в 

таком случае исчезнет справедливый подход к истории. 

По причине превращения в политику необоснованных 

притязаний армян, отрицающих исторические факты, требуется 

проведение глубоких исследований на основе источников, зас-

луживающих доверия. Хотя знакомство с самыми достовер-

ными источниками, отражающими факты убийства сотен тысяч 

турков, азербайджанцев, их выселения из родных домов ради 

решения “армянского вопроса” и действует на чувства исследо-

вателя, но тем не менее, очень важно проведение трезвых 

исследований и получение соответствующих результатов. По 

этой причине в данной монографии мы постарались объектив-

но и справедливо осветить исторические события и процессы, 

не позволяя давать волю чувствам. На наш взгляд, если бы тот 

или иной историк из нейтральной страны ознакомился бы с 

использованными нами архивными материалами и докумен-

тами, то он занял бы аналогичную позицию. 

Политики и историки Турции, являвшейся независимым 

государством, на протяжении долгих лет оставляли без ответа 

притязания армян, считая, что “нас не могут обвинить в том, 

чего мы не совершали”, “мир справедлив”. В действительности 

официальная политика страны стояла на позициях “мир не 

поверит армянской лжи” и “фальсификация исторических 

истин не даст никаких результатов”, и она подходила хладно-

кровно к исследованию этих проблем. А результат налицо. Ар-

мянские историки без конца фальсифицируют исторические 

факты.  Более того, эта проблема, построенная на вымышлен-

ной истории, превратившись в политическое орудие, использу-

ется в качестве средства давления на Турцию. 
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Известно, что борьба и противостояние двух мировых 

систем в условиях холодной войны оказывали соответствую-

щее влияние и на позиции историков. Историческая наука, 

прежде всего, была направлена на службу политическим целям. 

Несмотря на то, что в составе СССР находилось 15 союзных 

республик, приоритет и особое место в проведении исследо-

ваний о Турции отводились армянским историкам. А это в 

основном, было связано с борьбой между двумя системами в 

годы холодной войны, со взглядом СССР на НАТО, членом 

которого являлась и Турция, отношениями между двумя стра-

нами в прошлом и другими факторами. 

Вследствие того, что Азербайджан не был суверенным в 

составе СССР, не только запрещалось отвечать на притязания 

армян, но и чинились препятсвия на пути проведения объек-

тивных исследований по истории Турции. Таким образом, 

исторические факты, хранившиеся на запыленных полках и в 

пожелтевших материалах, держались втайне от историков. 

Писалась вымышленная история.  

Предъявление Арменией необоснованных территориаль-

ных притязаний к Азербайджану с конца 80-х годов XX века, 

вылившихся впоследствии в военную агрессию со стороны 

первой, обратило внимание азербайджанских историков и на 

эту область. Ситуация начала постепенно меняться.  

С восстановлением азербайджанским народом своей 

государственной независимости и распадом СССР, начался 

новый качественный этап в развитии исторической науки. 

Историки, освободившиеся от влияния марксистско-ленинской 

идеологии, смогли свободно вздохнуть. Историк получил сво-

боду деятельности. Были разрушены идеологические стерео-

типы.  Был положен конец указаниям сверху типа “пиши это, 

не пиши то”. Отныне не было научных тем, исследование кото-

рых было бы под запретом. 

Правильная постановка исторических событий и процес-

сов, изучаемых исследователем, справедливый и объективный 

подход к ним, получение научно обоснованных результатов, 
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формирование у народа верных исторических знаний – все это 

является довольно сложной и тяжелой работой. Для этого 

исследователю требуются наличие высоких исследовательских 

навыков и глубокое овладение методологией исторических 

исследований. То или иное конкретное историческое событие в 

определенном пространстве и времени происходит лишь 

однажды. Нет никакой истории вне рамок пространства и 

времени. Представлены ли в трудах армянских историков исто-

рические события и процессы так, как они есть? По какой 

причине они, фальсифицируя исторические источники, пред-

ставляют в качестве исторических реалий то, чего не было на 

самом деле, формируют неверное историческое знание, 

политизируют историю и делают из нее целенаправленную 

политику? Исследование источников показывает, что у этих 

трудов нет никакой связи с объективной историей. Постановка 

проблемы, подход, изложение, анализ и полученные резуль-

таты в них ошибочны и не имеют никакой серьезной методоло-

гической основы. Если историк, проводящий исследование, бу-

дет защищать позицию той или иной стороны, то он никогда не 

сможет претендовать на право представления истинной исто-

рии. Наоборот, историк, пытающийся представить позиции 

обеих сторон, может отличиться из-за старания к справед-

ливому подходу к историческим событиям и процессам. Как же 

может оказаться ценным труд историка, искажающего 

источники? Как может историк претендовать на объективное 

представление истории, если он не сравнивает на основе 

критического анализа имеющийся под его рукой источник с 

другими источниками, отличающимися от первого? 

Одной из групп надежных источников для историка 

являются секретные официальные документы. По причине 

того, что армянские историки освещают исторические реалии 

не так как есть, а так, как они хотят, их труды не имеют ника-

кой связи с истинной историей. Армянские историки пишут не 

истинную, а надуманную, заказную историю. 

Значит, одной из задач, стоящих перед исторической 
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наукой, является написание трудов, способных выдержать ост-

рую критику необоснованных притязаний, выдвигаемых про-

тив Турции и Азербайджана.  Правда, определенная работа в 

этой области проделана. Однако могла бы сложться  нынешняя 

ситуация, если бы все было в порядке? Значит, требуется 

сделать еще многое. В ответ на необоснованные претензии 

армян большее значение имеют не субъективный взгляд, пред-

положения историка, а выявление, предоставление и глубокий 

анализ исторических фактов и истин.  

Необходимо отметить, что и в царский период, и в 1918-

1920-е годы Азербайджан постоянно оказывался лицом к лицу 

с угрозами болъшевистской России и дашнакской Армении. 

Когда политика, проводившаяся против Турции в различные 

периоды, не давала результатов, царизм, а впоследствии и 

советская власть, предпочитали исполнять желания армян за 

счет Азербайджана. По этой причине, было бы неверно рас-

сматривать угрозы, направленные против Азербайджана огра-

ниченно, локально. На нее влияли географическое положение, 

занимаемое Азербайджаном между Турцией и тюркским 

миром, природные ресурсы и другие факторы.  

Главной целью написания данной монографии является 

исследование таких вопросов, как средства, использовавшиеся 

царизмом для осуществления стратегии по овладению выходом 

к теплым морям, начиная со времени издания указа Петра I в 

1724 году,  размещения армян на землях Азербайджана, появ-

ления “армянского вопроса” на территории Османской импе-

рии в 70-е годы XIX века, создания и деятельности армянских 

политико-террористических организаций, террористических 

актов, проведенных ими в конце XIX века на территории 

Османской империи, резни, учиненной на Южном Кавказе в 

1905-1906-е годы в отношении тюркских и других народов,  

стараний дашнаков в деле внесения разлада в русско-турецкие 

отношения, попыток воспользоваться Итало-Османской и 

Балканскими войнами, подготовки армянских воруженных 

формирований в годы Первой Мировой войны и массовой 
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резни, учиненной в отношении мирного тюрко-мусульманского 

населения в Анатолии, геноцида и депортации в отношении 

тюрко-мусульманского населения в 1918-1920-е годы в Южном 

Азербайджане и на Южном Кавказе, в том числе и в 

дашнакской Армении. Особое место уделяется политике овла-

дения азербайджанскими землями, пропаганды, проводившей-

ся армянами против Турции в странах Европы и в США и т.д. 

Для достижения поставленной цели были собраны и 

использованы, в первую очередь, архивные материалы и доку-

ментальные источники в России, Грузии и Азербайджане. 

Практически все источники введены в научный оборот 

впервые. При написании монографии также были использова-

ны архивные материалы из США, Великобритании и Турции. 

Пользуясь случаем, выражаю благодарность руководителям и 

сотрудникам архивов и библиотек, всем тем, кто внес свой 

вклад, за помощь, оказанную в подборе материалов для напи-

сания монографии. Заранее благодарю тех, кто выскажет свои 

полезные замечания об этой книге.  

Что же говорят достоверные источники при поиске отве-

тов на выдвинутые выше вопросы? Какую же картину 

позволяет создать справедливый подход к истории?
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ГЛАВА I 

 

СТРЕМЛЕНИЕ ЦАРИЗМА ВЫЙТИ К ТЕПЛЫМ МОРЯМ 

 

Стратегия расширения 

 

В годы правления Ивана IV Грозного (1533-1584), 

создавшего централизованное русское государство, царская 

Россия вела войны с целью расширения своих территорий и 

завоевала земли соседних народов. Россия на протяжении 25-ти 

лет, в 1558-1583-е годы, вела Ливонскую войну за выход к 

Балтийскому морю. Однако Россия не смогла добиться 

желаемого. Тем не менее, усилившись, она приступила к 

тщательной подготовке для завоевания территорий соседних 

стран. Одним из соседей царской России являлась Османская 

империя, располагавшаяся на трёх континентах и справедливо 

управлявшая своим народом. Впоследствии, в советский 

период, в очерке, посвященном Дашнакцутюн, отмечалось, что 

в XVII столетии на арену вышла Россия, являвшаяся смертель-

ным врагом турков. Видевшие это армяне верили, что Россия 

нанесет тяжелые удары по Турции и постепенно продвинется к 

югу. Несмотря на то, что армяне жили далеко от России, они 

попросили помощи у нее. Для того, чтобы породить к себе 

симпатию России, они, слукавив и в отношении собственной 

религии, начали выдавать себя за православных1. 

Политика царизма по захвату новых колоний, источников 

дешевого сырья, выгодных рынков сбыта и выходу к морям 

                                                           

1 Дашнакцутюн (Союз) Армянская Революционная Федеративная Партия. 

Исторический очерк. – Архив Политических Документов Азербайджанской 

Республики (АПДАР), ф. 34, д. 85-1908/1909, л. 39-43; Архив Министерства 

Национальной Безопасности Азербайджанской Республики (АМНБАР), Л-

164, с. 136-141. 
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была продолжена в годы правления Петра I (1682-1725). Петр I 

в 1700-1721-е годы на протяжении 21 года вел войну за выход к 

Балтийскому морю. С целью обеспечения безопасности своей 

страны с юга в период войны, Петр I заключил договор с 

Османским государством. Наконец, царизм добился желаемого. 

После победы Россия была провозглашена империей. Однако 

из-за замерзания Балтийского моря на протяжении многих 

месяцев в году, оно не было удобным для мореплавания и 

торговли. В такой ситуации царизм набросал планы по выходу 

к теплым морям. Были совершены походы к Азовскому морю. 

Были отправлены вооруженные отряды к северным берегам 

Каспийского моря. Однако царская Россия не чувствовала себя 

спокойно на этих территориях. Армяне, увидевшие стремление 

царизма расшириться к югу – к теплым морям, отправив 

представителей к Петру I, попросили его спасти христианские 

народы от “гнета” на Востоке. Петр I дал обещание армянам 

помочь в этом деле. Были подготовлены планы по размещению 

армян и других христианских народов на северных берегах 

Каспийского моря. Эти планы воплощали в себе 

стратегические намерения царизма. 

Годы правления Петра I занимают своеобразное место в 

переселении армян2, являющихся пришлым народом на 

Кавказе. В XVII веке связи армян с Россией, в основном, были 

связаны с торговлей. А с XVIII века стали налаживаться связи 

и в других областях3.  В ходе Восточного похода Петра I в 1722 

году эти связи преследовали цели захватнической политики в 

регионе. Россия стала использовать армян в качестве средства в 

этой политике на Кавказе. Для укрепления на оккупированных 

территориях, император считал важным размещение здесь 

христиан и уменьшение численности мусульманского 

                                                           

2 Тетвадзе Ш., Тетвадзе О. Армяне в Грузии (с древнейших времен до 

сегодняшнего дня). Тбилиси, 2008, с. 3. 
3 Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989, с. 717. 
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населения. С подписанием российско-сефевидского договора 

1723 года в Петербурге, началось переселение армян. В 

инструкции генералу М.А.Матюшкину, осуществлявшему 

захват Баку в мае 1724 года, Петр I особо подчеркивал 

важность этого вопроса. Переселение армян еще больше 

увеличилось после договора, подписанного в Стамбуле в 1724 

году между Российской и Османской империями. Переселение 

армян на прикаспийские территории превратилось в государст-

венную политику России. Поэтому 10-го (23-го) ноября 1724 

года Петр I издал указ об армянах. В указе говорилось о посе-

лении армян в Гиляне, Мазандаране и Баку. Также отмечалось, 

что по прибытии туда кого-либо из вас (армян – М.Г.) они не 

только примут вас в Гиляне, Мазандаране и Баку, но даже 

выделят для поселения и проживания удобные территории, и 

после этого будете обеспечены всяким милосердием и 

безопасностью4. 

Размещением армян на Кавказе царизм преследовал кон-

кретные цели: наводнить свои границы с Османской империей 

и Персией надежным элементом для овладения Стамбулом и 

проливами, а также путями, ведущими к теплым морям, и 

подготовить почву для дальнейших оккупаций. 

Петр I, стремившийся превратить Российскую империю 

во властелина мира, писал в своем завещании, что кто овладеет 

Стамбулом, тот станет правителем мира. Путь к теплым морям 

проходил через Черное море и Стамбул, а один из путей в 

Стамбул пролегал через Южный Кавказ. Однако Петр I не смог 

достичь своей цели. Его смерть не дала осуществиться плани-

ровавшимся им выходу к теплым морям. Россия покинула 

оккупированные земли по Рештскому договору 1732 года5 и 

                                                           

4 1724, ноября 10-го. Высочайшая грамота на имя армянского народа. – Эзов 

Г. Сношения Петра Великого с армянским народом. СПб., 1898, с. 51-54. 
5 Договоры России с Востоком. Политические и торговые. СПб., 1869, с. 

194-202. 
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Гянджинскому договору 1735 года6. Тем не менее, императоры, 

пришедшие к власти после Петра I, осознавая значение 

овладения выгодными торговыми путями, теплыми морями, 

стратегическими позициями и плодородными землями, 

продолжали его политику. Особенно большое место армян-

скому фактору в деле оккупации  Южного Кавказа, 

являющегося благоприятным мостом для выхода к теплым 

морям, начала уделять Екатерина II (1762-1796). Она стреми-

лась к созданию армянского государства на территории Азер-

байджана. По условиям Кючюк Кайнарджикского мира, 

подписанного в результате войны 1768-1774 годов между 

Российской и Османской империями, Россия взяла на себя роль 

защитницы христианского населения Ближнего Востока. Это 

была первая попытка защиты армян7. Сделанная попытка дала 

свои результаты. В 1780 году армяне, проживавшие в регионе 

Зейтун Кахраманмараша (Сулеймание), подняли антипра-

вительственный мятеж. Поводом для мятежа стало введение в 

регионе чрезвычайного положения в течение 7 месяцев после 

убийства армянами валия Мараша Омар Паши, прибывшего 

туда для решения проблемы с невыплатой армянами налога. 

Это стало первым мятежом армян против Османского госу-

дарства. Однако мятеж был подавлен. 

Хотя Яссинский мирный договор, подписанный в резуль-

тате русско-турецкой войны 1787-1791 гг. и отложил на неко-

торое время план защиты армян, тем не менее, была укреплена 

существующая почва для его осуществления в будущем. 

В конце XVIII-начале XIX вв. в Европе возникла новая 

международная обстановка. Межгосударственные отношения 

были напряженными. Франция во главе с Наполеоном I присту-

пила к завоеваниям на континенте и за его пределами. Царская 

                                                           

6 Там же, с. 202-207. 
7 Report of the American military mission to Armenia. May. Gen. James G. 

Harbord. 1919, p. 9. 
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Россия, воспользовавшаяся ситуацией, приступила к приготов-

лениям для вторжения на Южный Кавказ. В такой ситуации 

некоторые великие державы Европы были заинтересованы в 

направлении России на Восток. С одной стороны, эти государ-

ства стремились ослабить Персию, Россию и Османскую импе-

рию, спровоцировав между ними войну, а с другой стороны, 

тем самым стремились добиться своих целей. После принятия 

императором Павлом I (1796-1801) титула Гроссмейстера 

Мальтийского Ордена, он превратился и в защитника всех 

христиан Ближнего Востока. Армяне отправили своего пред-

ставителя и к нему. Царская Россия предприняла поход на 

Южный Кавказ. 26-го ноября 1798 года был взят Тифлис. Тем 

самым, как писалось в царских документах, “…мусульманский 

Кавказ пал. Начался период русского Кавказа”8. 

Российская империя активнее защищала армян. После 

предложения, переданного епископом Иосифом Аргутинским в 

1799 году Павлу I, армяне считались православными. Однако 

как писалось в царских документах, армянская церковь обма-

нула русское правительство. Она действовала по собственному 

усмотрению9. 

Александр I, пришедший к власти после Павла I (1801-

1825), также уделял особое место осуществлению захватни-

ческой политики. Как и предыдущие правители, он также стре-

мился овладеть Стамбулом, черноморскими проливами и теп-

лыми морями, являющимися выходом к мировому океану. С 

этой целью царизм использовал все средства. Так, Александр I 

при подписании Тильзитского мира в 1807 году, обсудил с На-

полеоном I вопрос о разделе Османского государства. Однако 

Наполеон I не хотел видеть Стамбул в составе России. Каждый 

                                                           

8 Кавказ в течение двадцатипятилетнего царствования государя императора. 

1855-1880. – Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 

678, оп. 1, д. 682 (1), л. 1. 
9 Дашнакцутюн. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1908 г., д. 296 (I), л. 44-46. 
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из них хотел сам овладеть Стамбулом. По этой причине сог-

лашение не было достигнуто. После подписания Тильзитского 

мира Наполеон I консультировался о возможностях использо-

вания армян против Османского государства с послом Франции 

в Стамбуле Себастьяном. Себастьян дал однозначный ответ: 

“Армяне настолько довольны своей жизнью, что для 

этого просто нет возможности” 10. 

Таким образом, Франция отказалась от намерений 

использовать армян против Османского государства. 

В войнах 1804-1813 гг. с Гаджарским государством и 

1806-1812 гг. с Османским государством Российская империя 

одержала победу. Царизм, укрепивший свои позиции в регионе 

после подписания в 1812 году Бухарестского договора с 

Османским государством и Гюлистанского договора 1813 

года11 с Гаджарским государством, расширил процесс пересе-

ления армян на Южный Кавказ. Вследствие того, что в это 

время Англия, Австро-Венгрия и Россия, являвшиеся великими 

державами, видели в турках Анатолии элемент угрозы для 

себя, они создали “восточный вопрос”.  Впервые это выра-

жение было использовано в 1815 году на Венском конгрессе. 

Под “восточным вопросом” понимался раздел земель Осман-

ского государства между великими державами Европы и 

Россией, и изгнание турок из Европы. В качестве средства для 

достижения своих целей европейские государства стали ис-

пользовать христианские народы, жившие под покровительст-

вом Османской империи. Одним из таких народов явились ар-

мяне. Но в первой половине XIX века единогласия по вопросу 

о расчленении территории Османского государства не было. 

                                                           

10 Жизненные вопросы. – Газ. “Сират Мустагим”, № 173, 1912 (пер.с 

турецкого); ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1912 г., д. 74, т. 3 (ч. I ), л. 70. 
11 Указы сената за 1818 г. Мирный трактат, заключенный между Россией и 

Персией в Гюлистане. – Государственный Исторический Архив Азербай-

джанской Республики (ГИААР), ф. 202, оп. 1, д. 25, л. 279-284. 
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А царская Россия продолжала свою политику по расшире-

нию на юг. Армяне являлись одним из многочисленных 

средств, использовавшихся царизмом для достижения целей в 

захватнических войнах. Армяне, прибывавшие на эти терри-

тории, в основном, с целью торговли, батрачившие в усадьбах 

азербайджанцев и занимавшиеся ремеслом, полностью 

подходили для этого дела и по своей религиозной принадлеж-

ности, и по своей покорной природе. Царизм для достижения 

своих целей в русско-гаджарской войне 1826-1828 гг. и русско-

османской войне 1828-1829 гг., также использовал армян. На 

основе Туркменчайского договора, подписанного 10-го 

февраля 1828 года между Россией и Гаджарским государством, 

завершился процесс присоединения к России северной части 

Азербайджана в виде ханств. На основе XV статьи договора 

было узаконено переселение армян на Южный Кавказ (хотя в 

статье они не названы открыто – М.Г.) и их поселение здесь12. 

Это воодушевило армян. Командир Отдельного Кавказского 

корпуса генерал-адъютант И.Ф.Паскевич в рапорте, написан-

ном 3-го марта 1828 года на имя начальника главного штаба 

графа И.И.Дибича, подчеркивал: 

“Армяне и другие христиане, придя ко мне, выразили же-

лание переселиться на территории, принадлежащие России”13. 

Для переселения и поселения армян на Южном Кавказе 

было дано распоряжение, состоящее из трех пунктов. Делом 

переселения руководил штаб во главе с полковником 

И.П.Лазаревым. Помощниками, данными в его распоряжение, 
                                                           

12 Манифест об окончании войны и заключении мира с Персией. – ГИААР, 

ф. 202, оп. 1, д. 71, л. 311-317.  
13. Начальнику Главного штаба его императорского величества, господину 

генералу от инфантерии, генерал-адъютанту и кавалеру графу Дибичу – от 

командира отдельного Кавказского Корпуса, генерал-адъютанта Паскевича. 

Рапорт. 5.04.-10.06.1828. № 340. Город Тавриз. – Российский Государствен-

ный Военно-Исторический Архив (РГВИА), ф. 846, оп. 16, д. 978, л. 66-72. 
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являлись армяне или лица, знавшие армянский язык. Для 

поселения армян в Иреванской и Нахчыванской областях был 

создан Особый Комитет в Иреване. 21-го марта 1828 года был 

дан указ о создании Армянской области на территории бывших 

Иреванского и Нахчыванского ханств14. На размещение армян 

было выделено 50 тысяч рублей серебром. Для организации 

дела по переселению и размещению были разработаны и подго-

товлены общие правила. Размещенным армянам были пре-

доставлены особые привилегии. Им раздавалась материальная 

помощь. Армяне могли заниматься торговлей на основе общих 

правил. С целью предотвращения нехватки продуктов число 

переселяемых семей должно было составлять от 150 до 300.  

Решение дела по размещению армян в Карабахе было 

поручено начальнику округа князю И.Н.Абхазову. С целью 

удовлетворения первичных потребностей переселенцев в 

местах поселений, им была выделена помощь в размере 10-20 

рублей серебром15. 

Император утвердил документы по переселению. Замес-

титель начальника главного штаба граф Чернышев, сообщавший 

об этом в своем письме командиру Отдельного Кавказского 

корпуса от 17-го апреля 1828 года под №964, писал об утверж-

дении императором всех распоряжений, касающихся переселе-

ния христиан из Азербайджана (имеется в виду Южный Азер-

байджан – М.Г.) в Иреванскую и Нахчыванскую области16. 

Из другого рапорта, написанного 28-го мая 1828 года, 

становится ясным, что за короткий срок в Карабахе было 

                                                           

14. Акты Кавказской Археографической Комисии. Т.VII. Тифлис, 1878, док. 

№ 437. 
15 Выписка из правил, данных полковнику Лазареву и Эриванскому 

временному правлению относительно содействия армянам и других 

исповеданий христианам к переселению в наши области. – РГВИА, ф. 846, 

оп. 16, д. 978, л. 74-100. 
16 Начальник главного штаба гр. Чернышев – г. командиру отдельного Кав-

казского корпуса. 17.04.1828. № 964. – РГВИА, ф. 846, оп. 16, д. 978, л. 102.  
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поселено 279, а в Иреванской области – 948 семей. Полковник 

И.П.Лазарев уверял, что будет поселено более 5 тысяч семей17. 

Однако продовольственные запасы Иреванской и Нахчы-

ванской областей были истощены в результате предшество-

вавших войн18. По этой причине удовлетворять потребности 

размещенных было трудно. 

Несмотря на все трудности, дело по размещению армян 

проводилось в организованном порядке. Русский дипломат и 

писатель А.С.Грибоедов писал о размещении большей части 

армян на землях мусульман, о мерах, предпринимаемых для 

принятия мусульманами создавшейся ситуации, для убеждения 

их в том, что их земли заняты армянами на недолгий срок и 

рассеивания их страхов по этому поводу19. Однако на этом 

размещение армян не прекратилось. 

После подписания 2-го сентября 1829 года Адрианополь-

ского договора20 между Российской и Османской империями, 

было продолжено дело по переселению армян на Южный 

Кавказ и размещению их здесь21. 

Оккупация царской Россией Северного Азербайджана 

имело тяжелые последствия. Применением новой системы 

управления царизм вверг регион в катастрофу и в плане 

межнациональных отношений. Для осуществления колониаль-
                                                           

17 Копия с рапорта г. начальнику главного штаба его императорского 

величества главноуправляющего в Грузии от 26.05.1828. № 141. – РГВИА, 

ф. 846, оп. 16, д. 978, л. 114. 
18 Товарищ начальника главного штаба граф Чернышев. Главноуправ-

ляющий в Грузии доставил ко мне в копии сделанное им начальнику 

главного штаба его императорского величества следующее донесение. 

04.06.1828. № 1318. – РГВИА, ф. 846, оп. 16, д. 978, л. 138.  
19 Записка о переселении армян из Персии в наши области. – Грибоедов А. 

С. Сочинения. В 2-х томах. Т. 2. М., 1971, с. 339-341.  
20 Трактат, заключенный в Адрианополе. 02.09.1829. – Договоры России с 

Востоком. Политические и торговые. М., 1869. 
21 Переписка о переселении армянских семейств в Грузию. 28.10. – 

12.07.1829. – РГВИА, ф. 15099, оп. 1, д. 9. 
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ной политики использовались различные методы. Одним из 

них являлось продолжение переселения и размещения на азер-

байджанских землях иных народов. Переселенческая политика 

была превращена в составную часть колониальной политики 

царизма. После раздела в Азербайджан были переселены и 

размещены здесь различные народы – русские, немцы и другие. 

Однако преимущество в этом деле отдавалось армянам. Имелся 

ряд причин, по которым царская Россия предпочитала разме-

щать именно армян на землях, принадлежавших азербайджан-

цам. Армяне, являвшиеся самым выгодным средством в 

колониальной политике царизма, более других подходили для 

этого дела. Так как, по причине неимения собственного 

государства, они постоянно жили на Востоке под чужой 

властью. Они никогда не принимали к себе другие народы и 

были всегда замкнутыми. Армяне, хорошо знавшие психоло-

гию народов региона, их языки, глубоко знавшие обычаи и 

традиции, и быстро адаптировавшиеся к жизни среди 

восточных народов, были по своей природе покорными. 

Армяне, переселенные из Персии и Османской империи, 

больше всего размещались на землях Нахчыванского и 

Иреванского ханств. Тем самым царизм, с одной стороны, раз-

местив чуждые элементы на границах с Персией и Османами, 

укрепил эти границы, а с другой стороны, подготовил почву 

для межнациональных противоречий, конфликтов и крово-

пролития. С приходом России в регион был заложен фун-

дамент раскола, которого не было во всей предыдущей исто-

рии. Конечно же, размещение армян не произошло вдруг, за 

один раз. Царизм с целью осуществления политики “Разделяй и 

властвуй”, оккупировав северное побережье Каспийского моря, 

пытался разместить здесь христианские народы. На это были 

потрачены долгие годы. 

Несомненно, что главной целью, преследовавшейся при 

размещении армян, являлись вовсе не их интересы. Желания и 

цели армян в регионе совпадали с методами царизма по осу-
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ществлению колониальной политики. В основе пересе-

ленческой политики лежали колониальные устремления цариз-

ма, его намерения овладеть богатыми природными ресурсами, 

выгодными стратегическими позициями, выходами к теплым 

морям. Мероприятия, проводившиеся царизмом во всех сферах 

жизни – в экономике, военной, территориальной, религиозной, 

политической и других сферах, служили колониальной 

политике. Всем этим царское правительство стремилось теснее 

привязать край в экономическом и политическом отношении к 

центру, создать единую хозяйственную систему, выкачать 

природные ресурсы, заполонив Южный Кавказ народами, 

враждебными Османскому государству и Персии, обеспечить 

безопасность своих границ с этими странами. Царизм пытался 

создать себе социальную опору в регионе, уменьшить удель-

ный вес азербайджанцев и других мусульманских народов, 

являвшихся коренным населением, изменить демографическую 

ситуацию и распространить христианство. Делались попытки 

изменить характер и быт местного народа не только 

административным, военным, политическим путем, но также 

проводились меры по подготовке лояльных к себе местных 

кадров посредством открытия русских школ.  

Переселение армян увеличивалось. В 1828-1829 годах из 

Персии в Северный Азербайджан было переселено 6 тысяч 976 

семей или 35 тысяч 560 человек армян22. Они в основном,  

были размещены в Нахчыване, Ордубаде и Карабахе. 

Впоследствии, в очерке, подготовленном в советский период о 

Дашнакцутюн, отмечалось: 

“1 миллион 200 тысяч армян прибыло в Закавказье в 

                                                           

22 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху 

ее присоединения к Российской империи. СПб., 1852, с. 539. 
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готовом ко всему состоянии”23. 

В 1829-1930-е годы с территории Османской империи на 

Южный Кавказ было переселено 14 тысяч 44 семей или же 

более 84 тысяч человек армян24. В целом, как отмечено в 

статистическом справочнике по всеобщей переписи по 

империи на 1897 год, только в 1828 и 1830 годах в пределы 

России было переселено до 57 тысяч человек.25. Если в 1823 

году в Карабахской провинции проживало 10 тысяч армян, то в 

1828-1829 годах их численность достигла 18 тысяч, а в 1843 

году - 34 тысяч 606 человек26.  

Армяне, преследовавшие лишь собственные интересы, и 

использовавшие для достижения своих целей ложь, фальсифи-

кацию и всевозможные средства, принесли с собой на Южный 

Кавказ беду. Они обострили национальные и религиозные про-

тиворечия. Создание области для армян способствовало появ-

лению аналогичных желаний и у других народов. Царизм же 

был заинтересован в установлении стабильности на террито-

риях, находившихся под его властью. Поэтому правительство 

предприняло ряд мер для улучшения управления краем. По 

указу императора Николая I от 10-го апреля 1840 года о прове-

дении административной реформы, была ликвидирована Ар-

мянская область. Был создан комитет для управления Закав-

                                                           

23 Дашнакцутюн (Союз) Армянская Революционная Федеративная Партия. 

Исторический очерк. – АПДАР, ф. 34, д. 85-1908/1909, л. 39-43; АМНБАР, 

Л-164, л. 140.  
24 Утверждение русского владычества на Кавказе. Под редакцией В. А. 

Потто. Том IV. Часть 2. Тифлис, 1908, с. 453. 
25 Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей 

переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. II. Под. Ред. 

Н.А.Тройницкого. С.Петербург, 1905, с. ХV. 
26 Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в 

Северном Азербайджане (XIX - начало XX века). Баку, 1999, с. 228. 
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казским краем27. 

В это время международные отношения были сложными. 

В середине XIX века вновь обострился так называемый “вос-

точный вопрос”. На самом деле, это был вопрос по расчле-

нению Османского государства, созданию на его территории 

новых государств, овладению его землями, выходу к теплым 

морям, вопрос выгод и ненависти. Если бы для европейских 

государств главным критерием была человечность, то они 

должны были бы защитить мусульманские народы, изнывав-

шие под гнетом царизма, христиан, выступавших против влас-

ти самодержавия. Однако великие державы ничего не пред-

приняли в этом направлении. Для реализации своих намерений 

они вновь начали использовать христианские народы, жившие 

на территории Османской империи. Царизм стремился овла-

деть Балканами на западе, а на востоке Северным Кавказом, и 

по этой причине он выдвигал христианский фактор на 

передний план.  

Эти притязания привели к новой войне. В Крымской 

войне 1853-1856 гг. между Российской и Османской империя-

ми, победу одержали турки. Европейские государства не 

хотели, чтобы победила Россия. Армяне, жившие на османской 

территории, помогали царизму. 

После войны было продолжено размещения армян на 

Южном Кавказе. На этот раз при их размещении предпочтение 

отдавалось Иреванской губернии. В докладе военного губерна-

тора Иреванской губернии от 5-го ноября 1850 года отме-

чалось, что в губернии проживает всего 217 тысяч 234 человека 

населения28. Численность же азербайджанцев и армян была 

приблизительно одинаковой. Начальник департамента намест-

                                                           

27 Полное собрание законов Российской империи. Соб. 2. СПб., 1842. Т. XV, 

ст. 13368. 
28 Рапорт Эриванского военного губернатора Назарова – Александру Нико-

лаевичу о состоянии губернии. 05.11.1850. – ГАРФ, ф. 678, оп. 1, д. 549, л. 1-6. 
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ника Кавказа по гражданской части А.Костенский в своём 

письме совету по гражданской части от 22/23 ноября 1882 года 

писал, что численность мусульман и христиан в городе 

Иреване практически одинакова. Предлагая уравнять права 

мусульман с правами христиан во время выборов в городские 

думы, он подчеркивал: 

“Опыт лет, прошедших после открытия Иреванской го-

родской думы в 1879 году показал, что наносится ущерб инте-

ресам мусульман, а для преодоления этого следует уравнять 

их права с правами армян”29. 

Результаты размещения на землях азербайджанцев были 

положительными для армян. Предоставив армянам особые 

привилегии, царизм создал для них благоприятную ситуацию. 

Пропагандировалось создание армянских организаций. Пропа-

гандистскую работу армяне проводили посредством органов 

печати. А в школах также велась тайная пропаганда. Размес-

тившись на плодородных землях азербайджанцев, они за 

короткий срок обогатились за счет предоставленных царизмом 

привилегий и уступок. Армяне, укрепившие свои позиции, 

спустя некоторое время стали враждовать с азербайджанцами, 

являвшимися местным населением. Они пустили в ход все 

средства, чтобы притеснить азербайджанцев, обострили 

социальные и национальные противоречия. 

Размещение армян имело тяжелые последствия для 

азербайджанцев и других мусульманских народов. Среди 

обедневшего местного населения увеличились случаи голода, 

болезней и оскорблений. Обогащение армян за счет местного 

                                                           

29 Управляющий департаментом главного управления главноначаль-

ствующего гражданской частью на Кавказе А.Костенский – в совет 

главноначальствующего гражданской части на Кавказе об уравнении прав 

мусульман с христианами и в отношении выбора гласных в городские 

думы. 22/23. 11.1882. №10246. – Центральный Исторический Архив Грузии 

(ЦИАГ), ф. 13, оп. 23, д. 443, л.11-12.  
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населения вызывало гнев азербайджанцев.  

Переселение отрицательно влияло и на демографическую 

ситуацию. Удельнный вес азербайджанцев постепенно умень-

шался в общей численности населения региона. Размещения 

породили тяжелые социально-экономические, политические, 

национальные и религиозные последствия. Азербайджанцы 

эмигрировали, постепенно покидая свои исторические земли. 

Первая их крупная эмиграция началась именно после этой 

оккупации. 

Отношение местного населения к размещению армян 

было отрицательным. Колониальная политика вызывала резкий 

протест у азербайджанцев. Местное население выражало свое 

отношение к колониальной политике царизма в активной и 

пассивной форме. Активной формой сопротивления колониа-

лизму стали восстания, гачагское движение и др.  

Местное население оказывало колониальной политике и 

пассивное сопротивление. Главной формой пассивного 

сопротивления являлось оставление азербайджанцами своих 

исторических земель. Например, если из 4600 семей, прожи-

вавших в Нахчыванском ханстве в 1827-1829 гг. 4170 являлись 

азербайджанскими семьями, то после Туркменчайского 

договора и Адрианопольского договора, 1400 азербайджанских 

семей были вынуждены покинуть Нахчыван.30  

Аналогичное положение создалось и в других местах 

Северного Азербайджана. Население в массовом порядке пере-

селялось и из Карабахского, Иреванского и Бакинского ханств. 

Мусульман, переселявшихся на территорию Оманского госу-

дарства Южного Кавказа, расстраивала опека армян со стороны 

царизма и в то же время, свободное проживание их на 

османской территории. 

                                                           

30 Григорьев В. Статистическое описание Нахичеванской провинции. СПб., 

1833, с. 29.  
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Наряду с переселением части армян с османской террито-

рии на Южный Кавказ  в Анатолию стали прибывать первые 

миссионерские организации. Их главной целью было изме-

нение религии мусульманского населения и проведение работы 

среди христиан. Однако им не удавалось успешно вести этот 

процесс. 

Армяне создавали беспокойства и на территории Турции. 

Это было связано не с политикой, проводившейся Османским 

государством в отношении армян, а с политикой царизма на 

Северном Кавказе и с агитацией турецких армян на мятежи. 

 

Начало армянских мятежей на территории 

 Османского государства 

 

Армянские группировки поощрял на мятежи не только 

царизм. В это время на территории Османского государства 

функционировало более 400 миссионерских школ. Миссио-

неры, понимавшие трудность изменения религии у мусульман, 

расширили среди христианских меньшинств деятельность по 

агитации на поднятие антиправительственных мятежей.  

С другой стороны, после победы царизма, приступившего 

вслед за Южным Кавказом к войне за Северный Кавказ с 

Шейхом Шамилем, в регионе возникла новая ситуация. В 

результате проведения безжалостной колониальной политики, 

часть населения, оставив свои дома и имущество, была вынуж-

дена переселяться на территории Османского государства. 

Часть мусульманского населения, бежавшего от гнета царизма, 

видя свободное проживание армян в Османском государстве, 

являвшемся центром тюркизма и ислама, спрашивала себя: как 

же получается, что армяне, покровительствуемые христиан-

ской царской Россией, угнетающей мусульман, так легко и 

свободно живут в Османском государстве, являющемся 

центром тюркизма и ислама? 

По причине отсутствия в то время препятствий для сво-
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бодного передвижения через российско-турецкую границу, 

российские армяне часто посещали Стамбул. У армян, пере-

селившихся с других территорий на Южный Кавказ, никогда 

не было своей отдельной территории и единства. Их главой 

был католикос. А Эчмиадзин, в котором восседал католикос, 

несколько десятилетий назад перешел под контроль России. 

Это давало царизму преимущество в определенных проблемах, 

связанных с армянами. 

Размещение османским правительством в Зейтунском 

районе мусульман, прибывавших из России, озлобляло армян. 

Этот район был превращен в один из центров пропаганды как 

среди турецких армян, так и армян Южного Кавказа. В 

результате некий армянин по имени Ховагим попытался 

поднять армян на мятеж против Османского государства. В 

1862 году в Зейтуне произошел мятеж. Ховагим, отправив-

шийся в Россию для получения материальной помощи, был 

арестован и повешен в Эрзуруме.  

Османское правительство, послав армейские части, 

подавило этот мятеж. Один из главарей мятежа по имени Левон 

отправился из Стамбула в Париж для того, чтобы встретившись 

с Наполеоном III, убедить его повлиять на османское 

правительство с целью отвода им своих вооруженных сил.  

После подавления мятежа турецкое правительство отвело 

назад свои войска. Армяне, отмечавшие это событие как свою 

победу, стали проводить широкую пропаганду в России и Ос-

манском государстве. Армяне расценивали отвод войск как 

слабость правительства. На самом же деле османское прави-

тельство из-за доверительного отношения к армянам слабо 

контролировало эти территории, а иногда и просто недос-

таточно знало о положении на местах.  

В ситуации созревания почвы для армянских мятежей 

против турецкого правительства, увеличивалось и переселение 

мусульман из Северного Кавказа, и их размещение на терри-

ториях Османского государства. В 1865 году из Кубанского 
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края на территорию Османского государства переселилось 400 

человек. В это время было уже два Кавказа: один – Кавказ 

начала 50-х гг. XIX века, а другой – Кавказ конца 70-х гг. Их 

невозможно было сравнить друг с другом. Демографическое 

положение населения на этой территории изменилось. Местное 

население переселялось. Эти два Кавказа очень мало походили 

друг на друга31. 

Приблизительно 500 тысяч беженцев из Северного 

Кавказа в 60-70-е гг. XIX века разместились на территории 

Османского государства. Они удивлялись росту среди армян 

интереса к России. Мусульмане, вынужденные покинуть свои 

исторические земли, оставив дома, имущество, и переселиться 

на территорию Османского государства, расстраивались, видя 

здесь наглое поведение армян. 

Мятежи на османской территории сопровождались 

насилием, ярым национализмом, которые пропагандировались 

армянской интеллигенцией и печатью. Ситуация в регионе 

накалялась извне, в основном, армянскими пропагандистами, 

прибывавшими из России. На эти события оказывала влияние и 

деятельность европейских стран. В ситуации, когда правитель-

ству надлежало жестко обращаться с мятежниками, выступав-

шими против государства, вследствие мягкого подхода к жес-

токостям армянских мятежников, непоследовательной поли-

тики и уступок, сделанных под давлением иностранных 

государств, положение усугублялось еще больше.  

Со II половины XIX века связи между Стамбулом и 

областями ослабели. А это создавало благоприятные условия 

для антиправительственной деятельности армян. Они начали 

создавать различные общества. В 1862 году в Стамбуле было 

создано общество армянских студентов, а в 1866 году – 

благотворительное общество в Чукуроба. Этим организациям 

                                                           

31 О Кавказе. – ГАРФ, ф. 678, оп. 1, д. 682 (2), л. 36, 50.  
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оказывали помощь англичане и французы. Также были созданы 

общества “Араратец”, “Восток”, “Киликия”, а в 1872 году в 

Ване – общество “Единство ради спасения”. Деятельность этих 

обществ была на руку иностранным государствам. 

В такой ситуации царизм не хотел мириться с пораже-

нием в Крымской войне и пытался использовать все средства 

для реванша. Поэтому царская Россия, якобы радея за славян-

ские и христианские народы, оказывала на Балканском полу-

острове поддержку мятежам болгар против турецкого прави-

тельства. Однако турецкое правительство подавило мятежи и 

наказало выступавших против государства. Сербы также были 

умиротворены. Несмотря на это, ситуация постепенно ослож-

нялась. Некоторые крупные европейские государства на основе 

религиозного радения, защищали христианское меньшинство, 

жившее на территории Османского государства. 
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ГЛАВА II 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ “АРМЯНСКОГО ВОПРОСА” 
 

 

Борьба между великими державами в 70-е годы XIX века 

 и возникновение  “армянского вопроса” 
 

Царская Россия, приступившая к новой военной под-

готовке с целью взятия реванша за поражение в Крымской вой-

не и овладения черноморскими проливами и теплыми морями, 

стала еще шире пользоваться религиозным и этническим 

факторами. На Балканах расширялась анархия. Мятежи, 

начавшиеся в 1875 году в Герцеговине, через некоторое время 

перекинулись и на Боснию и Черногорию. Болгары, подняв 

мятеж в 1876 году, в массовом порядке убивали мусульманских 

крестьян. Османское государство подавило мятежи. А это 

стало пропагандироваться в европейских странах как убийство 

христиан. Как было написано в документах, в такой ситуации 

армянская сообразительность, умение спекулировать и быть 

управляемыми другими – все эти качества давали возможность 

поставить на чащу весов их силу. Эта возможность появилась с 

началом внутренних реформ в Турции. Митхат Паша и его 

секретарь-армянин Крикор Одян в 1876 году подготовили 

конституцию Османской империи. В стране был создан 

Меджлис, в котором были представлены и немусульмане. 12 из 

120-ти депутатов Меджлиса были армяне. Это подтолкнуло 

армян на новые притязания32. 

Спустя некоторое время после этого, в 1877-1878 гг. 

началась новая русско-турецкая война. В манифесте о начале 

войны, изданном российским императором 22-го апреля 1877 

                                                           

32 Report of the American military mission to Armenia. May. Gen. James G. 

Harbord, p. 9. 
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года, говорилось: 

“Турки уклонились от обеспечения безопасности хрис-

тианского населения. Мы были вынуждены объявить войну”33. 

В ходе военных операций армяне сыграли особую роль в 

убийстве мирного населения на территории Османской импе-

рии. Итоги войны оказались тяжелыми для Османского 

государства. Была потеряна часть территорий страны. Сербия, 

Черногория и Румыния стали независимыми.  

Результатом войны стала не только потеря территорий. 

Страна попала в тяжелое положение и в финансовом отноше-

нии. Наряду с этим активизировалось и христианское населе-

ние. Армяне захотели использовать это в свою пользу. В такой 

ситуации султан Абдулгамид II 14-го февраля 1878 года рас-

пустил парламент. На этом завершился I Мешрутиет (Консти-

туционализм – М.Г.). Османское государство вступило в 

тяжелый период. 

После войны армянский патрик в Стамбуле Нерсес Вард-

жабедян посредством Эчмиадзина попросил у российского 

императора о том, чтобы территории, оккупированные русской 

армией в Восточной Анатолии, не были возвращены Осман-

скому государству. Он даже просил у представителей царизма 

добиться при переговорах создания для армян на 

оккупированных территориях автономии подобно Болгарии. В 

случае невозможности такого варианта, он просил проведения 

реформы в пользу армян. 

Эти просьбы нашли свое отражение в первичных усло-

виях мирного договора между Османской и Российской импе-

риями. Так, в XVI статье прелиминарного договора (первичное 

соглашение или договор для проведения переговоров о мирном 

договоре – М.Г.), подписанного 19 февраля - 3 марта в Сан-

                                                           

33 Высочайший манифест  об объявлении освободительной войны 1877-1878 гг. 

22.04.1877. № 533. – ГАРФ, ф. 678, оп. 1, д. 523, л. 1-3.  
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Стефано (Ешилькей – М.Г.) записано, что из-за возможности 

столкновений и сложностей на территориях, возвращаемых 

Турции и тем самым нанесения урона дружеским отношениям 

между двумя странами, Османское государство безотлага-

тельно должно провести реформы, проистекающие из нужд 

областей, где проживают армяне и  защитить их безопасность 

от курдов и черкесов34. 

 

 

 

Армяне, участвовавшие на Берлинском конгрессе (справа) 
 

 

Победа России усилила ее влияние над армянами, жив-

шими на территории Османского государства. В действитель-

ности же это влияние означало усиление влияния над христиа-

нами Ближнего и Среднего Востока. Между великими держава-

ми шла борьба за право влияние над христианским меньшинст-

                                                           

34 Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор. Сан-Стефано, 19/3 

марта 1878 г. – Сборник договоров России с другими государствами. 1856-

1917. М., 1952, № 52. 
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вом региона. Англия не хотела давать такую возможность цар-

ской России. 

Из-за обеспокоенности тем, что в результате победы Рос-

сия может выйти к Балканам, Англия выступила против мирного 

договора в Сан-Стефано. Согласно 7-му пункту меморандума 

№1, подписанного между Россией и Великобританией 18-30-го 

мая 1878 года, права в отношении армян, отраженные в прели-

минарном договоре в Сан-Стефано, давались не только России, 

но и Англии35. Таким образом, Великобритания получала воз-

можность влиять на христианское меньшинство, живщее на тер-

ритории Османского государства. Поэтому на Берлинском кон-

грессе были пересмотрены условия Сан-Стефанского договора. 

Согласно LVIII статье Берлинского трактата, подписанного 1/13-

го июля 1878 года в итоге Берлинского конгресса, Османское 

государство было вынуждено передать России Ардаган, Карс и 

Батум. Кипр был передан Англии, а Босния-Герцеговина – 

Австро-Венгрии. Согласно 61-й статье трактата, Османское 

государство незамедлительно, в соответствии с местными 

потребностями, должно было провести реформы в областях, где 

проживали армяне, защищать их безопасность от черкесов и 

курдов, и постоянно докладывать о проводимых с этой целью 

мерах государствам, наблюдавшим за этим процессом36. 

Армянская церковь оценила этот пункт как “золотой рудник” и 

“фундамент для создания армянского государства”. 

Англия оказалась вовлеченной в вопрос, называвшийся 

“армянские реформы”. Эта страна брала на себя военные 

обязательства по охране турецкой границы от России и граж-

данские обязательства по оказанию помощи в проведении в Ос-

                                                           

35 Соглашение между Россией и Великобританией об изменении Сан-

Стефанского договора. Лондон, 18/30 мая 1878 г. – Сборник договоров 

России с другими государствами. 1856-1917, с. 177-178. 
36 Берлинский трактат. Берлин, 1/13 июля 1878 г. – Сборник договоров 

России с другими государствами. 1856-1917, с. 204-205. 



ГЛАВА II. Возникновение “армянского вопроса" 

 33 

манском государстве реформ в интересах армян. Несомненно, 

что эти желания Англии не порождались из интересов армян. 

Британское правительство не хотело усиления России на 

Балканах и на Кавказе, овладения ею Средиземным морем и 

черноморскими проливами, ее выхода к Индийскому океану и, 

преследовало свои выгоды. 

Тем не менее, Россия получила ряд преимуществ. В ре-

зультате русско-турецкой войны Болгария стала независимой.  

Армяне же не сумели получить желаемое от Берлинского 

конгресса. Их религиозные служители, принимавшие участие 

на Берлинском конгрессе в качестве “представителей” от 

“народа, находящегося под гнетом”, вернулись с пустыми 

руками. “Язык слез” армян не принес им пользы на конгрессе. 

Поэтому они увеличили свои старания для получения не 

“бумажной ложки”, а “железной ложки”. “Бумажная ложка” 

означала  безоружность, а “железная ложка” – вооружение. 

Они верили, что достигнут желаемого за счет языка слез, 

агитации, влияния на общественное мнение в цивилизованных 

странах, подготовки вооруженных отрядов, поднятия мятежей, 

потерь и кровопролития.  

После подписания Берлинского трактата “армянский 

вопрос”, в основном, развивался в двух направлениях. Во-пер-

вых, западные страны увеличили давление на Османское го-

сударство и вмешательство в его внутренние дела. Во-вторых, 

они приступили к тайной организации и вооружению армян, 

живших в различных частях Анатолии, в Сирии, Румели, 

особенно в Восточной Анатолии и Киликии (Чукуроба). 

Вмешательство европейских стран во внутренние дела 

Османского государства по провокации армян и ради собст-

венных экономических и политических выгод, вызывало гнев у 

мусульманского населения. Они не могли простить веро-

ломство народа, называвшегося “верным народом” империи. 
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“Армянский вопрос” разжигается 
 

В результате вмешательств извне в 70-е годы XIX века, 

среди армянского элемента Османской империи усилились 

националистические устремления и движение за автономию. 

Это движение активно защищали армянские религиозные 

деятели. Церковь являлась фактором, объединявшим всех 

армян. Армянские религиозные деятели больше занимались не 

проблемами религии, а разжиганием вражды между христиа-

нами и мусульманами. 

В поощрении армянских мятежей особую роль играли 

американские миссионерские организации, проводившие рабо-

ту в Анатолии. Эти организации, вначале пытавшиеся обратить 

в христианство мусульманское население, не добившись успе-

ха в этом деле, начали поднимать армянское население на мя-

тежи против турецкого правительства. Наряду с этим, опреде-

ленную роль в этом деле играли также консулы и вице-консулы 

царской России, работавшие в Анатолии после русско-ту-

рецкой войны. Они выполняя, в основном, задания военной 

разведки, фотографировали местности, изучали экономические 

возможности и демографическую ситуацию. Их информация, 

будучи далекой от политических страстей, чувств, симпатии 

или ненависти, отличалась объективностью. На основе этих 

сведений царизм имел возможность получать подробную 

информацию о событиях, происходивщих в регионе. 

Пристальный интерес царизма к “армянскому вопросу” 

был вызван рядом внутренних и международных факторов. 

Армяне, поселенные на территории России, интересовались 

армянами, жившими на территории Османского государства. А 

это создавало напряженность на Южном Кавказе. Для 

налаживания внутренней политической стабильности царизм 

интересовался армянами. Другим же фактором являлась 

международная ситуация. Великие державы Европы и США 

использовали различные методы для захвата выгодных рынков 
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сбыта своих товаров, дешевых источников сырья и обретения 

стратегических позиций. Поэтому эти страны интересовались 

армянами, живущими на территории Османского государства, 

стремились к овладению влиянием над ними. Влияние над 

армянами рассматривался в качестве средства обладания 

влиянием над христианами региона. В России считали, что в 

случае, если европейские государства и США получат влияние 

над османскими армянами, то это влияние может перейти и на 

Южный Кавказ, и здесь усилится сепаратистское движение. 

Поэтому проблема влияния над армянами привела к состоянию 

политико-дипломатической борьбы между Россией, с одной 

стороны, и европейскими странами и США, с другой. Несмотря 

на хорошие условия жизни в прошлом, после русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг., положение армян, живших на турецких 

территориях, стало ухудшаться. Тому имелся ряд причин. В 

справке, подготовленной начальником управления Тифлисской 

жандармерии спустя несколько лет, в связи с этим отмечалось: 

“1. Всякая война плохо влияет на жизнь народов, даже и 

на народы стран-победительниц. 2. После войны во всякой 

стране увеличиваются налоги. Тяжесть же этого падает на 

плечи народа. 3. На войне армяне помогли русской армии. А 

это поколебало доверие турков к ним. 4. После Сан-Стефан-

ского прелиминарного мирного договора и Берлинского трак-

тата армяне Турции были взяты под покровительство хрис-

тианской Европы” 37. 

Все это задевало гордость турков из-за предоставления 

европейцам возможности вмешательства во внутренние дела 

Османского государства. Хотя российское правительство было 

в курсе антиосманской деятельности армян, оно или отмалчи-

валось, или же радовалось возможности использования этого 

фактора в будущем для вмешательства во внутреннюю поли-

                                                           

37 Начальник Тифлисского ГЖУ. Что такое Дашнакцутюн? Совершенно сек-

ретно. 10.06.1910. № 8724. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 г., д. 14, л. 84-93. 
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тику Турции. 

Таким образом, после русско-турецкой войны в Осман-

ском государстве возник “армянский вопрос”. До этого вре-

мени на территории Османского государства не было не то что 

гонений на армян, а даже так называемого “армянского воп-

роса”. Этот вопрос возник в результате разжигания борьбы за 

выгоды между Англией и Францией, с одной, и Россией, с 

другой стороны. Для Англии, России и Франции “армянский 

вопрос” являлся “серьезным политическим вопросом”, для 

армян – приключением, а для Османского государства – 

мятежом. Так как для западных государств этот вопрос являлся 

дверью, открывая которую можно было вмешиваться во 

внутренние дела Османского государства, они стали открывать 

эту дверь по мере своих желаний. 

 

“Армянский вопрос” превращается в мяч  

между  великими державами 

 

В 80-90-гг. XIX века обострились отношения между 

Османской империей, Персией и империалистическими госу-

дарствами. С одной стороны, армяне, жившие на территории 

России, вплотную интересовались армянами, жившими на 

территории Османского государства. С другой стороны, царизм 

проводил на Кавказе политику “разделяй и властвуй”. 

В это время “армянский вопрос” в регионе был превра-

щен в мяч в борьбе между великими державами. Первые мяте-

жи произошли под влиянием царизма. А это имело свои при-

чины. Восточные области Анатолии, в которых жили и армяне, 

имели для России огромное стратегическое значение. Поэтому 

царизм старался оккупировать турецкие земли под прикрытием 

“спасения” христианских народов, живших на территории 

Османского государства. Отсюда проходил выгодный путь к 

черноморским проливам, Средиземному морю, а оттуда – к 

Индийскому океану. В случае, если бы Россия достигла своей 
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цели, она отрезала бы Англию от пути, ведущего в Индию. 

Такая позиция царизма заставляла англичан и французов еще 

больше интересоваться “армянским вопросом”. Англичане 

были обеспокоены выходом русских к черноморским проливам 

и их возможностью овладеть путем, ведущим к Индийскому 

океану. Для безопасности путей от пролива Джабаль ат-Тарик 

(Гибралтар – М.Г.) до Гонконга, игравших важнейшую роль 

для Англии, они стремились обеспечить свободное плавание 

английского флота в Средиземном море. Для охраны пути 

Джабаль-ат-Тарик – Гонконг англичане старались не 

подпускать Россию к проливам. Англию также беспокоило 

расширение России через Среднюю Азию к югу. Поэтому в 

1880 году премьер-министр Англии Уильям Эварт Гладстон, 

уже позабыв свои обещания ответить на угрозы России в адрес 

Османского государства, начал покровительствовать армян-

скому элементу. Собрав армян, недовольных османским прави-

тельством, он сгруппировал их и дал обещание помочь. 

У.Э.Гладстон сообщил, что он намеревается создать буферные 

регионы на территории Османского государства и противопос-

тавить их России. По его мнению, одним из таких регионов 

должна была стать Армения. После этого в восточных регионах 

Османского государства стали открываться английские кон-

сульства. Усилился приток миссионеров в Анатолию. В Лондо-

не был создан англо-армянский комитет. Начиная с этого вре-

мени армянские пропагандисты расширили свою деятельность. 

Комитет пропагандистов располагался в Лондоне. 

Однако были и английские общественные деятели и пред-

ставители интеллигенции, придерживавшиеся иного мнения об 

армянах. Одним из них был барон Джордж Ноель Байрон VI, 

известный в конце XVIII – начале XIX вв. как Лорд Байрон 

Старший. Путешествовавший по многим странам, в том числе 

и по Турции, он говорил об армянах: 

“Трудно найти народ, летописи которого были бы менее 

запятнаны преступлениями, чем у армян, у которых 
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отличительные черты не добродетель и мирные свойства, а 

пороки – следствие насилий” 38. 

Но мнение интеллигенции и общественных деятелей 

было не в силах повлиять на внешнюю политику государства. 

Власть преследовала свои цели. 

В это время амбиции Германской империи сблизили Анг-

лию и Россию. Англия уже “забыла” Берлинский трактат. Под 

покровительством Англии в различных областях Турции стали 

появляться армянские пропагандисты. Они, в основном, управ-

лялись из Лондона. Турецкое правительство проявляло сла-

бость в пресечении такой пропаганды. Члены комитета хотели 

создать Армению в 6-ти восточных областях Турции –  Эрзу-

руме, Битлисе, Ване, Элазиге, Диярбекире и Сивасе. К этим 

территориям впоследствии были добавлены еще Адана, Халеб 

и Трабзон. Однако ни в одной из этих областей армяне не 

только не составляли большинство, но даже и трети населения.  

Армянские представители взяли на себя обязательство 

распространять среди армян идеи национализма, свободы и 

автономии. Согласно поручению из Лондона, в сознание 

армянских масс должны были быть внедрены идеи национа-

лизма и свободы. Армянские группы верили, что англичане 

добьются автономии для них. С этой целью начиная с 80-х гг., 

в Восточной Анатолии стали создаваться армянские комитеты. 

Но к этим комитетам не проявляли интерес армяне, довольные 

своей жизнью. 

Несмотря на это, начало возрастать число тайных органи-

заций армян, имевших якобы социальную направленность. В 

1880 году организации под названием “Араратец”, “Восток”, “Ки-

ликия” объединились в “Общество армянского единства”. В том 

же году в Эрзуруме было создано “Общество бойцов” и “Женское 

                                                           

38 Записка о современном положении армяно-григорианской церкви в 

России. – Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və 

nəşrləri üzrə. Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904. Bakı, 2010, s. 630. 
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общество”, в 1881 году - “Защитники родины”, в 1882 году было 

создано общество “Черный крест”. Они хотели создать 

независимое армянское государство и для этого готовили бойцов. 

Подобные организации были созданы и в зарубежных стра-

нах. В 1881 году армянские студенты создали в Москве Комитет 

патриотов, в 1885 году создали в Марселе комитет Арменакан. 
 

Демографическая ситуация 

 

Хотя великие державы и вынесли на повестку дня 

“армянский вопрос”, тем не менее, демографическая ситуация и 

в Османском государстве, и в России была не в пользу армян. 

Переход Ардагана, Карса и Батума к России породил тяжелые 

демографические последствия для мусульман. Местное  населе-

ние переселялось из этих областей. Однако все же демогра-

фическая ситуация на оккупированных территориях была не в 

пользу армян. Основным населением этих областей были тюрки 

и мусульмане. Поэтому после войны великий князь Михаил 

Николаевич предложил переселить из центральных областей 

России в Карсскую область 100 тысяч человек русского 

населения. Однако царские чиновники возразили этому. Вместо 

русских в Карсскую область было переселено около 50 тысяч 

армян. В связи с этим царский чиновник Н.Н.Шавров писал: 

“В это время около 100 тысяч армян и греков, войдя в 

эту область (Карс – М.Г.), прибрали к рукам всё, что было”39. 

Помимо этого, 35 тысяч турецких армян было размещено 

в Сурмелинском уезде.  

Для изменения ситуации, царизм, начиная с 80-х годов, 

стал переселять на эти территории духоборов, молокан и даже 

эстонцев. Согласно переписи населения, начавшейся с мая 1886 

года, всего в городе Иреван Иреванской губернии имелось 2968 

                                                           

39 Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая 

распродажа Мугани инородцам. М., 1911, с. 63, 68. 
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дымов. В городе проживало 14738 человек. Число домов, 

принадлежавших армянам, составляло 1481, а азербайджанцам 

– 1385. В городе проживало 3827 мужчин и 3315 женщин из 

армян и 3797 мужчин и 3431 женщин из азербайджанцев. В 

городе Нахчыван Нахчыванского уезда имелось всего 1494 хоз-

яйств (дымов). Численность населения составляла 6939 чело-

век. В 483 домах, принадлежавших армянам, проживало 1185 

мужчин и 856 женщин. В 992 домах, принадлежащих азербай-

джанцам, проживало 2531 мужчин 2305 женщин. Численность 

населения в городе Ордубад составляла 4199 человек. В городе 

имелось 854 хозяйства. Лишь 84 из них принадлежало армя-

нам. Здесь проживало 230 мужчин и 181 женщина из армян. В 

769 домах, принадлежащих азербайджанцам, проживало 2100 

мужчин, 1687 женщин. В Иреванской губернии в 5216 домах, 

принадлежащих армянам, проживало 19712 мужчин и 16714 

женщин. В 7383 домах, принадлежащих азербайджанцам, 

проживало 29719 мужчин и 23161 женщин. В 11804 домах 

Александропольского уезда проживало 53420 мужчин, 48214 

женщин армян. В 591 доме уезда, принадлежащем азербай-

джанцам, проживало 2487 мужчин, 2093 женщин. В Нахчыван-

ском уезде в 4171 доме, принадлежавшем армянам, проживало 

18216 мужчин, 14802 женщины. Здесь имелось 5653 дома, 

принадлежавшего азербайджанцам. В них проживало 22761 

мужчин и 16461 женщин. В Ново-Баязидском уезде в 6771 

доме, принадлежавшем армянам, проживало 32077 мужчин и 

29290 женщин. В уезде имелось 4392 дома, принадлежавшего 

азербайджанцам. Здесь проживало 15847 мужчин, 13676 

женщин. В Сурмалинском уезде в 2853 домах, принадле-

жавших армянам, проживало 11830 мужчин и 10266 женщин. В 

уезде имелось 5189 домов, принадлежавших азербайджанцам. 

Здесь проживало 18639 мужчин и 15712 женщин. В 2182 

домах, принадлежавших армянам в Шаруро-Даралаязском 

уезде, проживало 9324 мужчин и 7770 женщин. В уезде, в 6073 

домах, принадлежавших азербайджанцам, проживало 23394 
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мужчин и 19672 женщин. В Эчмиадзинском уезде в 8488 домах 

армян проживало 34052 мужчин, 30072 женщин. В уезде 

имелось 4208 домов азербайджанцев. Здесь проживало 16371 

мужчин и 13832 женщины. В целом, в губернии проживало 

270.190 человек мусульман. 

В Карсском округе Карсской области из населения 

численностью в 72978 человек лишь 20.061 человек составляли 

армяне. Остальные были мусульмане и представители других 

народов. Из населения Ардаганского округа численностью в 

42865 человек лишь 121 человек были армяне. Имелось всего 

17 домов, принадлежащих им. Из 30723 человек, проживавших 

в Кагизманском округе, 10845 человек составляли армяне, а 

остальные были тюрки и представители других народов. В 

Олтском округе из населения общей численностью 18653 

человек, армяне составляли лишь 1278 человек, а остальные 

были турки и представители других национальностей. В целом 

же, из населения Карсской области численностью в 174044 

человек, 37094 человек составляли армяне, а остальные – турки 

и представители других национальностей. 

В Елизаветпольской губернии всего проживало 728943 

человек. Из них лишь 257.324 человек составляли армяне, 

377.949 человек азербайджанцы, а остальные являлись предста-

вителями других национальностей. В Елизаветпольском уезде 

губернии в 11667 домах, принадлежавших азербайджанцам, 

проживало 38915 мужчин и 29635 женщин, а в 3595 домах, 

принадлежавших армянам, проживало 14437 мужчин и 12316 

женщин. В Арешском уезде в 7167 домах, принадлежавших 

азербайджанцам, проживало 20460 мужчин и 17117 женщин, а 

в 2030 домах, принадлежавших армянам, проживало 6714 

мужчин и 5564 женщин. В Джебраильском уезде, в 6880 домах, 

принадлежавших азербайджанцам, проживало 19501 мужчин и 

14076 женщин, а в 1504 домах, принадлежавших армянам, 

проживало 6240 мужчин и 5428 женщин. В Джеванширском 

уезде в 6775 домах, принадлежавших азербайджанцам, прожи-
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вало 19967 мужчин и 13387 женщин, а в 1988 домах, 

принадлежавших армянам, проживало 8632 мужчин и 6775 

женщин. В Зангезурском уезде в 7047 домах, принадлежавших 

азербайджанцам, проживало 21262 мужчин и 16391 женщин, а 

в 6906 домах, принадлежавших армянам, проживало 31489 

мужчин и 25936 женщин. В Шушинском уезде в 8648 домах, 

принадлежавших азербайджанцам, проживало 25164 мужчин и 

16128 женщин, а в 8218 домах, принадлежащих армянам, 

проживали 31726 мужчин, 26167 женщин40. В это время 

армяне, в основном, селились в городах.  

Продолжалось переселение христианского населения 

Османской империи в пределы России41. В хозяйства и 

благоустроенные дома азербайджанцев размещались армяне, 

греки и представители других христианских народов. Как 

отмечалось в документе, подготовленном царскими органами, 

как ни старалась власть изменить демографическую ситуацию, 

коренным населением этих территорий были мусульмане. 

Названия городов, деревень, рек, гор, многочисленные разва-

лины мечетей указывали на то, что на протяжении долгих лет 

эти территории носили тюрко-мусульманский характер42. 
 

Создается Гнчак 
 

В конце 80-х гг. XIX века армянские учителя нескольких 

русских школ в Тифлисе создали революционную группу. Эта 

                                                           

40 Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечен-

ных из посемейных списков 1886 г. Издан по распоряжению главноначаль-

ствующего гражданской частью на Кавказе Закавказским статистическим 

комитетом. Тифлис, Типография И. Мартиросянца, Орбел. VI. д. 1, 2, 1893. 
41 Переписка о переселении христианского населения Турции в пределы 

России. 27.02.-07.09.1878. – РГВИА, ф. 15322, оп. 1, д. 18. 
42 Пояснительная записка к этнографической карте Д.П.Ю. З. Кавказа, в т. ч. 

с описанием населенных округов: Карсской области, Ахалцыха и 

Ахалкалакского округов. – Российский Государственный Архив Социально-

Политической Истории (РГАСПИ), ф. 544, оп. 3, д. 68, л. 8.  
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группа начала издавать журнал “Гнчак” (Колокол). В 1886 году 

в Женеве братья Назарбаевы создали политическую-террорис-

тическую организацию Гнчак. Главной целью организации 

были захват восточных областей Турции и “спасение армян”. В 

1887 году она превратилась в социально-революционную пар-

тию гнчакистов. Редакция журнала была переведена в Женеву, 

а затем в Лондон.  

В программе Гнчак, опубликованной в 1897 году в 

Лондоне, объявлялось о намерении объединить под своим 

знаменем всех армян, “потерявших свое имущество и из-

нывающих под “гнетом” России, Османского государства и 

Персии. В качестве цели ставился социальный, коммунисти-

ческий переворот. Согласно программе, монархические режи-

мы должны были быть свергнуты, армянскому народу будет 

дано право на участие в политической жизни и ликвидированы 

препятствия для его экономического развития. Ближайшей 

целью гнчакистов было свержение монархии, и ее замена об-

щедемократическим конституционным строем. Организация, 

поставив перед собой цель защищать права армян на терри-

тории Османского государства, в качестве географии своей 

деятельности избрала восточные области Турции. В программе 

партии указывалось: 

“Террор против турецких самодержцев, шпионов, преда-

телей, изменников. Террор должен служить средством само-

защиты для революционной агитации и оружием против вред-

ных действий правителей”43. 

Гнчакисты хотели создать государство по образцу 

Болгарии. С этой целью они вели активную пропаганду.  

Власть предпринимала усилия для обеспечения безопас-

ности в регионе и предотвращения вражды между народами. 

Однако зачастую эти усилия не достигали своей цели. В ре-

                                                           

43 Программа “Гнчак”. 29.03.1897. – ЦИАГ, ф. 153, оп. 1, д. 3299, л. 3. 
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зультате, в 1887 году армяне вновь подняли мятеж. Но, и этот 

мятеж был подавлен. Идея “освобождения армян” в Османском 

государстве объединяла всех армян, а социально-демократи-

ческие идеи разделяли их и превращали во врагов друг друга. 
 

Столкновение в Иреване 
 

Как уже было отмечено, демографическая ситуация для 

достижения своих целей на территории Османского государ-

ства была нерадужной. Население же отошедшей к России 

Карсской области и Иреванской губернии состояло, в основ-

ном, из азербайджанцев и армян. Здесь также были курды, 

после войны были размещены русские и молокане. Беки и ханы 

из азербайджанцев были верны русскому правительству. Ар-

мяне же постоянно дискредитировали русскую власть. В связи 

с этим начальник управления жандармерии Иреванской губер-

нии в 1887 году, в кратком политическом обзоре Иреванской 

губернии и Карсской области отмечал: 

“Армяне пытаются унизить местную администрацию в 

глазах простого народа за каждый мелкий проступок” 44. 

Наряду с территорией Османского государства, армяне 

стали чинить кровавые действия и на Южном Кавказе. А это 

привело к столкновениям. 5-го января 1887 года на Рыночной 

площади в Иреване произошло столкновение между азербай-

джанцами и армянами. Имелся ряд причин столкновения: до 

этого армяне убили двух азербайджанцев. Азербайджанцы же в 

ответ на это убили двух армян. На месте события скопилось 

много армян и азербайджанцев. Началась перестрелка. В дело 

вмешался военный гарнизон, находившийся в Иреване, и 

остановил анархию. Было убито и ранено 17 человек. На самом 

деле, как писалось в документах царизма, событие, произошед-
                                                           

44 Начальник Эриванского ГЖУ. Краткий политический обзор Эриванской 

губернии и Карсской области за 1887 год. 05.03.1888. № 41. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1887 г., д. 89, ч. 53, л. 4. 
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шее на рыночной площади Иревана, являлось ответом на обога-

щение армян и упрочение их позиций за счет азербайджанцев, 

а также на их высокомерное поведение. В связи с этим 

событием, иреванский губернатор в совершенно секретном 

кратком политическом обзоре №41 от 5 марта 1888 года, писал:  

“Собравшиеся армянские толпы народа на площади и на 

улицах приняли вызывающий характер, как бы общего 

смятения, против татар  и под влиянием подстрекательства, 

раздававшихся в толпе криков, что наших режут и убивают, 

произвели ряд убийств своим внезапным нападением из-за угла 

на одиноко проходивших татар. Что доказывается тем, что 

раненые татары имели раны в спину. Одна третья часть 

против татар оказалась раненых армян в этом враждебном 

столкновении. В противоположность армянским, татары во 

время этого происшествия держали себя сдержанно и 

избегали столкновений, так как их на улицах и площадях не 

видно было, они были около своих мечетей. Такое ненор-

мальное отношение народонаселения двух национальностей 

грозит быть опасным в будущем и может иметь серьёзные 

последствия, если и татары в свою очередь перестанут вести 

себя сдержанно, как они делали это до сих пор, благодаря 

собственному внушению своих ханов”45. 

Следует отметить, что согласно сведениям за 1888 год, из 

14 тысяч 363 человек населения, проживавшего в городе 

Иреван, 7 тысяч 333 человек являлись азербайджанцами, 6 

тысяч 738 армянами и 290 человек - православными46. Общая 

численность армян и всего христианского населения была 

меньше, чем у азербайджанцев. Однако спустя несколько лет, 

за счёт продолжающегося размещения здесь армян, соотно-

                                                           

45 Там же. 
46 МВД. Департамент хозяйственный. Отделение VI. Стол 1. 24 октября 

1888 г. № 169. – Российский Государственный Исторический Архив 

(РГИА), ф. 932, оп. 1, д. 319, л. 266. 
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шение в численности населения изменилось. Численность 

христианского населения, хотя и незначительно, но всё же 

возросло. Так, уже в 1889 году из 14 тысяч 738 человек общего 

населения города Иреван 7 тысяч 494 были христиане, а 7 

тысяч 244 человек - азербайджанцы47. Вместе с тем, армяне все 

еще составляли меньшинство. 

На новых местах армяне вели себя вызывающе, использо-

вали все средства для присвоения себе имущества и собствен-

ности местного населения. Начальник управления жандар-

мерии Тифлисской губернии в письме под №121, адресованном 

им 16-го марта 1888 года в Полицейский департамент Мини-

стерства внутренних дел России, отмечал: 

“Армяне более способны, достаточно энергичны, до бес-

конечности сильны, не брезгуют никакими средствами в зах-

вате чужой собственности в свои руки – чего они примошен-

ническими нередко наклонностями постоянно достигают”48. 

 

Обращение к Германии 
 

Армянские представители, стремясь привлечь к решению 

“армянского вопроса” и другие страны, обратились также  к 

Германии. Однако они не сумели добиться желаемого. Первый 

император Германской империи Вильгельм I (1871-1888) одно-

значно заявил: 

“Я не поменяю труп одного хилого немецкого солдата на 

все армянство” 49. 

Но армяне вновь продолжали свои обращения. Герман-

                                                           

47 МВД. Департамент хозяйственный. Отделение VI. Стол 1. 23 мая 1900 г. 

№ 169. – РГИА, ф. 932, оп. 1, д. 319, л. 295. 
48 Доклад начальника Тифлисского ГЖУ в ДП. 16.03.1888. № 121. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1888 г., д. 89, ч. 54, л. 1. 
49 Справка научного сотрудника ЦГИА Азербайджанской ССР Ергаджиева 

П.С. на тему “Критика армянской буржуазно-националистической партии 

Дашнакцутюн”. – ГИААР, № 56 с., с. 64. 
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ский император Вильгельм II, сразу же после своего восшест-

вия на престол в 1888 году, выступая против их желаний, в 

категоричном виде заявил: 

“Надо уничтожить всех армян и сохранить лишь одного 

из них, и того для этнографического музея”50. 

Несмотря на это, армяне еще больше расширили свою 

деятельность. Они приступили к созданию новой организации. 

 

Создается Дашнакцутюн 

 

Армяне, получившие широкие возможности и сумевшие 

уже разбогатеть, создали и другие политические организации. 

В 1890 году представители крупной армянской торгово-

промышленной буржуазии создали в Тифлисе Армянскую 

Революционную Партию Дашнакцутюн. Дашнакцутюн озна-

чает “союз комитетчиков”51.  

Организацию основал некий армянин по имени Христо-

фор Микаэлян. Лидерами же стали Манумян, Топчян, Хатисов, 

Мнацаканянц и другие.  

Главной причиной создания организации являлось воз-

никновение в Турции “армянского вопроса” после русско-

турецкой войны. Дашнакцутюн, выдвигавшая крайне национа-

листические идеи, за короткий срок прославилась среди армян 

на Южном Кавказе и увеличила число своих сторонников. Как 

было написано в одном из документов, посвященных  Дашнак-

цутюн, эта партия, отражавшая интересы контрреволюционной 

армянской буржуазии, более 40 лет обманывала армянский 

народ национальной и социальной демогогией52. 

                                                           

50 Там же. 
51 Лалаян А.А. Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – “Исто-

рические записки”. М., 1938, № 2, с. 78. 
52 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, л. 

142.  
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Мятежи на территории Османской 

 империи 

 

Попав в западню, устроенную иностранными государст-

вами, армяне вооружились и подняли мятеж против Осман-

ского государства, на территории которого они мирно жили. 

Для достижения своих целей на территории Османского го-

сударства, армянские организации считали приемлемым даже 

кровопролитие. Они говорили, что политическое устройство 

нации не может быть реализовано дипломатическим путем, для 

осуществления этой цели необходимы более действенные 

средства, каковыми являются огонь и меч. Для этого нужны 

боевики и деньги. Те, кто способны на это, и являются нацией. 

В 1890 году они подняли мятеж в Эрзуруме и Кумкапы, а в 

1891 году – в Сиирте. Русский консул В.Маевский, объездив-

ший Ван, Битлис, Эрзурум и частично Диярбекир и Мосуль-

скую область, в связи с этими мятежами писал следующее: 

“На моих глазах разыгрывалась грандиозная трагедия 

под заглавием “Надо пролить кровь  и армяне получат все 

желаемое”. Могу свидетельствовать, что на поприще этого 

пролития крови, тайные армянские организации (служившие 

идее создания возможно большей смуты, на возможно 

большем пространстве), проявили столько бесчеловечности и 

жестокосердия по отношению своих же братьев-армян, что 

приходилось прямо сомневаться в существовании у них каких-

бы то ни было человеческих чувств вообще… Проезжая летом 

1895 года по Эрзерумскому и Ванскому вилаету, я видел на 

своем пути еще не разоренные армянские селения и мог судить 

о материальных достатках турецких армян, достатках, коим 
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могли бы позавидовать многие армяне Закавказья”53. 

Гнчак использовал эти мятежи в своих целях. Для привле-

чения внимания правительств европейских стран, организация 

провела в Стамбуле большую демонстрацию. Демонстранты тре-

бовали “гражданских свобод”. В армянских же церквях провозг-

лашались лозунги “ты можешь стать собственным хозяином”. Но 

демонстрация не возымела особого действия. В такой ситуации 

армяне начали привлекать на свою сторону курдов, обращаться к 

европейским странам и с этой целью широко использовать роль и 

возможности церкви. 27-го января 1891 года тифлисский 

губернатор в своем сообщении №23 наместнику Кавказа, генерал-

адъютанту С.А.Шереметьеву, писал следующее: 

“В повышении национального самосознания армян глав-

ная и более выдающаяся роль принадлежит духовенству. 

Армяне сознают, что они являются армянами лишь во время 

прихода в армянскую церковь. Большинство из них даже не 

умеют говорить на армянском языке.” 54. 

Участник Крымской, Кавказской и русско-турецкой войн, 

командующий оккупационными войсками в Болгарии, генерал-

майор А.М.Дондуков-Корсаков же в своем секретном письме, 

написанном в связи с этим царю Александру III, подчеркивал: 

“Выдвижение “армянского вопроса” принадлежит ар-

мянскому католикосу. Католикос является образцом полити-

ческого единства всех армян мира. Это единство он обеспечи-

                                                           

53 Маевский В. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов 

армянского вопроса. Тифлис, Типография Штаба Кавказского Военного 

Округа, 1915, с. 15-16. 
54 Свод имеющихся в делах канцелярии главноначальствующего граждан-

ской частью на Кавказе указаний об участии армянского духовенства на 

Кавказе в инсуррекционном движении турецких армян. – Qafqazda erməni 

məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. Birinci 

cild. 1724-1904, s. 571. 
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вает не только в духовном, но и материальном отношении”55. 

Начиная с конца XIX века в международных отношениях 

создалась новая ситуация. Обострилась борьба между великими 

державами за овладение колониальными владениями, дешевыми 

источниками сырья и выгодными рынками сбыта. Началось 

создание военных блоков. В такой ситуации армянские ор-

ганизации, сблизившиеся с правительственными кругами Анг-

лии, увеличили террор на территории Османского государства. 

Сближение армян с Англией разгневало Россию. Поэтому 

царизм, вступив в контакты с османским правительством, на-

чал борьбу против армянских террористических организаций. 

Несмотря на усилия России, численность армян, прибывавших 

на Южный Кавказ, быстро увеличивалась. Так, в 80-90-е гг. 

XIX века их численность достигла уже 890 тысяч человек. Рос-

ла экономическая роль армян в крупных городах. Как писали 

царские чиновники, экономическая роль армян возросла лишь 

за последние 30 лет. На глазах у власти армяне сконцентриро-

вали в своих руках, можно сказать, всю торговлю, владения, 

земельные участки, промышленность и банки. Несмотря на все 

это, как писали царские чиновники, армяне не отличались 

своей верностью русскому правительству, и не было гарантии в 

их надежности и в политическом отношении. Возвышение и 

обогащение армян искусственными путями отрицательно 

влияло на азербайджанское население. Несмотря на то, что 

численность азербайджанцев на Южном Кавказе составляла 2 

миллиона 380 тысяч человек56, они постепенно нищали. В до-

кументе под названием “Армянское движение”, подготовлен-

ном царскими чиновниками, было написано следующее: 

“Из-за того, что армяне разместились на землях татар 

и обогатились за их счет, они всегда выказывают враждебное 

                                                           

55 А. М. Дондуков-Корсаков из записки царю Александру III. 1882-1890 гг. – 

РГИА, ф. 932, оп. 1, д. 319, л. 9. 
56 Там же, л.10. 
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отношение к армянам, переселившимся на Кавказ”57. 

Армяне в Тифлисской губернии, проводя тайные собра-

ния, приступили к сбору денег и оружия для оказания помощи 

армянам, живущим на территории Османского государства58. В 

1892 году в Тифлисе был проведен съезд армянских кружков59. 

Было принято решение о террористической борьбе против 

османского правительства и поднятии мятежа с целью 

“политического и экономического освобождения восточных 

областей Турции”.60 Комитетчики стремились к вынесению на 

повестку своих политических желаний, и внесению в армян-

ское общественное мнение идей крайнего национализма, спасе-

ния, независимости, привлечению к этому вопросу внимания 

западных стран и к расчленению Османского государства в 

результате иностранной интервенции. Организация мятежей 

против турецкого правительства и террор были определены в 

качестве главного средства осуществления поставленной цели. 

Проведя тайные заседания в различных городах Кавказа в 

1893 году, комитетчики обсудили вопрос об оказании помощи 

армянам, живущим на турецкой территории. Они также усилили 

пропаганду61. В результате всего этого в 1892-1893 гг. произош-

ли мятежи в Кайсери, Йозгате, Чоруме и Мерзифоне. Поведение 

армян вызвало гнев у турков и курдов. Как результат, в 1893 

году произошли столкновения между курдами и армянами. Но 

турецкое правительство разняло их. Убитых при этом не было. 

Отношение армянского населения к происходящим собы-

                                                           

57 Армянское движение. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г. /II, д. 832, л. 1. 
58 Тифлисский ГЖУ. Переписка по армянскому движению в 1892 году. – 

ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 110, л. 1-10. 
59 МВД. Департамент Полиции – начальнику Тифлисского ГЖУ. Секретно. 

14.10.1892. № 5779. – ЦИАГ, ф. 153, оп.1, д. 119, л.8.  
60 Справка о собрании армянского революционного союза в 1892 г. 

05.03.1900. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1898 г., д. 11, ч. Л.А, л. 2 7. 
61 Переписка по наблюдению за деятельностью армянских организаций на 

Кавказе. 22.08.1890-29.10.1893. – ЦИАГ, ф. 153, оп.1, д. 95, л. 1-501. 
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тиям было неоднозначным. Взгляды армян-горожан и жителей 

сельской местности отличались друг от друга. Для армян, 

живших в городах, не было никаких оснований жаловаться. 

Они жили достаточно хорошо. Армянин, живший в городе и 

ходивший в начальную школу, был высокого мнения о по-

литическом значении своего народа и связывал причину слабой 

роли армян в политической жизни с их “нахождением под 

гнетом” Османского государства. Они любыми средствами 

стремились к занятию политикой. 

Армян же, живших в деревне, политика не интересовала. 

Они склонялись к более сильной из сторон. Армянские 

крестьяне считали себя зависимыми от курдских беков. 

А армянское духовенство совершенно отличалось от них. 

Как писалось в документах царизма, оно защищало националь-

ные идеи, пропагандировало раскол между христианами и му-

сульманами на Востоке62. 

Эти действия армянских организаций были только на руку 

великим державам. Пользуясь мятежами, они вмешивались во 

внутренние дела Османского государства, чтобы достичь своих 

целей. А это усложняло положение армян. Правительство прини-

мало меры в отношении тех, кто выступал против государства. 

Дашнаки, внедрившись на Кавказ, проводили широкую 

деятельность с целью поиска и отправки людей для поднятия 

мятежей против Османского государства. В действительности, 

эта работа велась на территории всей империи.  

Органы царского правительства, с целью пресечения 

таких разрушительных действий, способных причинить вред 

русско-турецким отношениям, проводили ряд мероприятий по 

аресту нарушителей закона. В 1893 году Т.С.Маркарянц, 

М.М.Казарянц, Н.Г.Матинянц и другие были привлечены к 

уголовной ответственности за вербовку армян для отправки в 

                                                           

62 Армянское движение. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г. /II, д. 832, л. 8. 
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Османскую империю63. Подобное уголовное дело было откры-

то в 1894 году также на Э.Давудянца, Оганезова и др64. 

Однако эти меры не остановили деятельность Дашнакцут-

юн. Первая программа организации была принята в 1894 году. 

Ей были присущи либерализм, народничество и национализм.  

Главной целью программы было “освобождение армян”. 

Путями же достижения этой цели являлись мятежи и террор. В 

программе организации было однозначно написано: 

“Везде за пределами Турции убивать армян-изменников и 

наладить связь с другими террористическими организациями”65. 

Еще более расширив свою деятельность, Дашнакцутюн 

встала на путь давления и угроз. Она верила, что путем 

организации мятежей добьется своих целей. Поэтому в 1894 

году, написав письмо премьер-министру Османского государ-

ства, Дашнакцутюн потребовал решения “справедливых требо-

ваний” армянского народа. В противном случае он угрожал 

поднятием мятежа в стране. 

Организация начала создавать вооруженные отряды. Из 

кого же состояли эти отряды? Лучший ответ на этот вопрос дал 

консул России в Эрзуруме В.Маевский. Он писал: 

“Из кого состояли банды революционеров? Из людей, 

защищающих интересы своей родины, свои семейные очаги, 

свои религиозные верования? Нисколько! В большинстве 

случаев это был сброд городской недоучившейся молодёжи, 

                                                           

63 Дело о привлечении к дознанию Т.С.Маркарянца, М.М.Казарянца, Н.Г. 

Матинянца и др. за участие в армянском национальном движении и 

вербовке добровольцев для посылки в Турцию. 29.05.1893-13.06.1894. – 

ГАРФ, ф. 124, оп. 1893, 2, д. 45, л. 1-150. 
64 Дело о привлечении к дознанию Э. Давидянца, Р. Оганезова и др. за 

вербовку добровольцев среди русских армян для поездки в Турцию для 

помощи турецким армянам. 18.07.1894-02.03.1895. – ГАРФ, ф. 124, оп. 1894 

г. 3, д. 47, л. 1-19. 
65 Устав тайного армянского сообщества Дрошак. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 

1906 г./ I a, д. 40, л. 17. 
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сбитой с толку воспламеняющими речами главных агита-

торов, в общем людей весьма недалёких и непонимающих даже 

той простой вещи не улучшить положение турецких армян, а 

напротив того только ухудшить…” 66. 

В августе 1894 года армяне подняли в Сасуне мятеж 

против турецкого правительства. Вооруженные отряды крали 

турков в селениях со смешанным армянским и турецким 

населением, отбирали их имущество и добивались оставления 

ими этих селений. В деревнях с исключительно турецким 

населением, они совершали нападение иным методом. Они 

рано утром нападали на селения с трех сторон и, оставляя одну 

сторону открытой, заставляли турок покидать свои селения. 

Этот мятеж разгневал курдов. Они не могли простить 

предательства армян. Поэтому между армянами и курдами 

произошли столкновения. Немного спустя эти столкновения 

превратились в настоящие бои. 

После подавления мятежа, дашнаки стали еще шире 

применять террор в отношении самих же армян. Сваливая все 

это на турок, они попытались вызвать ненависть к турецкому 

правительству. Для того, чтобы разжечь националистические 

чувства армянских крестьян, далеких от политических целей, и 

сделать их еще более безжалостными в отношении турецкого 

правительства, армянские организации начали сжигать их дома 

и разрушать хозяйства. В Сасуне были разрушены 24 деревни67.  

Прибыла турецкая армия. Совершив нападения на 

турецкие соединения, вооруженные отряды убивали солдат. 

Тем не менее мятеж был подавлен.  

Дашнаки подняли шум по поводу убийства христиан в 

Османском государстве. После этого в европейских госу-

дарствах усилились протесты против Османского государства. 

Они начали предпринимать еще больше попыток для вмеша-

                                                           

66 Маевский В. Записки генерального консула в Эрзуруме. СПб., 1911, с. 6. 
67 Армянское движение. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г. /II, д. 832, л. 1. 
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тельства во внутренние дела государства. Поэтому Даш-

накцутюн вела агитацию о том, что она достигла своих целей. 

После этого побег на Южный Кавказ армян, организовы-

вавших мятежи, принял обыденный характер. В 1894 году на 

Южный Кавказ прибыло 90 тысяч армян. Несмотря на все 

старания, наместнику Кавказа Г.С.Голицыну не удалось отпра-

вить их обратно. Они, приняв российское подданство, 

смешались со здешней армянской массой. В результате, только 

в Карсе 35 тысяч семей обратились к правительству для полу-

чения государстенной земли. Таким образом, демографическая 

ситуация в крае изменилась. Впоследствии наместник Кавказа 

И.И.Воронцов-Дашков писал председателю Совета Министров 

о размещении в эти годы в Северном Азербайджане 75 тысяч 

армян. Далее он отмечал: 

“...эти семьдесят пять тысяч армянских беженцев 

состояли почти на половину из молодых, закаленных в граж-

данской войне с Турцией, головорезов, крепко сплоченных меж-

ду собой Дашнакцутюном. Появление в Закавказье этой массы 

турецких армян не замедлило сказаться. Не прошло и года со 

времени перехода их в пределы России и приписки в русское 

подданство, как все городское армянское население, а затем и 

сельское, стало подпадать под влияние Дашнакцутюна, вос-

пользовавшегося этой силой, явившейся извне в пределы Рос-

сии. Вот начало страшного усиления Дашнак-                                      

цутюна в пределах России”68. 
Армяне, прибывшие на Южный Кавказ, не только созда-

вали напряженность в регионе, а одновременно провоцировали 

на мятежи своих собратьев на территории Османского государ-

ства, отправляли им оружие. А это приносило свои негативные 

плоды. 

 В это время нашелся повод и для иностранной интер-

                                                           

68 Наместник на Кавказе – П. С. Столыпину. 25.07.1908. № 179. – АПДАР, 

ф. 276, оп. 8, д. 265, л.12. 
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венции. Турецкое правительство, выполнившее требования 

иностранных государств, для примирения с армянскими круж-

ками предприняло следующий шаг: 11-го июля 1895 года оно 

предоставило амнистию лицам, арестованным за политические 

преступления. Армянские террористы, комитетчики и полити-

ческие агитаторы вышли на свободу. Комитетчики начали 

праздновать это событие.  

В 1895 году армяне подняли мятеж в Бабиали и Зейтуне. 

Однако и этот мятеж был подавлен. В связи с произошедшими 

событиями В.Маевский писал: 

“Как бы ни обвиняли турок во всяких зверствах, но ска-

жу одно: всё, что мне известно лично по поводу столкновений 

армян и мусульман в различных городах Турции, приводит меня 

к тому убеждению, что кровавые дела везде начинались по 

инициативе именно самих армян” 69. 

Армянские вооруженные отряды усилили нападения на 

мирное турецкое, мусульманское население. Как отмечал на-

чальник жандармерии Тифлисской губернии, они на протя-

жении всего пути стали нападать на турецкие деревни и разру-

шать их. Часть армян, участвовавших в этих мятежах, вновь 

перешла на Южный Кавказ. Они создали здесь свою тайную 

организацию70. Как указывалось в документах царской жандар-

мерии, армянские представители в 1895 году вели агитацию 

для поднятия восстания в Елизаветполе71. 

Конечно же, было бы не совсем верно утверждать, что 

армянские мятежи в Анатолии происходили лишь с подачи анг-

лийских консулов. Правдой является и то, что английские кон-

                                                           

69 Маевский В. Записки генерального консула в Эрзуруме, с. 28. 
70 Тифлисский ГЖУ. По переписке об армянском национальном движении в 

1895 году. – ЦИАГ, ф. 153, оп. 1, д. 37, л. 1-157.  
71 Дело о привлечении к дознанию Л. Гюлумянца, А. Паятазянца и др. за 

агитацию армян в Елисаветпольской губернии. 17.10.1895-30.01.1897. – 

ГАРФ, ф. 124, оп. 4. 1895 г., д. 78, л. 1-41. 
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сулы были в курсе всей деятельности армянских агитаторов. В 

создавшейся ситуации, видя, что “армянский вопрос” не 

приведет к войне между Россией и Османским государством, с 

конца ноября 1895 года Англия изменила свое отношение к 

армянам. Англия стала относиться к ним холодно.  

Взамен англичан в Анатолии расширили свою деятель-

ность американские миссионеры. С конца декабря 1895 года 

армяне, под видом получения помощи от американских мисс-

сионеров, стали в массовом порядке селиться в Ване. А это 

оказалось на руку армянским комитетчикам. Накопив  средст-

ва, они усилились. В январе-марте 1896 года население Вана 

увеличилось, демографическая ситуация постепенно измени-

лась в пользу армян. Благодаря иностранному вмешательству, 

они начали чувствовать себя уверенно. 

В результате всего этого в весенние месяцы деятельность 

комитетчиков еще более активизировалась. В 1896 году прои-

зошел мятеж в Ване. Армянские комитетчики убили несколь-

ких курдов и надругались над их телами. Безнаказанность 

поведения армян вызвала гнев мусульман.  

Комитетчики же продолжали свою деятельность. В 

январе-марте 1896 года Гнчак и Дашнакцутюн расширили свою 

деятельность по сбору средств, закупке оружия и агитационной 

работе на Кавказе72. Они распространяли слухи о положении 

армян на территории Османской империи. В армянских 

газетах, издававшихся в Тифлисской губернии, публиковались 

карикатуры на османского султана, новости об убийствах 

армян и мятеже в Сасуне73.  

Армянские вооруженные отряды в Анатолии не прекра-

                                                           

72 Переписка по наблюдению за лицами, подозревавшимися в принадлежно-

сти к армянским партиям Гнчак и Дашнакцутюн. 02.01.–31.03.1896. – 

ЦИАГ, ф. 153, оп.1, д. 147, л. 1-361. 
73 Переписка по наблюдению за деятельностью армянских организаций. 

01.1895-26.07.1896. – ЦИАГ, ф.153, оп. 1, д. 133, л.1-10. 
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щали своей деятельности. Так, в ночь со 2-го на 3-е июня 1896 

года армяне совершили в Ване нападение на офицерский пат-

руль. Были ранены офицер и одно лицо с высоким чином. Этот 

инцидент привел в движение мусульман. Начались бои. На 

третий день боев 400 человек армян, покинув Карс, двинулись 

в сторону Игдыра74. Они перешли на Южный Кавказ. Их 

численность среди населения Кавказского края росла. Не зря 

верховный начальник Кавказской администрации, генерал-

адъютант С.А.Шереметьев отмечал, что в 1896 году на Южном 

Кавказе проживало 900 тысяч, а в 1908 году уже 1 миллион 300 

тысяч армян. А царский чиновник Н.Н.Шавров писал: 

“Из проживающих ныне на Южном Кавказе 1 миллиона 

300 тысяч армян 1 миллион человек не имеют отношения к 

местному населению края, и они были поселены нами”75. 

При помощи духовенства дашнаки за короткий период 

заняли важные позиции на Южном Кавказе. Прикрываясь 

лозунгом своей защиты от азербайджанцев, они расширили 

дело по созданию отрядов, называвшихся “хумба”. Террор, 

грабительство, вымогательство, изготовление бомб и угроза 

были превращены в главное средство76. 

Как уже было отмечено, служители армянской церкви 

играли исключительную роль в сеянии вражды между народа-

ми. В донесении кавказского наместничества №195 от 17-го 

февраля 1896 года отмечалось, что в Александрополе священ-

ник Тер-Шушег подстрекал молодежь присоединиться к воору-

женным отрядам77. В донесении же под №5205, отправленном 

                                                           

74 Маевский В. Записки генерального консула в Эрзуруме, с. 58. 
75

 Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая 

распродажа Мугани инородцам, с. 64-65. 
76 Зав.особым отделом по полицейской части канцелярии наместника на Кав-

казе – ДП. 22.01.1908. № 844. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О.1907 г., д. 171 (3), л. 350. 
77 Свод имеющихся в делах канцелярии главноначальствующего граждан-

ской частью на Кавказе указаний об участии армянского духовенства на 

Кавказе в инсуррекционном движении турецких армян. – Qafqazda erməni 
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25-го апреля 1896 года министру внутренних дел Российской 

империи, указывалось: 

“Священник деревни Тезекенд Иреванской губернии Тер-

Теветорос Мнацаканов Саркисянц подстрекает армян совер-

шать жестокости в отношении мусульман”78. 

Армянская церковь не только вела пропаганду, но 

одновременно, была превращена в оружейный склад для 

дашнаков. Иреванский губернатор в своем донесении министру 

внутренних дел Российской империи от 15-го июля 1896 года 

под №1036 в связи с этим подчеркивал: 

“Церковь в Джульфе, расположенной в иранской части 

Аракса, превращена в склад для переправки оружия армянам в 

Турции”79. 

М.Хачатуров, С.Шмакова, В.Тер-Вратарянц и др. в 1896 

году были привлечены к следствию за переправку оружия80. 

Дашнаки активно пропагандировали идею “Великой Ар-

мении”, организовывали и переводили через границу армян-

ских боевиков, оказывали помощь оружием и боеприпасами. 

Простые армяне, не знавшие об истинных целях дашнаков, не 

сомневались в необходимости отправки своих средств якобы 

голодающим и преследуемым армянам. Даже царское прави-

                                                                                                                                    

məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. Birinci 

cild. 1724-1904, с. 580. 
78 Исп. обязанности главноначальствующего, помощник генерал-лейтенант 

Фрезе – министру внутренних дел. 25.04.1898. № 5205. – РГИА, ф. 932, оп. 

1, д. 319, л. 230.  
79 Свод имеющихся в делах канцелярии главноначальствующего граждан-

ской частью на Кавказе указаний об участии армянского духовенства на 

Кавказе в инсуррекционном движении турецких армян. – Qafqazda erməni 

məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. Birinci 

cild. 1724-1904, v. 584.  
80 Дело о привлечении к дознанию М. Хачатурова, С. Шмакова, В. Тер-

Габриеляна и др. за переправку оружия в Турцию для борьбы армян против 

турецкого правительства. 02.09.1896-08.11.1897. – ГАРФ, ф. 124, оп. 1896 г.  

/ 5, д. 102, л. 1-108. 
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тельство на первых порах не знало об истинных целях дашна-

ков. Однако после ввоза на Кавказ тайной литературы и выяв-

ления ее содержания, эти намерения стали известны и царским 

органам, которые с этого времени начали борьбу против даш-

наков. Опасаясь возможности осложнения положения в восточ-

ной политике, Россия не была заинтересована в пропуске даш-

наков на территорию Турции. Поэтому дашнаки переправляли 

оружие на территорию Турции секретными путями. В резуль-

тате проводившейся агитации, у армян усиливались враждеб-

ные чувства к туркам. 

Уголовные дела против армян, пытавшихся переправить 

на османскую территорию оружие и людей, были возбуждены 

также в 1895, 1896 годах81. В 1896 году в таможенном управ-

лении Баку был задержан корабль “Посейдон”, перевозивший 

оружие для турецких армян82. Как писалось в документах 

царизма, в 1895 и 1896 годах армянские тайные кружки в Баку 

под видом помощи армянам в Турции, собрали деньги, оружие 

и боеприпасы83. Несмотря на все препятствия, армяне сумели 

переправить на турецкую территорию большое количество 

оружия. В связи с этим, русский чиновник Н.Н.Шавров писал: 

“Когда в Турции начались армянские мятежи, из Южно-

го Кавказа в Малую Азию было переправлено много оружия”84. 

                                                           

81 Дело о привлечении к дознанию....., – ГАРФ, ф. 124, оп. 1895 г. / 4, д. 76, 

л. 1-21; ф. 124, оп. 1896 г. /5, д. 109, л.1-17; ф. 124, оп. 1896 г. / 5, д. 106, л. 1-

17; ф. 124, оп. 1896 г. / 5, д. 103, л. 1-10. 
82 Дело о задержании на Бакинской таможне транспорта с оружием, приве-

зенном на пароходе “Посейдон” и предназначавшегося для армянского на-

ционального движения. 26.07.-17.12.1896. – ГАРФ, ф. 124, оп. 5. 1896 г., д. 

101, л. 1-21. 
83 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по Высочайшему 

повелению, сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку, 1906. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 11391, л. 29. 
84 Об истории революционного движения на Кавказе в 1905 г. – РГИА, ф. 

1083, оп. 1, д. 26, л. 91. 



ГЛАВА II. Возникновение “армянского вопроса" 

 61 

В листовках, распространенных дашнаками в августе 

1896 года, была объявлена вооруженная борьба против турец-

кого правительства. Идея “Великой Армении” постепенно рас-

пространялась и среди армянской молодежи на Южном Кав-

казе. Однако для ее осуществления было необходимо единство 

армянских партий и отрядов, между которыми не было связей. 

А это было невозможно. Банды создавались без какой-либо 

системы. Как писал В.Маевский, программы комитетов 

объединяли лишь призывы к восстаниям и кровь. 

В результате мятежа, поднятого в 1896 году во всей 

Азиатской Турции, армянские террористические отряды разру-

шили до 8 тысяч деревень, было убито 50 тысяч, и ранено до 

100 тысяч человек, 300 тысяч остались без крова. Турецкое 

правительство было вынуждено предпринять меры безопасно-

сти. После этого часть армян сбежала в Россию. 

В такой ситуации, для сохранения своей структуры, 

покупки оружия, проведения агитационной работы, Дашнак-

цутюн нуждалась в финансовых средствах. По этой причине 

была создана финансовая система организации. По мере 

расширения организации росли и ее финансовые средства. Так, 

если при создании организации ее финансовое состояние 

составляло около 130 тысяч франков, то в 1895-1898 годах эта 

сумма составляла уже 500 тысяч франков. Террористы, не 

испытывавшие финансовых затруднений, во многих случаях 

действовали весьма свободно. 

 В августе 1896 года, средь бела дня, 25 армянских терро-

ристов во главе с Бабкеном Сюни захватили в Стамбуле 

Османский банк, который был создан англичанами еще в 1856 

году, а в 1863 году был превращен в Османский Государст-

венный Банк. Учитывая то, что правление банка состояло из 

англичан и французов, террористы рассчитывали этим актом 

привлечь к себе внимание западных государств. Подняв 

шумиху, что якобы армянам не дают возможности жить, они 

потребовали вмешательства в это дело послов иностранных 
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государств. В противном случае они угрожали взорвать банк. 

Террористы, выпущенные на свободу стараниями драгомана 

российского посольства Максимова, отправились во Францию, 

в Марсель, на корабле “Жиронда”. Хотя они и были здесь 

арестованы, но в результате протестов были освобождены. 

Оттуда террористы переправились в США. 

Дашнаки, не ограничившиеся этим, в 1897 году захотели 

взорвать этот банк. Однако их попытка была пресечена. 

Вмешательство послов иностранных государств во внут-

ренние дела Османского государства породило тяжелые пос-

ледствия для армян. Как пишет историк-востоковед В.Гурко-

Кряжин, это вмешательство привело к убийству более 6 тысяч 

армян в самом Стамбуле85. Но эта преувеличенная и искажен-

ная статистика не отражала действительности. 

Причины начала мятежей не были связаны с положением 

армян. Так, В.Маевский объяснял причины мятежей следую-

щим образом: 

“Причины, породившие в 1895-1896 годы хаотическое 

состояние многих вилаетов Азиатской Турции, кроются вовсе 

не в угнетенном положении армян, всегда являвшихся здесь в 

числе более зажиточных классов населения. Революционное 

движение армян являлось следствием: 1) известной их полити-

ческой зрелости; 2) сильного пробуждения в них идей нацио-

нальности, свободы и сепаратизма, и наконец, 3) следствием 

безжалостной эксплуатации этих идей просвещенными госу-

дарствами Запада” 86. 

Мятежи поднимали террористы и убийцы. Армяне же 

считали террористов и убийц героями. В связи с этим В.Маев-

ский отмечал: 

“Нам известно немало народных героев Балканского 

                                                           

85 Гурко-Кряжин В. Армянский вопрос. М., Акционерное общество “Совет-

ская Энциклопедия”, 1926, с. 9. 
86 Маевский В. Записки генерального консула в Эрзуруме, с. 10. 
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полуострова. А слышно ли что-нибудь о народных героях 

армян? Где имена их борцов за свободу? Их нет. Почему? 

Потому что, борцы эти играли роль скорее именно палачей 

своего народа, а не его освободителей. Армянские банды 

вызывали обыкновенно смуты, резню, а затем скрывались. 

Находившееся в их руках оружие служило им для прикрытия 

своего отступления, а безоружные массы армян должны были 

затем расплачиваться своею кровью и своим достоянием за 

подвиги своих вооруженных собратьев” 87. 

Все это представляло собой плачевную картину. В.Маев-

ский писал: 

“На основании всего мною приведенного, позволю себе еще 

раз подчеркнуть, что эти организации явились главными пала-

чами, где они проявили свою деятельность, там армянское на-

селение и лишилось прав своего человеческого существования”88. 

В.Маевский, внесший ясность в вопрос о том, с чьей же 

стороны на самом деле чинились хаос и анархия, далее подчер-

кивал: 

“Хаос и анархия в вилаетах, населенных армянами, были 

созданы не курдами и турками, а именно армянскими-же аги-

таторами”89. 

Незаконная деятельность армянских тайных организаций 

привела к напрасной крови, слезам и потере материального бла-

госостояния. Желание Англии создать против России армянское 

христианское государство на Востоке не осуществилось90. 

Несмотря на это, армянские организации не прекращали 

свою антигосударственную деятельность. Армянский мятеж, 

произошедший в Зейтуне в 1897-1898 годах, продолжался 10 

                                                           

87 Там же, с. 16.  
88 Маевский В. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов 

армянского вопроса, с. 22.  
89 Там же, с. 42. 
90 Там же, с. 44. 
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месяцев. Вслед за этим, армянская вооруженная банда, сос-

тоявшая из 300 человек, учинила резню в отношении мирного 

населения91. За действия банды, бежавшей после совершения 

преступления на Южный Кавказ, отвечало население, а Юж-

ный Кавказ наполнялся преступными элементами, росла чис-

ленность армян. В целом, по переписи населения 1897 года, 

численность армян на территории Российской империи состав-

ляла 1 миллион 173 тысячи 96 человек. Из них 1 миллион 86 

тысяч 980 человек проживали на Южном Кавказе. Численность 

армян в Иреванской губернии составляла 441 тысячу, в Елиза-

ветпольской губернии 292 тысячи, в Тифлисской губернии 196 

тысяч 189 человек, в Бакинской губернии до 52 тысяч, а в 

Карсской губернии – 73 тысячи 406 человек92. Численность же 

азербайджанцев по общей переписи на Южном Кавказе 

составляла 1 миллион 475 тысяч 553 человека. Основная их 

масса проживала в Елизаветпольской губернии. Во всех уездах 

губернии азербайджанцы по своей численности превосходили 

армян. В Иреванской губернии численность азербайджанцев 

составляла 313 тысяч 176 человек. В Александропольском же 

уезде численность азербайджанцев была меньше армян. В 

Бакинской губернии численность азербайджанцев составляла 

485 тысяч 146 человек. В связи с этим в источниках царского 

периода указывалось: 

“...как и во всех уездах Елизаветпольской губернии, 

татары составляют самую многочисленную группу населения. 

В Тифлисской губернии в смешанном виде проживают 107 

тысяч 383 человек, в Закатальском и Борчалинском уездах и в 

Дагестанской области (в Кайтаго-Табасаранском крае) – 32 

                                                           

91 Армянское движение. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г. / II, д. 832, л. 1. 
92 Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей 

переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. II. Под. Ред. Н. А. 

Тройницкого. С-Петербург, 1905, с. XV. 
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тысячи 343 человека93. 

Вина за тяжелое положение, в которое попали армяне, 

лежала на деятельности армянских комитетчиков и агитаторов. 

Они просто-напросто, намеренно создавали отрицательное 

мнение о турках. В связи с этим В.Маевский писал: 

“Турки – лучшая часть не только мусульманского, но и 

прочего населения Азиатской Турции. Они вовсе не заслужи-

вают той репутации, которая создается им известною 

частью русской и иностранной печати” 94. 

 

Армянские организации расширяют свою деятельность 

на Южном Кавказе 
 

Армянские организации, перенесшие деятельность на 

Южный Кавказ, создали свои органы. Они находились в Тиф-

лисе95, расширяли тайную деятельность и увеличивали аги-

тационную работу96.  Было сформировано объединение арме-

нистов. Они агитировали среди масс идею построения “незави-

симого армянского государства”97. 

Были созданы организации и в Баку. В 1897 году в 

Балаханах уже функционировала организация Гнчак98. Гнча-

кисты и в 1897 году продолжали дело по переправке оружия на 

                                                           

93 Там же, с. XXV. 
94 Маевский В. Записки генерального консула в Эрзуруме, с. 68. 
95Тифлисский ГЖУ. По армянскому движению. 29.03.-31.08.1896. – ЦИАГ, 

ф 153, оп. 1, д. 147(5), л. 1-291. 
96 Переписка по наблюдению за деятельностью армянских организаций в 

Тифлисской губернии. 02.01.-30.06.1897. – ЦИАГ, ф. 153, оп.1, д. 169, л. 1-25.  
97 Помощник начальника Тифлисского ГЖУ – начальнику Тифлисского ГЖУ. 

Секретно. 30.12.1897. № 89. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 202, л. 30-38.  
98 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по Высочайшему 

повелению, сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку. 1906. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 11391, л. 29.  
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территорию Османского государства99. В этом году в Шушу 

было привезено оружие, купленное в Москве для турецких 

армян100. Армяне же, не помогавшие в этом деле, были убиты. 

В 1897 году по поручению армянского комитета в Карсе со 

стороны армянских террористов Х.К.Степанянца и А.Татосова 

был убит Х.Мартиросов. Он уклонился от уплаты денег 

армянским организациям101. 

В программе, принятой в 1898 году, Гнчак в качестве 

своей ближайшей задачи определил “освобождение” армян от 

гнета России, Османской империи и Персии с последующим 

созданием Армении. Для достижения этой цели, организация 

начала создавать тайные кружки путем проведения агитации 

среди армян и, наконец, стала организовывать вооруженные 

восстания. Как писалось в документах царизма, организация, 

действовавшая в этом направлении посредством местных 

комитетов, организованных в крупных городах Кавказа, изда-

вала преступные публикации, вымогала деньги и направляла их 

на приобретение оружия и боеприпасов102. Хотя царские пра-

вительственные органы и вели борьбу против их незаконной 

деятельности, комитетчики продолжали свою работу.  

В 1898 году под видом посуды из Москвы в Евлах было 

                                                           

99 Дело о привлечении к дознанию И.Белубекова (он же Сурен Мурадян) за 

принадлежность к обществу “Крив” (Бой), образовавшемся в Персии для 

поддержки борьбы турецких армян против турецкого правительства. 

20.06.1897-07.10.1899. – ГАРФ, ф. 124, оп. 1897 г. / 6, д. 146, л. 1-55.  
100 Дело о перевозке из Москвы ящика с оружием в г. Шушу для 

вооружения турецких армян, восставших против турецкого правительства. 

31.05.- 19.12.1897. – ГАРФ, ф. 124, оп. 1897 г. / 6, д. 144, л. 1-11. 
101 Дело об убийстве Х. Мартиросова в г. Карсе Х. К. Степанянцем и А. 

Татасовым по поручению Карсского армянского комитета. 16.09.1897. – 

ГАРФ, ф. 124, 1897 г. / 6. д. 148, л. 1-2.  
102 Директор Департамента Полиции. Краткий исторический очерк 

армянского революционного движения. 09.06.1908. № 65789. Доверительно. 

– Qafqazda erməni məsələsi.1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. 

Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, s. 551.  
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переправлено 42 наименования оружия, произведенных в Туле 

и Ижевске. Это оружие должно было быть отвезено в Шушу, а 

оттуда переправлено на территорию Турции. Однако 

жандармерия взяла оружие под наблюдение103. Было начато 

следственное дело о нескольких армянах, переправлявших 

оружие на территорию Турции104. 

Дело по сбору оружия для армян велось на территории 

всей империи. В 1899 году сотрудники жандармерии задержа-

ли в Тифлисе груз с оружием, переправлявшийся для армян, 

живших на территории Турции. Было начато уголовное дело. 

Следует отметить, что сбором оружия занималась и армянская 

церковь105. В том же году в Баку, в транспорте, принадлежав-

шем армянам, был обнаружен груз с оружием106. В 1899 году из 

Варшавы в Тулу были привезены части винтовок для продажи 

армянам107. 

Армянские организации не довольствовались лишь сбо-

ром оружия. Они размещали своих людей в правительственные 

органы на Южном Кавказе. В письме под №785, написанном 

24-го января 1899 года главноначальствующим гражданской 

частью на Кавказе Г.С.Голицыным на имя министра внутрен-

них дел Российской империи И.Л.Горемыкина, в связи с этим 

                                                           

103 Переписка о случаях тайного провоза разными лицами оружия в пределы 

Кавказского края. 01.01.1898 -28.03.1902. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 235, л. 3-4. 
104 Дело о привлечении к дознанию П. М. Чалпашхянца, С. О. Акопова и  

П. К. Аветисова за переправку оружия в Турцию для вооружения турецких 

армян, восставших против турецкого правительства. 15.02.-19.06.1898. – 

ГАРФ, ф. 124, оп.7. 1898 г., д. 169, л. 1-16.  
105 Дело об аресте транспорта с оружием в г. Тифлисе, предназначенного 

для армянского движения в Турции. 04.03.1898. – ГАРФ, ф. 124, оп. 8. 1899 

г., д. 241, л. 1-2.  
106 Дело о задержании в Баку транспорта оружия. 11.01.1899. – ГАРФ, ф. 

124, оп. 8.1899 г., д. 238, л. 1-2. 
107 Дело о нелегальной доставке из Варшавы в Тулу ружейных частей для 

продажи армянам. 11.09.1899 - 22.06.1900. – ГАРФ, ф. 102, 7 д-во. 1899 г., д. 

444, л. 1-13. 
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отмечалось: 

“Несмотря на отсутствие русских, в результате пассив-

ности мусульманского населения, городское управление в Нухе 

и Дербенте переходит в руки армян”108. 

Опять же он, в своем письме И.Л.Горемыкину от 15 марта 

1899 года под №80, писал: 

“Армяне еще более усиливаются в городах Закавказъя, 

прибирая к своим рукам управление домами, землю, торговлю и 

промышленность. В результате всего этого армяне набирают 

силу и значение среди других народов. Они прихватывают не 

только финансы, но и другие сферы общественной 

деятельности”109. 

В условиях осложнения ситуации в России в начале XX 

века, армяне еще больше расширили свою деятельность в этом 

направлении. В стране усилилось революционное движение. 

Используя сложившуюся ситуацию, Дашнакцутюн расширила 

свою деятельность и направила ее не только против турецких, 

но и российских властей. Члены Дашнакцутюн проводили ак-

тивную деятельность в Тифлисе, Баку, Иреване, Елизаветполе, 

Шуше, Батуме и Карсе, Санкт-Петербурге, Москве и других 

городах, на Северном Кавказе, в Европе (Англия, Франция, 

Австро-Венгрия, Германия, Болгария, Румыния), Турции, 

Иране, Египте и Америке. 

Все силы Дашнакцутюн были подразделены на четыре 

группы: политическая, профсоюзная, земледельческая и бое-

вая. У Дашнакцутюн было два руководящих центра: Восточное 

бюро партии располагалось в Тифлисе, а Западное бюро – в 

Женеве. Вместе эти бюро были подразделены на 21 централь-

ных комитетов. Большинство из них находилось на турецкой 

                                                           

108 Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе – министру 

внутренних дел. 24.01.1899. № 785. – РГИА, ф. 932, оп. 1, д. 319, л. 129. 
109 Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе – министру 

внутренних дел. 15.03.1899. № 80. – РГИА, ф. 932, оп. 1, д. 319, л. 177. 
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территории и на Кавказе. А они подчинялись Восточному 

бюро. У каждого центрального комитета имелась автономия, 

не выходившая за рамки программы. Они могли печатать пар-

тийные листовки. Каждый центральный комитет подразделялся 

на районные комитеты, а они, в свою очередь, подразделялись 

на местные группы110.  Месторасположение центральных коми-

тетов чаще всего выявлялось тайной полицией царской России. 

В документах царизма по этому поводу отмечалось: 

“В Баку он назывался Восканапад, в Тифлисе Большой го-

род или Медз-Кагак, в Батуме Наваганкист, в Карсе Джара-

перт, в Эривани Миркастан, в Александрополе (Гюмрю) Кар, в 

Шуше Апарак”. 

Такие комитеты были созданы в Тегеране, Эрзуруме и 

Ване. Кроме главных органов Дашнакцутюн  функционировали 

и дополнительные – особого назначения, зависевшие от того или 

другого органа. В их число входили Профессиональные и 

местные союзы, Красный крест, Ученическая организация, Меж-

дупартийный орган, Орган исследования, Орган прессы, Куль-

турно-просветительское общество, Паторик, Вспомогательные 

члены, Комитеты самообороны, Террористический деятельный 

комитет, Организация устрашения, Студенческие организации. 

Профсоюзы создавали из рядовых агентов партии в пер-

вую очередь в соответствии с их занятиями и они составляли 

профсоюзные хумбы. Привлеченные в хумбы получали полити-

ческое воспитание в соответствии с идеями организации, и лишь 

после этого их включали в соответствующий союз. Далее им да-

валось особое поручение – поручение по экономической борьбе. 

Каждый союз в своей деятельности руководствовался 

уставом, подготовленным бюро. Его тактикой руководил Цент-

                                                           

110 Справка научного сотрудника Центрального Государственного Истори-

ческого Архива Азербайджанской ССР Эргаджиева П. С. на тему “Критика 

армянской буржуазно-националистической партии Дашнакцутюн”. –

ГИААР, № 56 с., л. 12.  
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ральный Комитет. Устав преподавался хумбам по специально-

сти посредством агитационной программы. В первую катего-

рию хумбы входили работники аптек, парикмахеры, виногра-

дари, пекари и шелководы. 

Во вторую категорию входили Красный крест и терро-

ристы Дели и Зинворов, являвшиеся боевыми отрядами. Хотя 

хумбы Красного креста находились в составе подкомитетов, 

ими руководили районные комитеты или же Центральный 

Комитет организации. Подкомитет занимался только образова-

нием и обучением членов организации. Главной целью Крас-

ного креста являлись благотворительные материальные сборы, 

помощь арестованным, оказание влияния на царские органы 

путем морального воздействия и посредством взяток, освобож-

дение или организация побега арестованных дашнаков из 

тюрем, и даже вооруженные нападения. 

Другой организацией, имевшей особую структуру и опре-

деленную автономию, являлась Ученическая организация. Она 

находилась в составе Центрального Комитета. Организация 

состояла из подготовительной, пропагандистской хумб и хум-

бы дружинников. Хумбанеты, являвшиеся представителями 

хумб, организовывали подкомитеты. Собрание подкомитетов 

избирало комитет из 5-6 человек. Общее собрание отправляло 

из состава представителей собрания одного представителя в 

Центральный Комитет и в высший исполнительный орган. 

Между местными и центральными органами партии строились 

непосредственные отношения. 

Целью Ученической организации являлось оказание всяче-

ской помощи движению организации и подготовка будущих 

руководителей. Более интеллигентными органами, зависевшими 

только от ответственной организации, являлись Междупартий-

ный орган и Орган исследования. Междупартийный орган имел 

особое значение в деятельности организации. Его главной функ-

цией являлось “балансирование разногласий” между другими 

народами, жившими совместно с армянами и организациями. 



ГЛАВА II. Возникновение “армянского вопроса" 

 71 

Жаловаться на деятельность этого органа запрещалось. Орган 

исследования состоял из кружка интеллигентных лиц. Главной 

его задачей являлся сбор подробной и всесторонней военно-

статистической информации на территории будущей “Великой 

Армении”, в том числе на территории России, Турции и Персии. 

Устав Дашнакцутюн давал возможность создавать мест-

ные органы, помогающие работе организации без контроля и 

утверждения центра. Такая постановка вопроса означала уве-

личение произвола, анархии и преступности. 

У организации имелся вспомогательный орган, называв-

шийся “Вспомогательные члены”. Члены этого органа оказы-

вали организации материальную и агитационную помощь. Они 

редко приглашались на совещания. Позиция в обществе и по-

литические взгляды приглашенных исследовались и изучались. 

В соответствии с этим им давались поручения организации. 

При выборе вспомогательных членов классовая принадлеж-

ность не учитывалась. Здесь вели деятельность люди различно-

го социального происхождения – от убийц до лиц, занимавших 

высокие должности в государственных учреждениях. 

Местные органы действовали и без указания центрального 

органа, в соответствии с местными условиями. Они подготавли-

вали боевые дружины и отправляли их на территорию Турции. 

Тактика Дашнакцутюн была разрушительной, револю-

ционной. Революционная тактика предусматривала восстания, 

вооруженное сопротивление правительственным силам, самоза-

щиту армян, политические и экономические забастовки, кре-

стьянское и рабочее движение. Провозглашение революциониз-

ма и защиты интересов трудовых масс являлись маневром для 

прикрытия главных намерений организации. На самом деле, 

организация полностью основывалась на терроре. В статье, 

посвященной дашнакскому террористу Мартиросу Чарухчияну, 

газета “Дрошак” (“Знамя”) писала: 

“Армянская жизнь произвела и обработала один тип, 

который является истинным и необходимым отражением 
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революционной мысли и действительности. Это - тип терро-

риста и устрашителя” 111 . 

Для достижения цели организация использовала теорию 

“герои и массы”. Дашнаки укрепляли ряды террористов авто-

ритетами, “ворами в законе”, сидевшими в тюрьмах, угрожали 

полицейским и жандармским силам. 

Армянские комитетчики воспитывали молодежь в огра-

ниченном духе национализма. Они были против смешения и 

ассимиляции с другими народами. Комитетчики готовили из 

армян хорошо вооруженные отряды для борьбы на территории 

Турции. Каждая банда состояла из 100 человек112. 

В деле переправки оружия в Турцию церковь играла свое-

образную роль. Органы жандармерии в 1900 году открыли уго-

ловное дело на архимандрита Эчмиадзинского монастыря Ка-

рена и С.В.Бархударянца за покупку оружия для армян Тур-

ции113. Они получили наказание. 

 

Андраник убивает мирное 

население 

 

На территории Турции продолжались незаконные дейст-

вия армянских вооруженных отрядов. Вторгаясь в селения, 

отряды грабили и убивали мирное население. Главарем одной 

из таких банд был Андраник Озанян. Осенью 1901 года он 

прибыл в Муш. 20-го ноября занял монастырь Сурп-Аракел в 

5-6-ти км от Муша и превратил его в маленькую крепость. 

Андраник подготовился к нападению на Сасун. Однако  мятеж, 

                                                           

111 Краткий очерк армянского движения. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г. / I 

а, д. 40, л. 36-38. 
112 Там же. 
113Дело о привлечении к дознанию С.В.Бархударянца и архимандрита в 

Эчмиадзинском монастыре Карена за покупку оружия для турецких армян. 

13.04.-29.04.1900. – ГАРФ, ф. 124, оп. 9. 1900 г., д. 272, л. 1-3. 
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произошедший в Македонии, помешал его нападению на Са-

сун. Он вооружил армян лозунгами “Да здравствует Армения”, 

“Да здравствует Македония”. Армяне считали, что появление 

македонской проблемы будет им на руку, и они смогут 

привлечь к себе внимание европейских государств. Однако 

результат этого также стал для них печальным. Мятеж в Маке-

донии был подавлен. Османские соединения взяли в окружение 

монастырь. Андранику удалось сбежать. Мятеж был подавлен.  

 

На Южном Кавказе увеличиваются 

 грабежи 
 

Преступные действия армянских комитетчиков не прек-

ращались и на Южном Кавказе. Например, житель города 

Шуши Сумбат Александрович Маркарян (Маркаров) (его 

кличка была Рубен Кнунянц) и несколько армян вечером 5-го 

сентября 1902 года подошли к московскому банкиру Исааку 

Джамгарову при выходе из клуба и, угрожая оружием, 

похитили его. У него потребовали 100 тысяч рублей. Однако 

банкир сказал, что он может заплатить лишь 30 тысяч рублей, и 

тем самым спас себе жизнь. Тайно уехав в Москву, он не 

заплатил и этой суммы. За это его убили 15-го декабря 1902 

года в Москве, возле армянской церкви114. Полиция арестовала 

Сумбата Маркарова 30-го октября 1910 года115. 

Армянские организации, приобретавшие оружие за деньги, 

заработанные преступным путем, превратили Южный Кавказ в 

склад боеприпасов. Оружейные склады были созданы в 1901-

                                                           

114
 Начальник Тифлисского ГЖУ – начальнику Бакинского ГЖУ. 05.11. 1910. 

№ 22721. На № 6400. – ГИААР, ф. 45, оп. 8, д. 565, л. 150; Дело об убийстве 

в Москве банкира Исаака Джамгарова по поручению армянского 

революционного комитета. 31.10.1902-29.05.1906. – ГАРФ, ф. 124, оп. 11. 

1902 г., д. 1347, л. 1-108.  
115 Справка по особому отделу. Входящий № 29667. – ГИААР, ф. 45, оп. 8, 

д. 565, л. 170-171. 
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1902 гг. в Казахском и Закатальском уездах, Кутаисской и 

Бакинской губерниях116. В результате деятельности армянских 

организаций на Южном Кавказе была создана почва для смут и 

волнений.

                                                           

116 Начальник Тифлисского ГЖУ – в ДП. 04.03.1910. № 3754. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О.1910 г., д. 14, ч. 1, Л. А, л. 45. 
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ГЛАВА III 

 

НАКАНУНЕ СМУТЫ 

 

 

Террористические организации готовят армян 

к мятежу 

 

В начале XX века деятельность армянских террористиче-

ских организаций на территории России и Османского госу-

дарства продолжалась благодаря ряду внутренних факторов, в 

том числе и под влиянием процессов, происходивших в мире. В 

связи с этим газета “Дрошак”, являвшаяся центральным 

печатным органом Дашнакцутюн, подчеркивала: 

“Дело, начатое армянами на Кавказе, не является новым. 

Это – составная и неделимая часть борьбы, которую ведет 

Дашнакцутюн за наше существование. Армянский народ ведет 

борьбу за ликвидацию границ, отделяющих армян и на этом, и 

на другом берегу Аракса от своих братьев” 117. 

После подавления мятежей 1901-1902 гг. против турец-

кого правительства в различных областях Османского государ-

ства, а в 1903 году второго мятежа в Сасуне, увеличился при-

ток армян на Южный Кавказ. Дашнаки в различных городах 

Южного Кавказа расширили пропаганду по оказанию матери-

альной и моральной помощи армянам, жившим на территории 

Османского государства. Организация в основном, выбирала 

агитаторов из турецких армян. А они распространяли слухи о 

своем, якобы очень тяжелом положении. На местах были соз-

даны комитеты и подкомитеты. Прибывшие армяне, не имев-

                                                           

117 Помощник начальника Эриванского ГЖУ в Эчмиадзинском уезде – 

начальнику Эриванского ГЖУ. Секретно. 08.02.1910. № 709. – ЦИАГ, ф.13, 

оп.27, д. 1086, л. 226-236. 
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шие никакой земельной собственности, распространившись по 

всему Кавказу, собирали пожертвования. 

Включив в “армянский вопрос” в Османском государстве 

и “проблемы” армян, живших в России и Персии, с 1903 года 

дашнаки расширили свою деятельность с целью создания 

надуманной “Великой Армении”. Именно с этого года начался 

второй этап деятельности Дашнакцутюн. В связи с этим, в 

документах органов царской власти отмечалось: 

“Дашнаки, являющиеся утопистами в политическом 

отношении, начали “плыть без руля в штормовом море” 

и“армянское царство”, которое они хотели создать, было 

ничем иным кроме легенды”118. 

Для осуществления этой легенды они увеличили и усилили 

на местах создание своих организаций. Дашнаки под предлогом 

“самозащиты армян” приступили к мятежам и террору не только 

против османских, но и российских органов власти119. 

В 1903 году Центральный Комитет Гнчак, обратившись к 

местным комитетам, призвал собрать средства для агитацион-

ной работы с целью создания “свободной, независимой Ар-

мении” на территории Турции120. В совершенно секретной 

информации Министерства Внутренних Дел России от 27-го 

декабря 1903 года, сообщалось: 

“Можно сказать, что во всех крупных городах – Баку, 

Батуме, Иреване, Елизаветполе и др. имеются организации 

Гнчак”121. 

                                                           

118 Армянское движение. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О.1906 г. / II, д. 832, л. 1об. 
119 Дело о террористической деятельности армянской организации 

Дрошакистов в Закавказье. Сентябрь 1903 г. - июль 1905 г. – ГАРФ, ф. ДП, 

оп. О.О. 1903 г., д. 2146, л. 1-198. 
120 Воззвание ЦК партии Гнчак. 1903 г. – ГАРФ, ф. 102, 7 д-во. 1903 г., д. 

1252, л. 56-57. 
121 Министерство Внутренних Дел. Департамент Полиции. По особому 

отделу. Совершенно секретно. 27.12.1903. № 11342. – ГАРФ, ф. 124, оп. 

О.О. 1906 г./ I а, д. 40, л. 14. 
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В письме, написанном в апреле 1903 года, секретарь 

российского  консульства в Эрзуруме Петр Аверьянов отмечал, 

что армяне готовятся к восстанию в Турции122. 

Имелся и другой фактор, влиявший на рост активности 

армянских организаций. В то время, как на территории всей 

империи переписка велась на русском языке, армянская церковь 

вела переписку с государственными учреждениями на 

армянском языке, тратила церковные деньги по собственному 

усмотрению и создавала беспорядок123. С целью урегулирования 

такой ситуации, наместник Кавказа Г.С.Голицын в 1903 году 

вынес на повестку дня вопрос о принятии решения об 

управлении имуществом армянской церкви и передаче его под 

контроль правительства. Предложение было встречено протес-

том со стороны Дашнакцутюн. Организация воспользовалась 

этим событием для объединения всех армян. Дашнаки оказали 

вооруженное сопротивление правительственным органам. Они 

совершили покушения перед армянской церковью в Тифлисе124. 

Несмотря на протесты, 12-го июня 1903 года император 

Николай II утвердил Положение Совета Министров о центра-

лизации собственности армяно-григорианской церкви в прави-

тельственных учреждениях и о передаче в распоряжение Ми-

нистерства Народного Просвещения средств и собственности, 

                                                           

122 Секретарь российского императорского генерального консульства в г. 

Эрзерум надворный советник Аверьянов о подготовке к восстанию армян в 

Турции, турецких армянах и др. вопросах. 02.-28.04.1903. – РГИА, ф. 1300, 

оп. 10, д. 313, л. 3. 
123 Вр. и.д. начальника Тифлисского ГЖУ Дебил. О вредном направлении 

армянского архимандрита Агавелянца. Февраль 1903 г. 15.03.1903. – РГИА, 

ф. 821, оп.7, д. 253, л. 8-11. 
124 Письмо главноначальствующего гражданской частью на Кавказе на имя 

В.К.фон Плеве. Секретно. 19.12.1903. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г. / I а, 

д. 40, л. 26-27. 
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обеспечивающих ее существование125. Это Положение не 

распространялось на армянские церкви, расположенные в 

Санкт-Петербурге и Москве.  

Армянские организации, разгневанные этим Положением, 

организовали смуты на Южном Кавказе. Следует отметить, что 

в это время в Баку, на территории от Биби-Эйбата до фабрик 

Тагиева, проживало более 45 тысяч армян.  

Одна из первых смут произошла в июле 1903 года в Баку, 

в Балаханах. Войскам удалось частично предотвратить 

действия армян. Для подавления смуты, из Тифлиса в Баку 

были стянуты дополнительные силы. В городе было 

обеспечено спокойствие. Впоследствии, вице-губернатор Баку 

в своем секретном письме под №24, адресованном губернатору 

Баку, в связи с этим отмечал: 

“Только Богу известно, что могло произойти во время 

армянских беспорядков, если бы во время июльских событий 

армейские части не были вовремя отправлены в Баку”126. 

В августе 1903 года в знак протеста против конфискации 

имущества армянской церкви в Тифлисе произошло столкнове-

ние между армянами и полицией127. Однако оно было пресе-

чено. 

Полиция предпринимала меры для прекращения деятель-

ности армянских террористических организаций. Однако в 

Баку и в Бакинской губернии было сложно собирать инфор-

                                                           

125 О сосредоточении управления имуществами армяно-григорианской 

церкви в России в ведении правительственных учреждений и о подлежащих 

передаче в ведение Министерства Народного Просвещения средствах и 

имуществах означенной церкви, коими обеспечивались существование 

армяно-григорианских церковных училищ. 12.06.1903. – Полное собрание 

законов Российской империи. 1903. СПб., 1905, с. 778-779. 
126 Бакинский вице-губернатор – Бакинскому губернатору. 26.10.1903. № 24. 

Секретно. – ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 1,л. 1. 
127 О столкновении населения с полицией в Тифлисе у Ванского собора. 

Август 1903 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1903 г., д. 1360, т. 2, л. 61. 
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мацию об армянских организациях. Как отмечалось в 

документах царской жандармерии, армянское общество было 

здесь настолько организованным, что агентура не могла 

собирать подробную информацию. Армяне, не подпускавшие к 

себе представителей других народов, говорили между собой о 

национализме, вражде к туркам, а при других – об 

интернационализме и дружбе между народами. 

Несмотря на всю их секретность, жандармерия сумела 

добиться некоторых успехов. 1-го сентября 1903 года в Баку 

была обнаружена тайная типография дашнаков128.  

Это вызвало гнев армянских организаций. В знак 

протеста против решений, принятых в отношении церкви, с 

одной, и против обнаружения тайной типографии, с другой 

стороны, 2-го сентября армяне, собравшиеся в церкви, 

расположенной на Парапете (современная Площадь Фонтанов 

– М.Г.), подняли крик, якобы, об их преследовании. Не 

ограничившись этим, они расширили и террор. В 1903 году 

членами организации Гнчак К.Кулиджанянцем и А.Исаакянцем 

был убит городовой в Елизаветполе129. В секретном письме, 

написанном Иреванским губернатором в наместничество 

Кавказа, отмечалось совершение армянскими комитетчиками 

нижеследующих террористических актов: в городе Иреване 

был убит сотрудник полиции, в Александрополе – сотрудник 

полиции Дардиманов, на эчмиадзинском рынке – контролер 

Мыкыртыч Аветисов130. Кроме них, в деревнях Иреванской 

                                                           

128 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по Высочайшему 

повелению, сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку. 1906. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 11391, л. 33. 
129 Дело о привлечении к дознанию К.Кулиджанянца и А. Исаакянца за 

убийство городового в г. Елисаветполе. 23.09.1903-25.01.1905. – ГАРФ, ф. 

124, оп. 12. 1903 г., д. 1834, л. 1-17. 
130 Дело о привлечении к дознанию Х. А. Мурадяна, В. М. Симонянца, Т. О. 

Товмасяна за покушение на Эриванского полицмейстера в Эриване по 
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губернии также было убито несколько человек. Убитые были 

лица, не оказывавшие помощь в осуществлении общеармян-

ского дела.  

В это время ходили слухи даже о подготовке армянскими 

террористами покушения на императора Николая II131. Однако 

покушение было совершено на наместника Г.С.Голицына. 

Наместник еще 18-го октября 1903 года получил от армянских 

комитетчиков письмо с угрозой убийства, подписанное 

армянскими буквами “A.K.T”. В письме было написано о 

желании совершить на него покушение не трех и тринадцати 

армян, а сотни и более132.  

Спустя короткое время, 14-го октября, армянские тер-

рористы совершили покушение на наместника Кавказа князя 

Г.С.Голицына. Но наместник остался жив133. Немного погодя, 

летом 1904 года он был приглашен в столицу, освобожден от 

занимаемой должности, и больше не вернулся на Кавказ. 

Эти действия террористов устраивали армянскую 

интеллигенцию и религиозных деятелей, торговцы их не 

принимали, а крестьяне боялись террористов. В связи с этим в 

документах органов власти царизма отмечалось: 

“Вредными элементами для российской власти являются 

армянская интеллигенция и религиозные служители”134. 

Армянская церковь была превращена в место сбора 

                                                                                                                                    

поручению армянского революционного комитета. 21.11.1903-25.11.1904. – 

ГАРФ, ф. 124, оп. 12.1903 г., д. 1847, л. 1-15.  
131 Дело по наблюдению за армянскими террористами. 25.10.-13.12.1903. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1903 г., д. 1452, л. 1-34. 
132 Начальник Тифлисского ГЖУ. 17.05.1904. № 3014. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, 

д. 497, л. 96. 
133 Дознание о тайном армянском революционном сообществе, организован-

ном с целью убийства главноначальствующего гражданской частью на Кав-

казе князя Голицына. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 497, л.1-111. 
134 Краткий очерк армянского движения. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г. / I 

а, д. 40, л. 38. 
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дашнаков. При избрании церковнослужителей Дашнакцутюн 

стремилась проводить своих кандидатов и добивалась этого. В 

рапорте, написанном начальником Управления жандармерии 

Иреванской губернии в ноябре 1903 года в Полицейский 

Департамент Министерства Внутренних Дел, отмечалось: 

“Священник Иреванской церкви Сукиас Тер-Григорян 

является членом партии Дашнакцутюн”135 . 

Проблема с церковным имуществом привела к большой 

напряженности. Для выхода из положения царизм вернул 

имущество церкви обратно. Дашнакцутюн стала преподносить 

это как свою победу. Ее влияние среди армянского населения 

еще больше возросло. Армяне оценивали возвращение иму-

щества церкви лишь как заслугу Дашнакцутюн. После этого 

деятельность армянских террористических организаций еще 

более расширилась. В связи с этим в документах жандармерии 

было отмечено: 

“...деятельность армянских террористов не только не 

утихла, но что местные тайные армянские организации ника-

кого серьезного ущерба не получили, что и даст им уверен-

ность и возможность продолжать террористическую 

деятельность”136. 

Влияние Дашнакцутюн над церковью возросло. Органи-

зация заявляла, что у армянского народа осталось два нацио-

нальных богатства: школа и церковь. Школьные учителя вели 

активную пропаганду среди учеников, а церковь объединяла 

всех армян. 

После покушения на Г.С.Голицына дашнаки превратили 

                                                           

135 Начальник Эриванского ГЖУ – в ДП. Секретно. Ноябрь 1903 г., № 1288. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1903 г., д. 1611, л. 1. 
136 Копия секретного представления Эриванского губернатора от 20.07.1904 

г. за № 1026 на имя директора канцелярии главноначальствующего граж-

данской частью на Кавказе. – ГАРФ, ф. ф. 124, оп. О.О. 1906 г. / I а, д. 40, л. 

62-63. 
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Карсскую область в базу для деятельности организации. 

Географическое положение Карса, растущий интерес к 

положению армян на территории Османского государства 

часто спасали их от преследований. Дашнаки переправляли 

отсюда собранное оружие армянам. В 1903 году несколько 

групп боевиков (зинворов), хотевших переправить оружие, 

припасы и бомбу, оказали сопротивление российским погра-

ничникам. Именно с этой даты дашнаки расширили в Карсе 

сначала агитационную, а затем и свою разрушительную 

деятельность. Представители армянской молодежи Карса, 

собравшись у магазина Оганеса Джамбазяна и Оганеса Керад-

жяна, обсуждали мечты о “Великой Армении”. Молодежь, вы-

казывавшая лояльное отношение к российскому правительству, 

сначала создала Карсский (Джараперт) комитет, являвшийся 

одиннадцатым Центральным Комитетом Дашнакцутюн. 

Возвращение имущества армянской церкви воодушевило и 

армян Карса. На армян оказало влияние и прибытие в Карс 

армян и их преувеличенные рассказы о своем бедственном 

состоянии. В связи с создавшимся положением губернатор 

Карсской области отмечал: 

“При этой обстановке малоразвитое население (армяне) 

не преминуло поддаться призыву о “свободе” и почти поголовно 

все примкнули к революционной партии “Дашнакцутюн”” 137. 

Число отрядов зинворов, переходивших границу, увели-

чилось. Во все селения были отправлены агитаторы. Армяне 

переходили в подчинение комитетов. Каждый армянин должен 

был выплачивать Дашнакцутюн членский взнос в 20 копеек. 

Были созданы суды и карательные органы отрядов перебеж-

чиков. За счет устрашения населения возросло влияние коми-

тетов среди армян. Некоторые члены комитетов по вечерам 

                                                           

137 Военный губернатор Карсской области – помощнику наместника на 

Кавказе по гражданской части. Доверительно. 08.06.1909. № 312. – ЦИАГ, 

ф.13, оп.27, д. 1086, л. 41. 
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задерживали пьяных армян, облагали их денежным штрафом и 

заставляли их перечислять деньги, затрачиваемые на выпивку, 

на счета комитетов. В результате такой деятельности, в области 

невозможно было найти армянина, который не оказывал бы 

активную или пассивную помощь движению. Все это усили-

вало влияние Дашнакцутюн и способствовало ее активизации. 

По сведениям органов царской жандармерии, некто по имени 

П.Бер из Лондона в письме, отправленном 3-го декабря 1903 

года в Москву, некоему лицу по имени А.А.Боронесси Ховен в 

форме “до востребования”, констатировал: 

“Весь Кавказ в волнении. Туда переправляется много 

боеприпасов. Армяне готовятся к открытому мятежу на 

Южном Кавказе”138. 

8 января 1904 года дашнаки убили учителя мужской гим-

назии Хранкона в Иреване, начальника Полтавского казачьего 

отряда в Игдыре, Эчмиадзинского сельского старшину и 

религиозного служителя в Моздоке, не помогавших их делу. 

О подготовке армянами смуты на Кавказе писал и 

российский консул в Баязиде русскому послу в Стамбуле в 

своем секретном письме от 15-го января 1904 года. Он отмечал: 

“Здешние армяне ненавидят Россию и в качестве един-

ственного препятствия на пути создания Армянского царства 

видят Россию. Они на Кавказе копают под Россию”139. 

Верность этих сведений была подтверждена во время 

русско-японской войны. 

                                                           

138 Выписка из полученного агентурным путем письма с подписью Р. Бер. 

Лондон. 03.12.1903. к А.А.Боронесси Ховен в Москву, до востребования. –

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1903 г., д. 1802, л. 8.  
139 Копия секретного донесения российского вице-консула в Баязид от 

15.01.1904. № 9. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1904 г., д. 8/ I ч., л. 17. 
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Армянские организации стараются использовать 

русско-японскую войну 

 

В феврале 1904 года началась русско-японская война. В 

России создалась новая общественно-политическая ситуация. 

Русская власть, которая в это время вела войну и была 

заинтересована в стабильности внутри страны, усилила свою 

деятельность против армянских организаций. А Англия, не 

желавшая укрепления царизма на Дальнем Востоке, была 

заинтересована во внутренних смутах в России и ее поражении. 

Поэтому использовались все средства. Одним из таких средств, 

которыми пользовалась Англия, являлись армянские комитеты. 

Они расширили свою деятельность, чтобы воспользоваться 

этим. Армянские террористические организации еще больше 

активизировались на территории Турции. Они видели Южный 

Кавказ в качестве базы для мятежей в Османском государстве. 

В сведении, доставленном из Эрзурума российским представи-

телем 1-го февраля 1904 года, в связи с этим было отмечено: 

“Армянские комитетчики в открытой форме убивают 

армян, не желающих перейти для борьбы на территорию 

Турции. Армянские комитеты приступят к открытым боям 

на Кавказе”140. 

Эти известия внимательно изучались правительственны-

ми кругами России. Министр иностранных дел России Влади-

мир Ламсдорф в своем письме министру внутренних дел В.К. 

фон Плеве от 28-го февраля 1904 года в связи с этим писал: 

“Генералъный консул в Эрзуруме известил о преду-

преждении английским послом в Стамбуле турецкого прави-

тельства о переходе кавказских армян в Турцию. Англичане 

пытаются поднять восстание армян на Кавказе и в 

                                                           

140 Секретная телеграмма д.с. С.Скрябина. Эрзерум. 01.02.1904. – ГАРФ, ф. 

124, оп. О.О. 1904 г., д. 8/ I ч., л. 7. 
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Турции”141. 

Верность этих сведений была подтверждена и решением, 

принятым III съездом дашнаков, проведенным в 1904 году. На 

съезде было принято решение о подготовке к борьбе под 

предлогом “самозащиты” Дашнакцутюн142.  

В том же году дашнаки привезли из Тифлиса в Шушу и 

распространили многочисленные экземпляры журнала 

“Дрошак” и других изданий, публиковавших статьи, обостряв-

шие межнациональные отношения143. Спустя немного, 10-го 

марта 1904 года убили секретаря армянской церкви в Ахалцыхе 

В.Назарянца, не оказывавшего помощь “общеармянскому 

делу”144. 

16-го марта 1904 года министр внутренних дел В.К. фон 

Плеве отмечал в своем секретном письме князю Г.С.Голицыну: 

“Английский посол в Стамбуле сообщил османскому пра-

вительству, что армянские разбойники Кавказа перейдут гра-

ницу и они готовятся поднять мятеж в окрестностях 

Сасуна” 145. 

Прося об укреплении русско-турецкой границы, министр 

                                                           

141 Письмо министра иностранных дел В. Ламсдорфа на имя министра 

внутренних дел В. К. Плеве. 28.02.1904. № 184. Секретно. – ГАРФ, ф. 124, 

оп. О.О. 1904 г., д. 8/ I ч., л. 18. 
142 Зав.особым отделом полицейской части канцелярии наместника на 

Кавказе полковник Бабушкин – начальникам губернских и областных 

жандармских управлений, начальнику Тифлисского охранного отделения и 

заведующим охранными пунктами в Баку и Батуми. Совершенно секретно. 

26.12.1906. № 3361. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 199, л.28. 
143 Дело по наблюдению за дознанием о А.Серважтянце, обв. в присылке из 

г. Тифлиса в г. Шушу в большом количестве журн. “Дрошак” и др. 1904 г. – 

ГАРФ, ф. 102, 7 д-во, 1904 г., д. 3552, л. 1-5. 
144 Дело по наблюдению за дознанием об убийстве секретаря Ахалцыхского 

армянского духовного правления В.Назарянца армянской террористической 

организацией. 06.04.-14.08.1904. – ГАРФ, ф. 102, 7 д-во. 1904 г., д. 988, л. 1-9.  
145 Министр внутренних дел В. Плеве – князю Г.С.Голицыну. 16.03.1904. № 

3687. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1904 г., д. 8/I ч., л. 29-31. 
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внутренних дел в то же время отмечал, что английские консулы 

также подстрекают кавказских армян на переход через границу 

и поднятие мятежа в Турции. Тем самым англичане хотели 

столкнуть на русско-турецкой границе два соседних правитель-

ства. В сведении, донесенном спустя несколько дней после 

этого указывалось:  

“По подстрекательству английского консула, 2-х 

тысячная банда армян готовится перейти в Турцию”. 

В своей телеграмме, отправленной из Эрзурума, С.Скря-

бин также предлагал не пропускать армян через границу146. 

В такой момент армянские террористические организации 

совершили еще несколько террористических актов. 17-го марта 

террористы совершили покушение на Эчмиадзинского 

уездного начальника Шмерлинга147. Его убили учителя Семен 

Караян и Хечо Рябян, являвшиеся членами Дашнакцутюн148. В 

селении Большой Конакак Александропольского уезда убили 

священника Григория Тер-Саакова149.  

В апреле Центральный Комитет Дашнакцутюн распро-

странил в Тифлисе листовку о последних террористических 

актах150. В ней объяснялись причины совершения террорис-

тических актов и подчеркивалось, что старания для решения 

                                                           

146 Секретная телеграмма д.с. С. Скрябина. Эрзерум. 25.03.1904. – ГАРФ, ф. 

124, оп. О.О. 1904 г., д. 8/I ч., л. 18. 
147 Дело по наблюдению за дознанием о покушении на жизнь начальника 

Эчмиадзинского уездного начальника Шмерлинга. 07.19.04.1904. – ГАРФ, 

ф. 102, оп. 7 д-во.1904 г., д. 1065, л. 1-16. 
148 Сводка агентурных сведений по району по партии Дашнакцутюн за июнь 

месяц 1911 года. Составлена при Кавказском районном охранном отде-

лении. 19.07.1911. № 8770. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1911 г., д. 14, ч. 79, Л.Б (2), л. 192. 
149 Дело об убийстве священника Григория Тер-Саакова в с. Большой 

Конакак Александропольского уезда Эриванской губернии.16.04.-

11.12.1904. – ГАРФ, ф. 124, оп. 13.1904 г., д. 1483, л. 1-6. 
150 Листовки “Последние терроры” Центрального Комитета армянской 

самозащиты. Апрель 1904 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. 7 д-во, 1904 г., д. 988, л. 7. 
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общеармянского дела будут продолжены.  

В том же году было совершено несколько террористиче-

ских актов и в Елизаветполе. Н.К.Мартиросов, М.Агаджанов и 

другие убили в городе Елизаветполь пристава Абрамовича151. 

В этой деятельности важную роль играла и армянская 

церковь. В письме, отправленном 8-го мая 1904 года из Тиф-

лисской губернии в Кавказское наместничество, сообщалось о 

влиянии террористического комитета на синод в Эчмиадзине, о 

близости Эчмиадзинского террористического комитета к 

членам Синода. Подчеркивалось, что в случае неподчинения 

Эчмиадзина комитету, члены комитета в открытом виде, с 

оружием, угрожали убить церковнослужителей. Также писа-

лось о выплате синодом денег террористическому комитету152. 

 

Создается напряженность на русско-турецкой границе.  

Террористические акты 

 

В это время международное положение России было 

сложным. Как уже было отмечено, страна вела войну с Япо-

нией. С одной стороны, великие державы желали поражения 

России в войне с Японией, а с другой стороны, армянские 

комитетчики постоянно создавали беспорядки на границе с 

Османским государством, расширяли пропаганду. В связи с 

этим русские консулы отмечали: 

“В 1904 году армянские представители в Эрзуруме, 

Рушуке и Баязиде ведут сильную агитацию против турецкого 

                                                           

151 Дело по наблюдению за дознанием о Н. К. Мартиросове, М. Агаджанове и 

др., обвинявшихся в покушении на жизнь пристава Абрамовича (г. Елисавет-

поль). 23.05.1904. -23.06.1905. – ГАРФ, ф. 102, 7 д-во,1904 г., д. 1797, л. 1-9. 
152 Письмо помощника начальника Тифлисского ГЖУ в Ахалцыхском, 

Ахалкалакском и Горийском уездах – директору канцелярии 

главноначальствующего гражданской частью на Кавказе. Секретно. 

08.05.1904. № 259. –ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г. / I а, д. 40, л. 155. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 88 

правительства”153. 

2-го июня 1904 года банда вооруженных армян при про-

хождении границы в Олтинском округе для участия в ан-

типравительственных мятежах турецких армян, вступила в бой 

с российскими пограничниками154. А 7-8-го июня произошло 

столкновение между турецкими пограничниками и армянами, 

пытавшимися перейти турецкую границу в Хорасанском 

районе и выступить в мятежах на стороне турецких армян155.  

Армянские отряды постоянно держали русско-турецкую 

границу в напряжении. Российский консул в Трапезунде 

Брандт 10-го июня 1904 года писал послу в Стамбуле: 

“Армяне тайно переходят на территорию России” 156. 

Согласно его информации, турецкое правительство 

арестовало 85 человек из армян, которые по ночам группами 

переходили на кораблях по Черному морю на Кавказ. Консул 

отмечал, что должны быть изучены истинные причины 

перехода армян на территорию России. Согласно написанному 

им, турецкое правительство не беспокоилось из-за их перехода 

на территорию России, так как, тем самым оно избавилось бы 

от беспокойных элементов. Консул спрашивал: 

“Не понимаю, как кавказские власти впускают в пределы 

                                                           

153 Донесения русских консулов в Эрзеруме, Рушуке и Баязиде в 

Министерство Иностранных Дел. Февраль-март 1904 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1904 г., д. 8, л. 6-7, 12-13, 15, 16-17, 29-30.  
154 Дело о столкновении отряда армян, намеревавшихся перейти в Турцию 

для участия в борьбе турецких армян с отрядом русской пограничной 

стражи в пределах Олтинского округа. 02.07.1904. – ГАРФ, ф. Временная 

Канцелярия МинЮста, ф. 124, оп. 13, 1904 г., д. 1509, л. 1-7. 
155 Дело о столкновении на турецкой границе отряда армян, намеревавшихся 

перейти в Турцию для участия в борьбе турецких армян с правительством, с 

турецкими пограничными войсками в районе Хорасанского участка. 

28.06.1904. – ГАРФ, ф. 124, оп. 13. 1904 г., д. 1900, л. 1-2. 
156 Копия донесения консула в Трапезунде коллежского советника Брандта 

императорскому послу в Константинополе. 10.06.1904. № 342. - ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1904 г., д. 8, л. 180-182. 
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России столько армян без паспортов?”157 

Он видел вину в создании такого положения в невнима-

тельности российских пограничных властей158. Конечно же, 

органы власти не были невнимательны к деятельности армян-

ских террористических организаций. Они пытались пресечь 

террор. Так, в 1904 году в селении Берна Карсской области был 

обнаружен оружейный склад, принадлежавший дашнакам159. 

Разгневанные этим армяне пригрозили убить чиновников, 

хотевших им помешать. В том же году дашнакские террористы 

убили начальника 1-го отдела пограничной стражи Карсской 

бригады, полковника Быкова160. 

Попытки создания напряженности на русско-турецкой 

границе, совершения террористических актов в Анатолии и 

Южном Кавказе не прекращались. 1-го июля произошла 

перестрелка между вооруженным армянским отрядом из 50 

человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, и турецкими 

солдатами. В связи с этим, князь Г.С.Голицын в своем 

секретном письме министру внутренних дел Российской 

империи от 19-го июля 1904 года по №135, сообщал: 

“Перестрелка продолжалась от 8 часов утра до 12 часов 

ночи. К армянским боевикам присоединились еще и новые. Их 

численность достигла 230 человек. Руководителем вооружен-

ного отряда был Андрaник. В перестрелке было убито 5 армян. 

                                                           

157 Там же. 
158 Там же. 
159 Дело об обнаружении склада оружия, предназначенного для целей 

армянского национального движения в сел. Берна Карсской области. 26.08.-

26.11.1904. – ГАРФ, ф. 124, оп. 13.1904 г., д. 1506, л. 1-3. 
160 Дело об убийстве командира 1-го отдела Карсской бригады пограничной 

стражи Быкова участниками армянского национального движения (дроша-

кистами) в г. Карсе. 02.09.1904-26.06.1905. – ГАРФ, ф. 124, оп. 13. 1904 г., д. 

1507, л. 1-8. 
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Из турок же было убито 9, ранено 3 человека”161. 

2-го июля армянская вооруженная банда из 100 человек, 

одетых в единую форму, совершив нападение на пограничный 

пост в Галабогазе, вступила в перестрелку с турецкими 

солдатами. Карсский губернатор Коневский в своем письме от 

7-го июля 1904 года под №73 cообщал, что из армян было 

убито 40 человек, а оставшиеся в живых направились в сторону 

Олтинского округа. Здесь же в перестрелке было убито из них 

32 человека, 7 были ранены, 16 сдались. Были захвачены 

оружие, боеприпасы и бомба, принадлежавшие банде162. 

Спустя несколько дней после этого события, вечером 4-го 

июля, во время прогулки по Гаджикенту, заместитель губер-

натора Елизаветпольской губернии А.Ф.Андреев был убит 

жителем селения Барсум Крикором Вартановым163. А 11-го 

июля был убит начальник Сурмалинского уезда Богуславский, 

препятствовавший переправке армянами оружия164. 

Армянские вооруженные банды не прекращали террорис-

тических действий и нападений на границу. 12-го июля в Аг-

булаге, вблизи селения Мусун, армянская банда из 200 человек 

напала на границу. Турецкие солдаты остановили толпу, 

хотевшую перейти в Россию. Несмотря на это, в Южный 

Кавказ сумели перейти 127 мужчин, 80 женщин и 158 детей. 

Как отмечал губернатор Карса, из 60-ти армянских бандитов, 
                                                           

161
 Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе – министру внут-

ренних дел о переходящих границу армянских вооруженных бандах 19.07.1904. 

№ 135. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1904 г., д. 11, ч. 1, л. 178. 
162 Копия шифрованной телеграммы Карсского губернатора Коневского из 

Карса директору канцелярии главноначальствующего от 07.07.1904. №73. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1904 г., д. 11, ч. 1 (ч. I), л. 171. 
163 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – 

начальнику Тифлисского ГЖУ. 04.05.1909. Срочно. Секретно. – ЦИАГ,       

ф. 13, оп. 27, д. 1072, л. 2-3. 
164 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – на-

чальнику Тифлисского ГЖУ. 04.05.1909. Срочно. Секретно. – ЦИАГ, ф. 13, 

оп. 27, д. 1072, л. 7-8.  
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вступивших в борьбу с турецкими солдатами, 24 были убиты. 

В перестрелке было убито 4 турка, 4 курда и 6 были ранены. 

Через некоторое время 365 армян, перешедших в Россию, были 

возвращены царскими органами власти в Турцию165. Возвра-

тившиеся обратно вели себя очень плохо, отнимали у мирного 

населения имущество, а оказывавших сопротивление убивали. 

В 1904 году Дашнакцутюн распространила листовку. В 

ней сообщалось о борьбе в Анатолии, отмечалось, что 

армянский народ против турецкого правительства, и Андраник 

подчинит себе все армянские области. В своем письме, 

отправленном 17-го июля 1904 года некоему Сене, Андраник 

так описывал зверства, совершенные армянскими вооружен-

ными бандами в отношении мирного населения: 

“17-го июля мы занялись своим обычным делом. В 6 часов 

вечера мы вошли в селение Кусавану и потребовали еды и 

хлеба. В отряде было 40 человек. Пришли турецкие солдаты. 

Мы убили из них 15 человек. Захватили 150 ружей и 1500 

патронов. Мы повесили в селении армянский флаг. Немного 

спустя, я получил известие об убийстве 40 солдат”166. 

Происходившие события порождали подозрения в 

русско-турецких отношениях и вносили в них холодность. 

Поэтому эти вопросы обсуждались на встречах, проводив-

шихся между официальными лицами России и Турции. 

Российский консул в Эрзуруме Маевский, встретившись 29-го 

июля 1904 года в Эрзинджане с командиром IV турецкой 

армии Зеки Пашой, открыто обменялся с ним мнениями по 

поводу “армянского вопроса”. Встреча продолжалась около 

                                                           

165 Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе – министру 

внутренних дел о переходящих границу армянских вооруженных бандах 

19.07.1904. № 135. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1904 г., д. 11, ч. 1      

(ч. I ), л. 178. 
166 Прокламация Дашнакцутюн. Андраник воюет. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1915 г., д. 11, ч. 1(ч. II), л. 237-238. 
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одного часа. При встрече между ними, за исключением Хамди 

Паши, никого не было. Зеки Паша говорил искренне. Он 

сказал, что в ближайшее время “армянский вопрос” на Кавказе 

поднимется хуже, чем в Турции. И добавил, что по этому 

вопросу мы должны быть не врозь, а солидарны. Зеки Паша 

спросил у консула: из-за чего наши искренние отношения 

потом превратились в сомнение? 

В своем отчете о встрече Маевский писал, что при 

пересечении границы армянской шайкой, русские и турецкие 

солдаты выступили против нее вместе. Никто об этом ничего 

не спросил. Они говорили: “Пусть будет так”167. 

При тайной переправке оружия и боеприпасов на тер-

риторию Турции, дашнаки сжигали дома армян, в жилах 

которых текла общая с ними кровь. Тем самым создавали в них 

чувство ненависти к турецкому правительству. 

В связи с событиями, происходившими на границе, 14-го 

сентября 1904 года посол Турции в Санкт-Петербурге предъявил 

ноту российскому правительству. В ноте был выражен протест 

против тайного перехода армян на турецкую территорию и 

переправки из Одессы оружия армянам в Турцию, а также 

требовалось пресечение подобных действий168.  

Заместитель министра иностранных дел России, сообщая 

об обращении турецкого посла, отмечал следующее в своем 

письме министру внутренних дел П.Н.Дурново от 25-го 

сентября 1904 года: 

“Частое повторение подобных жалоб, основанных, как в 

настоящем случае, на точных сведениях, заставляет обратить 

на них серьезное внимание, тем более, что продолжение такого 

                                                           

167 Донесения надв. сов. Маевского. Риза. 11.08.1904. № 109. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1915 г., д. 11, ч. 1 (ч. II), л. 218-220. 
168 МВД – князю Г.С.Голицыну. Копия словесной ноты турецкого 

посольства в С-Петербург от 14.09.-22.09.1904. № 11011. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 11, ч. 1(ч. II), л. 225. 
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порядка вещей может очень вредно отразиться на 

добрососедских отношениях с Турецкой империей”169. 

Заместитель министра считал недопустимым создание ар-

мянских вооруженных банд на территории России. Этой пози-

ции придерживалась не только российская дипломатия. Военная 

власть также считала вредными действия армян на границе. В 

связи с этим в совершенно секретном сведении штаба Кавказ-

ского военного округа, относящемся к 1904 году, сообщалось: 

“Армяне ненавидят Россию и больше опираются на 

Англию. Важно учитывать телеграммы турков  относи-

тельно перехода армянами границы. Турецкие власти обеспо-

коены прибытием армян в Эрзурум и созданием ими труд-

ностей. Среди армян ходят слухи о том, что скоро на Кавказе 

будут беспорядки. Армянские дети в американских миссионер-

ских школах, действующих в Анатолии, не слышат ни одного 

хорошего слова о России, имя “русский” унижается, в 

Эрзуруме силен контроль английского консула”170. 

 

Террор расширяется 

 

В такой ситуации террористические действия армянских 

организаций постепенно приобретали опасный характер. Об 

этом предупреждали и русские дипломаты. Так, старший 

советник российского посольства в Тегеране Сомов 22-го 

сентября 1904 года писал в Министерство Иностранных Дел: 

“Персидские народы ненавидят армян. Армяне, торгую-

щие в Лондоне, занимаются миссионерской деятельностью. 

                                                           

169 Товарищ министра иностранных дел – министру внутренних дел П. Н. 

Дурново. 25.08.1904. № 756. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 

11, ч. 1(ч. II), л. 206-208. 
170 Выписка из совершенно секретных сведений окружного штаба Кавказ-

ского военного округа. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1904 г., д. 11, ч. 1 (Ч. I), л. 

186-187, 284. 
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Необходимо укрепить границы в Закавказье и не допускать 

прибытия армян без паспортов в порты Каспийского моря”171. 

Несмотря на предупреждения, приток армян на Южный 

Кавказ увеличивался. Это было особо опасно в ситуации, когда 

шла война между Россией и Японией. Англия была 

заинтересована в смутах на территории Российской империи, 

так как, не хотела ее победы на Дальнем Востоке и в Тихом 

океане. Один русский дипломат сообщал: 

“Во время русско-японской войны англичане предприняли 

попытки поднять армян против российского правительства”172. 

Армянские террористические организации, воспользовав-

шиеся занятостью России войной, расширили свою сеть. В док-

ладе, отправленном 12-го октября 1904 года из руководства ад-

министрации Кавказа министру внутренних дел князю 

П.Д.Святополку-Мирскому отмечалось, что у армян почти во 

всех крупных городах – Тифлисе, Елизаветполе, Баку, Иреване, 

Карсе имеются различные комитеты. Эти комитеты имели ог-

ромную власть над армянским населением. Например, органи-

зации, располагавшейся в Александрополе, были подчинены 

антиправительственный, террористический, судебный и орга-

низационный отделы. Эти организации действовали в пределах 

Иревана, в Игдыре и Эчмиадзине. Причины обладания комите-

тами влияния на население объяснялись нижеследующим 

образом: 

“С одной стороны, эти организации для своей деятельно-

сти не отказываются ни от каких средств, любыми путями 

обретают деньги; с другой стороны, подчиняют себе армян-

ское население путем террора, убивают богатых. Во многих 

                                                           

171 Секретная депеша ст. сов. посольства России в Тегеране Сомова. 

22.09.1904 № 132. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1904 г., д. 8, л. 202-203.  
172 Записка. Ответ на сообщение капитана Критского, доставленное при 

предписании г. министра иностранных дел. 18.08.1904. № 1519. – ГАРФ, 

ф.102, оп. О.О. 1904 г., д. 8, л. 139. 
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местах каждый армянин еженедельно должен платить этим 

комитетам по 1 рублю. Тех, кто не платит денег, ожидают 

тяжелые наказания. Их безжалостно убивают. Только в 1904 

году армянские комитеты совершили 12 политических 

убийств, 15 раз совершили покушения. Комитеты привлекают 

из местных армян людей для поднятия антиправительствен-

ных мятежей в Турции и отправляют их в виде банд на борьбу 

с турецкой армией. В этом деле большую роль играют армян-

ские религиозные деятели. Они разжигают национальную 

рознь. Наглость армянского населения достигла такого пре-

дела, что они насильно освободили вечером лиц, арестованных 

в Сурмалинском уезде... Армянский духовный глава далек от 

успокоения народа. Чиновники же нижнего ранга боятся 

комитетчиков. Армянское население из страха выполняет 

слова и требования террористов”173. 

В результате деятельности армянских организаций, Юж-

ный Кавказ был наводнен террористическими группировками. 

Здесь они еще больше расширили свою деятельность. 6-го 

октября 1904 года в Шуше был убит офицер жандармерии Под-

шивалов174, а в ноябре - переводчик пристава 2-й Шушинской 

части Гаджиев. 10-го ноября Амазасп Срванчтян убил пристава 

городской полиции Александрополя Нашанского175. В декабре 

армянскими террористами были убиты полицейский служащий 

                                                           

173
 Письмо исп. об. главноначальствующего гражданской частью на Кавказе – 

министру внутренних дел, князю П.Д.Святополк-Мирскому. 12.10.1904. № 2225. 

Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г./Iа, д. 40, л. 66-70. 
174

 Дело об убийстве участниками армянского национального движения 

жандармского офицера А.Подшивалова, в г. Шуше Елисаветпольской губернии. 

18.10.1904. – ГАРФ, ф. 124, оп. 13,1904 г., д. 1508, л. 1-3. 
175 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – 

начальнику Тифлисского ГЖУ. Срочно. Секретно. 04.05.1909. – ЦИАГ, ф. 

13, оп. 27, д. 1072, л. 405.  
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Сахаров176, налоговый инспектор Шуши Щербаков177, в Нухе 

за измену армянскому делу Вартанов178, в Баку за невыплату 

денег террористическим организациям купец А.Адамов179. 

Армянскими террористами также были убиты: переводчик 

жандармерии Гроздев в Карсе, охранник имущества армянской 

церкви Савин в Эчмиадзинском уезде, охранник Гончаренко в 

городе Эчмиадзин, армянин Степан Кегамов, хотевший купить 

собственность в селении Вагаршапат, армянин, подписавший 

письмо о передаче имущества армянской церкви в государст-

венную казну в Карсской области, эчмиадзинский пристав 

Гулиели, один армянин с женой на улице в Эчмиадзине за 

передачу планов Дашнакцутюн правительственным органам, 

полицейский служащий Херхулидзе в Карсе180. 

Наряду с совершением кровавых преступлений, Дашнак-

цутюн увеличила и свои финансовые средства. В 1904 году у 

Дашнакцутюн имелось 800 тысяч франков. Члены организации 

сумели приобрести большое количество оружия именно за счет 

финансов и воровства. Спустя несколько лет, в секретном и 

срочном письме под №455, написанном 15-го апреля 1909 года 

начальником секретного отдела кавказского наместничества 

                                                           

176 Письмо помощника начальника Тифлисского ГЖУ в Елисаветпольской 

губернии начальнику Тифлисского ГЖУ. 12.05.1908. № 846. Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 296 (2), л. 244. 
177 Дело об убийстве податного инспектора Щербакова в г. Шуше членами 

армянской террористической организации. 20.12.1904. – ГАРФ, ф. 124, оп. 

13.1904 г., д. 1511, л. 1-4. 
178 Дело о привлечении к дознанию И.К.Осипова, А.Т.Каспарова, А. О. 

Амбарцумова и др. за убийство Вартанова по подозрению в предательстве в 

г. Нухе. – ГАРФ, ф. 124, оп. 13. 1904 г., д. 1488, л. 1-5. 
179 Дело об убийстве Бакинского купца А.Адамова участниками армянского 

национального движения в г. Баку. 25.06.1904-02.03.1905. – ГАРФ, ф. 124, 

оп. 13.1903 г., д. 1499, л. 1-4. 
180 Дело о покушении на Карсского полицмейстера Херхулидзе, организо-

ванном армянским революционным комитетом в г. Карсе. 20.01.1904-

16.05.1905. – ГАРФ, ф. 124, оп. 13. 1904 г., д. 1459, л. 1-9. 
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помощнику наместника по гражданской части, отмечалось: 

“В 1903-1905 гг. были проведены демонстрация армян, 

вооруженное столкновение с армией, бойкот государственных 

учреждений, шантаж представителей власти”181. 
 

Противостояние в Баку 

 

Видя занятость царской России войной, армянские орга-

низации усилили национальную рознь на Южном Кавказе. Это 

ясно проявлялось в Баку. В 1904 году в Баку произошли столк-

новения между армянами и азербайджанцами. Летом и осенью 

того же года в городе было убито еще несколько армян и азер-

байджанцев. Тела их были в неузнаваемом виде. Это 

разгневало обе стороны. После того, как растаял снег, в городе 

было найдено несколько трупов азербайджанцев.  

17-го августа на табачной фабрике братьев Мирзабекян 

произошла потасовка между азербайджанцами и армянами. В 

драке трое армян получили травмы, один азербайджанец был 

убит. Азербайджанцы, опасавшиеся за свою жизнь, некоторое 

время не выходили на работу. 

Во время же всеобщей стачки 1904 года армяне, бросив 

бомбу на нефтепромыслы Муртузы Мухтарова, подстрекали 

азербайджанцев не выходить на работу. Дашнаки обратились к 

азербайджанцам с предложением присоединиться к антиправи-

тельственной деятельности. Однако азербайджанцы отказа-

лись. Вооружившись, азербайджанцы прогнали армян с 

                                                           

181 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – по-

мощнику по гражданской части наместника на Кавказе. Сведения об орга-

низации и деятельности армянской революционной партии Дашнакцутюн. 

15.04.1909. № 455. Лично. Спешно. Доверительно. – ГИААР, ф. 524/132 с., 

оп.1, д. 57, л. 1-15. 
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промыслов, убив при этом 17 человек. Спустя немного 

времени, 14-го сентября 1904 года, армяне убили фаэтонщика 

Меликгейдара Зейналабдин оглу. Его нос, уши и верхняя губа 

были отрезаны. 

 

 

 

Дашнакская группа в Баку 

 
 

Армянские террористы предприняли еще одно страшное 

действие. В месяц Мухаррем, во время ритуала “шахсей-вах-

сей” (самобичевание в память об Имаме Гусейне – М.Г.), армя-

не предприняли попытку бросить бомбу в массы. Это известие 

разгневало азербайджанцев.  

23-го ноября армянские террористы попытались убить 

азербайджанца – лавочника Гашима Гаджи Юсиф бек оглу. Но 

он остался жив. Армянские террористы ранили его гостей – 

Атакиши Кербелаи Багир оглу и Мирзу Исмаил оглу. Немного 
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спустя Мирза Исмаил оглу скончался от полученного пулевого 

ранения182. Это покушение совершил армянин Мисак Энгоянц 

(в некоторых документах пишется Энгоев – М.Г.). До этого он 

совершил покушение на князя Г.С.Голицына и убил 

миллионера А.Адамова. На это дело его подстрекал один из 

армянских богачей Балабек Лалаев. Б.Лалаев был влиятельным 

человеком, близким к тайной террористической организации. 

Поэтому азербайджанцы ненавидели Б.Лалаева. Он сделал 

многое, чтобы вызвать ненависть азербайджанцев. Спустя 

некоторое время, Мисак Энгоянц был убит бакинцем Балагой 

Мешеди Мамедрза оглу. Балагу арестовали. Убитый был 

похоронен армянами с большой шумихой. Эти похороны 

привлекли внимание общественности. Азербайджанцы были 

уверены, что М.Энгоянц являлся членом тайной террорис-

тической организации. 12-го января 1905 года Балага Мешеди 

Мамедрза оглу был убит двумя конвоирами-армянами - 

Николаем Арутюновым и Карапетом Бабахановым во время 

его сопровождения от следователя в тюремную камеру. Армяне 

заявили, что якобы он пытался бежать. На самом же деле убить 

его поручили друзья М.Энгоянца. На теле покойного было 

обнаружено 5 следов ран от штыка. Из них четыре удара было 

нанесено спереди, один – в спину. Армяне говорили, что они 

отомстили. Это убийство переполнило чашу терпения азербай-

джанцев. Как записано и в документах царизма, пока армяне не 

затрагивали интересы азербайджанцев, т.е. оставались рав-

нодушными к антиправительственным выступлениям армян. 

Убийство армянами должностных лиц, хранение ими 

складов оружия и боеприпасов, забрасывание бомб, издева-

тельство над исламской религией и др. усиливало гнев азербай-

                                                           

182 Представление прокурора Бакинского Окружного Суда на имя министра 

юстиции и прокурора Тифлисской Судебной палаты. 07.03.1905. № 3934. - 

Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. 

Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, s. 105. 
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джанцев. Еще один факт очень разгневал азербайджанцев. Во 

время обыска жандармы обнаружили книжки на армянском 

языке, в которых высмеивался Ислам. В них пророк Мухаммед 

(а.с.) был изображен в форме армянского священника. Один 

экземляр брошюры переводчик жандармерии Алиев передал 

редактору газеты “Каспий” Алимардан беку Топчибашеву. А 

тот, в свою очередь, показал ее влиятельным азербайджан-

цам183. Гневу тех, кто видел эту карикатуру, не было предела. 

Таким образом, враждебные действия армян и противоре-

чия экономического характера привели к февральским 

событиям 1905 года. Революционная ситуация в стране создала 

для них благоприятную почву. Армяне были более активны в 

революционном движении. В рамках русской революции они 

преследовали свои национально-сепаратистские цели.  

Нужен был лишь один повод для начала массовой резни 

на Южном Кавказе, находившемся в состоянии пороховой 

бочки. Такой повод был найден во время смуты в России в 

1905 году. Партия Дашнакцутюн, воспользовавшись этой сму-

той, предприняла шаг по пути решения “армянского вопроса”.

                                                           

183 Там же, с.109. 
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ГЛАВА IV 

 

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ И АНАТОЛИЯ В 1905-1906 гг. 
 

 

Столкновение в Шуше 

 

Дашнаки ожидали удобный момент для массовой резни  

мусульманского населения. Условия для этого создала смута в 

период Первой русской революции. 

Третий этап деятельности Дашнакцутюн начался с 1905 

года. В это время у Дашнакцутюн имелись 35-ти тысячный 

отряд зинворов и многочисленные оружейные склады.  

Накануне начала армяно-азербайджанской резни армян-

ские вооруженные банды, не раз совершавшие резню на терри-

тории Османского государства, стали переходить в Иреван-

скую губернию, и в целом на Южный Кавказ184. В эти годы на 

Кавказ прибыло 45 тысяч армян185. Они были вооружены 

оружием, в основном, захваченным путем воровства.  

Первое столкновение между армянами и азербайджан-

цами произошло в Шуше в начале 1905 года. Дашнаки приме-

нили оружие против мирного населения186. Известия о действи-

ях дашнаков в Шуше распространились по всем уездам Азер-

байджана. Вести о применении армянскими вооруженными 

бандами оружия против азербайджанцев вызвали особенно 

                                                           

184 Военный губернатор Карсской области – помощнику наместника на 

Кавказе по гражданской части. Доверительно. 08.06.1909. № 312. – ЦИАГ, 

ф.13, оп.27, д. 1086, л.42.  
185 Помощник начальника Эриванского ГЖУ в Карсской области – 

начальнику Тифлисского ГЖУ. 15.09.1908. № 1088. Секретно. – АПДАР, ф. 

276, оп.8, д. 275, л.1.  
186 Дело о деятельности Шушинского комитета партии Дашнакцутюн в 

декабре 1905 г. – ГАРФ, ф. 124, оп. 44, ч. I, д. 933(1210), л. 1-13. 
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сильный гнев в Баку и Бакинской губернии. Армянские воору-

женные бандиты, не довольствовавшиеся этим, совершили 

убийства и в Баку. 

 

Ситуация в городе Баку и Бакинской губернии. 

Причины и повод для резни 
 

6-го февраля 1905 года, около 12-ти часов дня возле ар-

мянской церкви, расположенной на многолюдной площади 

Парапет в Баку, армянскими террористами был убит выстрелом 

в голову житель селения Сабунчи Агарза Бабаев187. На трупе 

имелись следы и огнестрельного, и холодного оружия. Агарза 

Бабаев, являвшийся представителем большого рода, считался 

одним из состоятельных людей Баку188. В городе ходили слухи 

о том, что над его телом армяне произвели нечеловеческие 

действия. Люди говорили, что на его теле, якобы, было 250 ран. 

Труп Агарзы Бабаева пронесли по улице, на которой жили 

азербайджанцы. Эта весть молнииеносно распространилась по 

городу. Такие действия армян, поселившихся несколько лет 

назад в Баку и разбогатевших за счет азербайджанцев, разгне-

вали азербайджанское население. Они отнеслись эмоционально 

к этому смертельному случаю. Убийство Агарзы Бабаева стало 

поводом для начала армяно-азербайджанской резни. 

Несомненно, что совершение кровавых действий не было 

связано лишь с этим случаем убийства. Имелся ряд причин. 

Как уже было отмечено, армяне испытывали вражду к тюркам. 

Противоречия между армянами и азербайджанцами постепенно 

накапливались долгими годами. В период ханств армяне пос-

тоянно находились в зависимости от азербайджанцев, работали 
                                                           

187 Телеграмма прокурора Воронова об армяно-татарском столкновении в г. 

Баку в феврале 1905 года. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 1193, л. 1.  
188 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по высочайшему 

повелению, сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку. 1906. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 11391, л. 1-176. 
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на их полях, дворах, занимались ремеслом в городах189. А 

после завоевания Россией Южного Кавказа положение армян 

начало быстро меняться. Под опекой царского правительства 

они принимались на государственную службу и занимали 

определенные позиции в обществе. Азербайджанцы же были 

отстранены от дел государственного управления. Это влияло 

отрицательно и на их социальное положение, и материальные 

возможности. В связи с этим сенатор Кузьминский отмечал: 

“Татары были местным населением города Баку. Армяне 

же прибыли сюда в начале 70-х годов с появлением нефтяной 

промышленности, и за последние 10-15 лет сумели составить 

15% городского населения. Татары составляли 60% населения 

города.”190. 

Антитурецкая пропаганда на Южном Кавказе, проводив-

шаяся армянами, прибывшими с территории Османского госу-

дарства, также обостряла национальную рознь. Спустя неко-

торое время, помощник начальника ГЖУ Иреванской губернии 

по Эчмиадзину писал: 

“Несколько невыясненных убийств татар в Закавказье и 

особенно в Баку истолковывается ими как месть со стороны 

армян за резню в Турции, и вызывают армяно-татарскую резню 

в Баку, которая с одной стороны, явилась сигналом армяно-

татарских беспорядков во всем Закавказье, а с другой стороны 

армянские агитаторы используя ее, в целях возбуждения 

населения распространяют слухи, что правительство само 

натравило татар на армян, чтобы ослабить последних…”191. 

Впоследствии большевик Владимир Будагов в своих 

воспоминаниях, в связи с причинами произошедших событий 

                                                           

189 Там же, л. 21.  
190 Там же, л. 23.  
191 Помощник начальника Эриванского ГЖУ в Эчмиадзинском уезде – 

начальнику Эриванского ГЖУ. Секретно. 08.02.1910. № 709. – ЦИАГ, ф.13, 

оп. 27, д. 1086, л. 227. 
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писал следующее: 

“Отсталость армяно-тюркских масс, фанатизм и кос-

ность грамотного слоя мещанства и провокационная работа 

полицейской администрации, - все это вместе создавало ту 

атмосферу напряженной вражды, которая вылилась впослед-

ствии в массовую войну”192. 

В отношениях между армянами и азербайджанцами воз-

никла глубокая пропасть. Для улучшения условий жизни армя-

не вели себя хищнически и предательски, без каких-либо пре-

пятствий создавали свои просветительские и благотвори-

тельные общества. Азербайджанцы же были лишены таких воз-

можностей. Армяне, всюду демонстрировавшие свое преиму-

щество, использовали все средства для подрыва доверия 

властей к азербайджанцам, и даже распространяли слухи о том, 

что они якобы расширяют свою деятельность в направлении 

развития панисламизма, туранизма и пантюркизма. Представи-

тели же азербайджанцев говорили, что пусть армяне разви-

ваются, но не мешают им, не захватывают их материальные и 

духовные богатства. Однако армяне, разбогатевшие за корот-

кий срок, превратились в капиталистов, заняли господ-

ствующие позиции в Баку. Они были выше и в политическом 

отношении. У них имелись политические организации, и даже 

вооруженные отряды. В этот период армянские комитеты 

накопили много оружия и боеприпасов. Их вражде к тюркам не 

было предела. Из-за своего вызывающего поведения в Баку 

отношения азербайджанцев к армянам не было хорошим. 

В эти годы была ослаблена и царская власть. Государст-

венные органы или не могли получать подробную информацию 

о деятельности террористических организаций, или же были 

беспомощны перед ними. 

Террористические организации в организационном и 

                                                           

192 Юношеское движение в Баку в 1904-1906 гг. Воспоминания. – АПДАР, 

ф. 276, оп.2, д.16, л.21. 
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финансовом отношениях превратились в силу. Они получали 

деньги любыми способами. Армяне по всему Южному Кавказу 

собирали средства для покупки оружия193. В 1905 году только у 

бакинской организации Гнчак имелись деньги суммой в 7 

тысяч 425 рублей 4 копейки194. 

Армянские организации выжидали удобный момент для 

решения “армянского вопроса”. Царизм же задыхался в водово-

роте других проблем. С одной стороны, Россия вела войну с 

Японией, а с другой, переживала тяжелый социально-экономи-

ческий кризис. Народы были недовольны ослабленной импера-

торской властью. Страна находилась в преддверии революции. 

Поэтому когда созрела революция, царизм с целью искажения 

сути происходивших событий, придал им характер межнацио-

нальных противоречий, спровоцировал в Баку и других частях 

империи армяно-мусульманскую резню. Как было отмечено в 

документе “Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн”, 

для того, чтобы расчленить ряды революционных сил и их бое-

виков, Дашнакцутюн создала специальные вооруженные отря-

ды195. Для дашнаков создалась благоприятная ситуация. Они 

получили возможность для ослабления и выведения из строя и 

изгнания с родных мест азербайджанцев – силы, препятство-

вавшей осуществлению их планов на Южном Кавказе. 

Несколько великих держав, и, в особенности, Великобри-

тания, в ходе и после русско-японской войны стремились 

ослабить Россию изнутри и поставить ее в зависимое от себя 

положение. Это было на руку террористическим организациям. 

Таким образом, под влиянием внутренних социально-
                                                           

193 Обзор ДП со сведениями о сборе средств в различных частях русской 

Армении на оружие для армянских повстанческих отрядов в Турции и 

Персии. 1905. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г., д. 832, л. 4. 
194 Счета Бакинского районного комитета Гнчак за 1905 год. – ЦИАГ, ф.153, 

оп.1, д. 3299, л.5. 
195 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, л. 

143. 
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экономических, политических и международных факторов, 

армянские вооруженные банды приступили к массовой резне 

на Южном Кавказе и в Анатолии. Такая резня произошла и в 

городе Баку и Бакинской губернии. 

19 февраля 1905 года в Баку была объявлена всеобщая 

стачка рабочих. К ней шла серьезная подготовка. Понимая 

свою слабость в пресечении стачки, власть старалась создать 

беспорядки, поднять одну часть населения против другой, и 

тем самым не допустить какое-либо политическое движение, 

представить происходящее как национальную резню. Посред-

ством агентуры среди азербайджанцев распространялись слухи 

о том, что армяне и их комитеты готовятся к мятежу в Баку, 

что с этой целью они изготавливают бомбы, которые прежде 

всего будут применены против азербайджанцев. Тем самым 

органы власти стремились добиться того, чтобы азербайджан-

цы не присоединились к движению против царя. Эта агитация 

особенно расширилась еще во время стачки в декабре 1904 

года. Сбор денег во время стачки полиция представила как 

намерение армян приобрести оружие. Борьба против армян 

агитировалась как борьба против врагов царя. 

Как уже было отмечено, во время убийства Агарзы Ба-

баева был распространен слух о начале армянами резни против 

азербайджанцев. Даже губернатор Баку князь М.А.Накашидзе 

сказал тогда представителям влиятельных азербайджанцев, что 

протесты армян направлены не только против власти, но и 

против азербайджанцев, и они должны помочь в их пресе-

чении, за что правительство будет только благодарно196. 

Агенты полиции вели среди азербайджанцев агитацию 

против армян. Начальники же полиции говорили представите-

лям азербайджанцев, что армяне готовятся к нападению, им не-

обходимо ответить оружием. Даже позже, во время следствия, 

                                                           

196 Доклад Бакинского губернатора и донесения о Бакинской резне 6-9 

февраля 1905 г. 17.02.1905. – РГИА, ф. 857, оп. 1, д. 1477, л.1-28.  
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некоторые азербайджанцы в своих показаниях утверждали, что 

о необходимости раздавить армян им говорила полиция. 

Руководство города заранее знало о грядущих событиях. 

Значит, убийство Агарзы Бабаева не могло быть единственной 

причиной для действий азербайджанцев. Шумиху вокруг его 

трупа подняли, в основном, агенты-провокаторы. Разбойничьи 

банды в Баку находились в тесных связях с агентами полиции. 

Все это показывало, насколько напряженными были отно-

шения между азербайджанцами и армянами. В такой ситуации 

убийство Агарзы Бабаева еще больше ухудшило положение. 

Армянская сторона заявляла, что А.Бабаев первым выстрелил в 

место сбора армян. По другой версии, якобы, брат убитого, Га-

сан Бабаев, состоял в интимной связи с Еленой Ованесовой. 

Якобы, мужа Елены убил Г.Бабаев. Елена Ованесова, азербай-

джанцы Гасанбала Кербелаи Гусейн оглу и Гасан Бабаев были 

признаны виновными в этом убийстве и сосланы на каторгу. 

Однако Судебная Палата оправдала Бабаевых. Каким бы ни 

был мотив, убийство Агарзы Бабаева стало поводом для 

дальнейщих событий197. Слухи усилились. В одном из слухов 

говорилось, что, якобы, казаки раздали 1500 единиц оружия 

азербайджанцам, и они, переодевшись в одежды азербайджан-

цев, готовятся открыть огонь по армянам и т.д. Дашнаки, 

широко использовавшие слухи, пытались объединить армян. 

 

Резня начинается 

 

Для наведения порядка, губернатор М.А.Накашидзе взял 

с собой по одному влиятельному человеку от обеих сторон. 

Представителем азербайджанцев был Гаджи Зейналабдин 

Тагиев, а представителем армян – Амбарцум Меликов. 

Губернатор попросил, чтобы они объяснили людям необходи-

                                                           

197 Там же. 
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мость соблюдения спокойствия. И Г.З.Тагиев, и А.Меликов, 

понимая значение обращения, дали согласие. Однако Амбар-

цум Меликов и другие влиятельные армяне не пришли на 

заранее условленное место. Поэтому и Гаджи Зейналабдин 

Тагиев взял обратно данное им слово.  

В городе словно все было спокойно. Полицейские служа-

щие вместе с казаками ходили по улицам и следили за поряд-

ком. Однако вечером в центральной части города, где жили 

армяне, послышалось несколько выстрелов. Затем начались 

бои. Родственники убитого Агарзы Бабаева, прибыв по желез-

ной дороге, начали убивать каждого встречного армянина, или 

людей, похожих на армян. М.А.Накашидзе отдал приказ коман-

диру Сальянского полка полковнику Валтеру и командиру 

конной дивизии Фон Озаровскому, чтобы они не теряя 

времени, отправили силы для наведения порядка. В это время в 

Бакинском гарнизоне в Сальянском запасном пехотном полку 

было 630 человек, в Дагестанском полку 170 человек, в Шир-

ванском полку 200 человек, в стрелковом батальоне 220 чело-

век, и отдельно 130 человек казаков. Кроме этого, 50 человек 

моряков Каспийского флота также могли быть привлечены к 

делу по наведению порядка и контролированию тюрем во 

время беспорядков. Таким образом, всего в городе находилось 

1220 человек пехоты, 130 человек казаков. Кроме этого, можно 

было привлечь к установлению порядка 235 человек из Сальян-

ской команды обучения и музыки, 120 человек из Ширванского 

батальона, 100 человек из Дагестанского батальона, 180 чело-

век из стрелкового батальона. Они могли выйти на улицы лишь 

на несколько часов, в лучшем случае на одни сутки. В случае 

продолжения боев между азербайджанцами и армянами в 

течение нескольких дней, необходимо было дать отдых людям, 

создававшим порядок на улицах. Для установления порядка в 

городе Баку, население которого составляло приблизительно 

200 тысяч человек, силы с такой численностью было недоста-

точно. В случае начала беспорядков стрелковому полку было 
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поручено охранять привокзальную часть, Дагестанскому 

батальону – Государственный банк, Казначейство, почтово-

телеграфную контору, телефоны и т.д. Казаки же должны были 

ходить по всему городу. Против грабителей, убийц и воров 

могло быть применено оружие. Военные должны были неболь-

шими отрядами проходить патрульную службу в густонаселен-

ных частях города. Командиры считали опасным прохождение 

небольших частей по узким улицам. Губернатор Баку считал, 

что до этих событий город охранялся за счет военной силы, а 

теперь он остался без защиты. 

6-го февраля перестрелка в центре города продолжилась. 

С обеих сторон были убитые. 12 человек было убито, 22 

ранено198. 5 человек из убитых не относились ни к азербайджан-

цам, ни к армянам199. Согласно информации из Михайловской 

больницы города Баку, 6-го февраля, в течение всего дня, было 

убито 18, ранено 27 человек. Из них 6 человек были русские, 25 

– армяне, 9 – азербайджанцы, 5 – представители других 

национальностей200. Они были убиты единичными выстрелами.  

В ночь с 6-го на 7-е февраля в городе царила тишина. С 

раннего утра 7-го февраля работали магазины, ученики ходили 

в школу. Вроде все шло к восстановлению спокойствия.Однако 

в 9 часов утра вновь послышались выстрелы. В ответ на это 

люди, закрывшие свои лавки на Базарной улице, присоеди-

нились к отрядам азербайджанцев из 40-50 человек и стали 

спускаться к части города, где жили армяне. Но здесь их 

                                                           

198 Разбор шифрованной телеграммы, полученной на имя управляющего 

Министерством Юстиции из Тифлиса. 08.02.1905. – Qafqazda erməni 

məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. Birinci 

cild. 1724-1904, с. 77. 
199 Доклад Бакинского губернатора и донесения о Бакинской резне 6-9 

февраля 1905 г. 17.02.1905. – РГИА, ф. 857, оп. 1, д. 1477, л. 1-28. 
200 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по высочайшему 

повелению, сенатором Кузьминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку. 1906. – РГИА, ф. 1405, оп.107, д. 11391, л. 3.  
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Жертвы резни 

 

встретили военные части. Азербайджанцы разошлись. Однако 

армяне, войдя в свои дома, начали стрелять по азербайджанцам 

из окон, дверей и крыш. 5-6 человек из армянской молодежи 

выходили на улицу, стреляли, а потом забегали в дома и 

прятались. Как писал губернатор, после этого местное 

население не подчинилось полиции. Волнение охватило весь 

город. Для прекращения кровавых событий нужно было 

применить чрезвычайные меры. Остановить столкновение и 

установить порядок при помощи полицейской силы было 

невозможно. Поэтому губернатор М.А.Накашидзе вызвал к 

себе полковника Валтера и начальника гарнизона генерала 

Бала. Бал сказал, что армия быстро устает, ей нужен отдых. Это 

пожелание было выполнено. Валтер попросил выдать военным 

горячую еду. Однако губернатор сказал, что горячей еды не 

будет, необходимо довольствоваться сухарями. В такой 

ситуации было не время для отдыха и горячей еды. Город 

полностью вышел из-под контроля. Генерал Бал попросил 
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губернатора выразить просьбу в письменном виде. Его просьба 

была выполнена. В обращении губернатора к генералу Балу 

отмечено: учитывая тот факт, что вооруженное столкновение 

между армянами и азербайджанцами достигло наивысшего 

предела, с целью недопущения в будущем в городе несчастных 

случаев, прошу выделить силы для поочередного движения 

гарнизона в городе. 

Ситуация становилась сложнее. По всему городу шла 

перестрелка. Губернатор пригласил к себе влиятельных людей 

из азербайджанцев и армян. Но планируемое совещание из-за 

неявки приглашенных не состоялось.  

Губернатор, завершивший переговоры с военными, дал 

указание военной власти и полиции действовать во всем 

городе. Сам он под контролем охраны вышел на улицу. 

Проходя пешком по улице Садовой, губернатор встретился с 

отрядом азербайджанской молодежи. Лишь у одного человека 

был в руках пистолет. Они сказали губернатору, что хотят 

проводить сына Гаджинского, являвшегося одним из влиятель-

ных лиц города, а на своем пути они встретятся со многими 

армянами. Поэтому они попросили людей для сопровождения. 

Выполнив это пожелание, губернатор отдал приказ инспектору 

полиции сопроводить молодых людей туда, куда они хотят, а 

молодому азербайджанцу с пистолетом в руке заявил, что 

незаконное ношение оружия запрещено. 

В это время в городе царила печальная картина. Из-за 

боязни быть убитым  ни один армянин или азербайджанец не 

мог ходить по улице.  

Неожиданно послышались выстрелы со стороны берега. 

Губернатор поспешил туда. По пути, на Меркуловском мосту 

он увидел труп одного человека. Один человек был ранен. Оба 

они были азербайджанцами. На улице же никого не было 
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видно. Полиция собрала с улицы 50 трупов201. После убийства 

азербайджанцев армяне, видя приближение казаков, убежали. 

Губернатор, направлявшийся от Николаевской улицы к Кре-

постным Воротам, увидел азербайджанцев. Когда они хотели 

убежать, губернатор, обращаясь к ним, сказал: “Вы потеряли 

рассудок? Что вы делаете? Вы забыли Аллаха, царя и власть. 

Если вы не остановитесь, солдаты застрелят вас”. Они 

ответили, что армяне убивают азербайджанцев за то, что те не 

выступили против царя, не приняли их прокламаций. В это 

время со стороны азербайджанцев вышли и подошли к губер-

натору несколько человек, в том числе влиятельный человек по 

фамилии Ханларов. Эти люди заверили губернатора, что на их 

участке будет спокойствие, не будет огня и смерти, и что они 

отвечают за это. Губернатор поблагодарил их и продолжил 

свой путь. На улицах не было армян. Азербайджанцы пожало-

вались губернатору, что армяне стреляют в них с крыш и окон 

домов. Собравшиеся заявили, что если армяне прекратят огонь, 

то они поступят также. Влиятельные азербайджанцы, встретив 

губернатора на Базарной улице, объяснили ему ситуацию. 

На глазах у армии грабили магазины и убивали людей. 

Несколько персов разграбили магазины армян. Азербайджан-

цы, узнавшие об этом, избили грабителей, отобрали у них наг-

рабленные товары и попросили полицию охранять эти ма-

газины. Губернатор, поблагодарив азербайджанцев за это, дал 

полиции соответствующее распоряжение. Он, передвигаясь по 

улице, не видел ничего кроме трупов. Влиятельные люди 

попросили его положить конец действиям армян, вызывающим 

негодование азербайджанцев. 

Губернатор, понимавший невозможность пресечения 

                                                           

201 Разбор шифрованной телеграммы, полученной на имя управляющего 

Министерством Юстиции из Тифлиса. 08.02.1905. – Qafqazda erməni məsə-

ləsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. Birinci cild. 

1724-1904, с. 78. 
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резни силой полиции и армии, отправился к армянскому епис-

копу. В церкви собрались армянские священники и интел-

лигенция. Мусульманский кадий тоже пришел туда. Также бы-

ли вызваны муллы из мечетей. Был обсужден вопрос об успо-

коении людей, проведен обмен мнениями о совместном шест-

вии по городским улицам влиятельных представителей власти, 

азербайджанцев и армян, с призывом народа к спокойствию и 

примирению. Но не удалось прийти к окончательному реше-

нию. Оттуда губернатор направился в школы. Азербайджан-

ские и армянские ученики из-за страха за свою жизнь до вечера 

не смогли вернуться домой. Ученики были отправлены по 

домам при сопровождении казаков. 

Перестрелка прекратилась 7-го февраля, в 12 часов дня. К 

этому времени число убитых и раненых доходило до 100 

человек. 

8-го февраля вновь началась перестрелка. 4 армянина, 

двигавшихся на конке по Петровской улице вблизи набереж-

ной, открыли стрельбу по месту, где собрались азербайджанцы. 

Немного спустя, армяне подожгли фаэтоны азербайджанцев. В 

2 часа дня двое армян с оружием в руках двигались вдоль 

берега, открывая огонь налево и направо. Имелись убитые. 

Вновь весь город был охвачен беспорядками. Увеличились гра-

бежи и воровство. Этим занимались нищие представители всех 

национальностей. В такой ситуации у людей не было гарантии 

остаться в живых. Торговцы закрывали свои лавки, магазины и 

уходили. Увеличилось число людей, участвовавших в резне. 

Для армян приносили оружие со стороны промыслов. Молодые 

армяне, одетые в специальную одежду, помогали им. В это 

время азербайджанцы уже приблизились к армянским жилым 

кварталам. Армяне на Прачечной улице стреляли из оружия 

дальнего прицела по домам, расположенным на стороне 

Молоканского сада, а азербайджанцы открывали огонь из-за 
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угла Прачечной и Каменистой улиц202. 

Кровавые события произошли также в Балаханах и 

Сабунчи. Здесь было убито и ранено 11 человек. События в 

основном, произошли в селении Сабунчи, где жили родст-

венники и односельчане убитого А.Бабаева.  

Азербайджанцы, окружив здание губернского правления, 

сообщили, что армяне подвергают их обстрелу с крыш и окон 

домов. Губернатор потребовал показать ему эти дома. Они 

показали дома Лалаева и Бабаджанова. Губернатор отправился 

в эти дома вместе с представителями азербайджанцев и пору-

чил домуправлению не допускать больше таких действий. Но 

армянские боевики все равно не прекращали огонь. 

Азербайджанцы  были  вынуждены ответить. 8-го фев-

раля на Шемахинке был сожжен дом армянина203.  

На улице Параллельной между армянами и азербайджан-

цами никаких столкновений не происходило. Они дружно 

собрались вместе. Двое азербайджанцев пообещали губерна-

тору, что на их улице не будет столкновений. Казаки во время 

своего прохождения по этой улице забрали пистолеты у азер-

байджанцев. Как писал губернатор, азербайджанцам были 

возвращены пистолеты за их достойное поведение. 

Убитый Агарза Бабаев в это время еще не был похоронен. 

Люди, пришедшие на похороны, произносили провокационные 

речи, которые находили поддержку у слушавших их азербай-

джанцев. Губернатор пришел в дом убитого А.Бабаева, выра-

зил соболезнование его отцу, попросил ради упокоения души 

умершего остановить кровопролитие, не являющееся 
                                                           

202 Следователь Балаханского уч. Округа Бакинского Окружного Суда 

Абсианидзе – губернатору Бакинской губернии. 09.02.1905. – РГИА, ф. 857, 

оп.1, д. 1477, л. 51. 
203 Разбор шифрованной телеграммы, полученной на имя управляющего 

Министерством Юстиции из Тифлиса. 08.02.1905. – Qafqazda erməni 

məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç cilddə. Birinci 

cild. 1724-1904, с. 97.  
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богоугодным делом. Отец умершего дал слово и в тот же день 

спокойно предал тело сына земле. 

Чтобы остановить кровопролитие, 8-го февраля губерна-

тор вновь отправился к армянскому епископу. Здесь было 

несколько влиятельных армян. Он попросил остановить огонь 

из окон и крыш армянских домов. Однако это не дало результа-

та. Вечером в городе увеличились случаи воровства и грабежа. 

Были сожжены дом, из которого стреляли армяне, дом Бабад-

жанова и баня “Фантазия”. Некий армянин по фамилии Ада-

мов, 500 раз открыл огонь из дома Бабаджанова, и в течение 

дня убил 60 человек. Азербайджанцы, понимая, что не смогут 

взять Адамова, сожгли дом. Несколько армянских семей суме-

ли спастись. Остальные же погибли, сгорев в доме. В горевший 

дом были вызваны работники пожарной службы и рота 

Сальянского полка. Однако из-за того, что азербайджанцы дер-

жали дом под огнем, они были вынуждены вернуться обратно.  

Видя невозможность предотвращения резни, вечером 8-го 

февраля губернатор вновь провел консультации с некоторыми 

лицами. После этого он решил пригласить к себе армянских и 

азербайджанских духовнослужителей, влиятельных представи-

телей, общественных деятелей и горожан. Для обеспечения 

безопасности приглашенных, они должны были быть приве-

дены под охраной. Но, в ночь с 8-го на 9-е февраля резня в 

городе еще больше усилилась. Речь уже шла не о взаимном 

сожжении домов азербайджанцев и армян с целью мщения. В 

городе орудовали разбойники. Все жилые кварталы были в 

опасности. На улицы было невозможно выйти. Казаки же 

бездействовали.  

В ночь с 8-го на 9-е февраля азербайджанцы облили 

керосином и подожгли двухэтажный дом Лалаева. Тех же, кто 

хотел выбежать, убивали. Солдаты гарнизона не пришли на 

помощь. Они заявили, что им должен отдать приказ командир. 

Такого же приказа не было. Командиры требовали у губерна-

тора отправить письменное обращение о помощи. Из-за 
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позднего прибытия роты на место происшествия, спасти дом 

Лалаева и членов его семьи не удалось. В своем представлении 

министру юстиции и прокурору Тифлисской судебной палаты 

от 9-го февраля 1905 года под №2238 прокурор Бакинского 

окружного суда писал о происходивших событиях следующее: 

“Я спустился к площади Парапет и услышал звуки 

перестрелки. В это время я спросил у казаков, стоявших на 

площади о том, почему они не двигаются в сторону пере-

стрелки. Они не тронулись со своего места. После того, как 

им было заявлено, что необходимо действовать, они стали 

неохотно двигаться. Как только казаки приблизились к Гу-

бернской улице, перестрелка прекратилась. Как только они 

отошли, перестрелка возобновилась. Казаки даже силой толк-

нули одного армянина к месту сбора татар. А они убили 

армянина”204. 

Губернатор, предвидя еще большее осложнение ситуации, 

9-го февраля пригласил к себе мусульманских, православных, 

армянских религиозных деятелей и представителей общест-

венности. После широких обсуждений было принято решение о 

совместных действиях в городе.  

Во время их шествия по улицам слышались возгласы 

“Ура!”. Представители азербайджанского и армянского духо-

венства сообщали о прекращении резни. В 6 часов вечера в 

городе уже не было беспорядков. Представители и азербай-

джанцев, и армян поняли, что с кровавыми действиями зашли 

слишком далеко. Перестрелкой между ними воспользовались 

преступные элементы и темные личности. Армяне, испугав-

шиеся этого, стали выводить свои семьи из Баку. 

В ходе событий губернатор, отправив телеграмму в 

                                                           

204 Представление прокурора Бакинского Окружного Суда министру 

юстиции, копия прокурору Тифлисской Судебной Палаты. 09. 02.1905. № 

2238. – Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri 

üzrə. Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, с. 89. 
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канцелярию Кавказского наместника, сообщал об усилении 

резни между азербайджанцами и армянами и просил отправить 

дополнительные силы для укрепления Бакинского гарнизона. 

Эта просьба была выполнена. Однако когда прибыли допол-

нительные силы, было уже поздно. Резня была прекращена. 
 

Результаты резни 

 

Резня, учиненная в Баку, имела тяжелые последствия. Во 

время событий жизнь в городе застыла. Были закрыты все 

магазины, школы, клубы и предприятия. Люди сидели по 

домам. В городе не было гарантий на выживание. Армия и 

полиция были беспомощны. Улицы были завалены трупами. В 

это время в Баку находились 5 приставов и 5 их помощников, 

25 участковых уполномоченных, 200 полицейских служащих. 

Этот штат был предусмотрен для города Баку, население 

которого в 1895 году составляло 83 тысячи человек. За период, 

прошедший с того времени, город значительно расширился, 

население увеличилось. Население города уже перевалило за  

200 тысяч человек. Штатные единицы полиции уже не отвеча-

ли потребностям города. Баку превратился в город европей-

ского значения. Здесь имелось до 175 фабрик и заводов. На 

этих предприятиях трудилось более 10 тысяч человек. 

Ежедневно за общественной безопасностью в большом городе 

посменно следило лишь 60 полицейских служащих. Они полу-

чали ежемесячную зарплату размером в 16 рублей. Полицей-

ские, бежавшие с улиц в свои дома, заботились лишь о своей 

жизни. Их можно было встретить даже среди грабителей. Го-

родская полиция была совершенно бездейственна. В такой 

ситуации надежда оставалась лишь на армию. Однако деятель-

ность армии также оказалась равной нулю. В Бакинском 

гарнизоне имелось 5 батальонов. Малочисленный Бакинский 

гарнизон не смог пресечь беспорядки. Армия лишь 7-го 

февраля начала применять оружие. По мнению губернатора, 
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между армянским и азербайджанским народами не было ни 

ненависти, ни особой дружбы. Они торговали друг с другом и 

между ними были определенные денежные сделки 205. 

Не было точной информации и об убитых . По офици-

альной информации, было убито 231, ранено 179 человек. 153 

человек из убитых и 67 из раненых были армяне. Число убитых 

азербайджанцев было больше. Но они об этом не говорили. 

Губернатор писал, что хотя число убитых мусульман велико, но 

они об этом не говорили, а забирали убитых и раненых и тихо, и 

быстро уносили. Число разрушенных домов и магазинов состав-

ляло 99206. Прокурор Тифлисской судебной палаты в своем со-

вершенно секретном письме заведующему делами Министер-

ства Юстиции от 20-го февраля 1905 года под №119, сообщал: 

“Из-за того, что татары быстро забирают тела своих, 

точно определить число убитых невозможно, вместе с тем, 

до сих пор в Баку было убито 159 человек, в Биби-Эйбате – 10, 

а в Балаханах – 33. Национальная принадлежность 9 убитых 

неизвестна. 4 из убитых грузины, 9 – русские, 25 – татары, 

155 - армяне. Число раненых всего 159 человек. Национальную 

принадлежность 18-ти из них определить не удалось. Во время 

беспорядков были разгромлены 59 магазинов, принадлежавших 

армянам и 12 магазинов, принадлежавших татарам. Было 

сожжено 16 домов армян и 1 дом татар”207. 

Сенатор Кузьминский в своем отчете о ревизии в городе 

Баку и Бакинской губернии в 1905 году писал, что согласно 

информации Бакинского полицмейстера, в событиях 6-9 

февраля всего было убито 232 человека. Из них 192 человека 
                                                           

205 Доклад Бакинского губернатора и донесения о Бакинской резне 6-9 

февраля 1905 г. 17.02.1905. – РГИА, ф. 857, оп. 1, д. 1477, л.1-28.  
206 Там же.  
207 Рапорт прокурора Тифлисской Судебной Палаты на имя управляющего 

Министерством Юстиции. 20.02.1905. № 119. Совершенно доверительно. – 

Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. 

Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, с. 95. 
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были армяне, 36 азербайджанцы, 4 русские. Было ранено 185 

человек. Из них 66 человек были армяне, 83 человека азербай-

джанцы, 36 человек – представители других национальностей. 

В течение этого периода было разгромлено 138 торговых объ-

ектов. 97 из них принадлежали армянам, 30 - азербайджанцам, 

а 11 – представителям других национальностей208. 

В отчете Бакинского губернатора за 1905 год отмечалось, 

что 7-10 февраля в Биби-Эйбате, Балаханах, Сабунчи и Раманах 

было убито 42 армянина и 5 азербайджанцев, ранено - 38 армян, 

4 азербайджанца, 2 представителя других национальностей. 

Были разгромлены 39 предприятий армян и 1 предприятие 

евреев. По мнению губернатора, сведения об убитых и раненых 

были приблизительными, в особенности среди азербайджанцев. 

Потому что, они забирали тела своих, не заявляя в полицию209. 

По столкновениям в городе Баку было открыто до 400 

уголовных дел210. Для достижения перемирия, губернатор го-

рода издал постановление, вступившее в силу с 11-го февраля. 

В нем говорилось, что до этого времени в Баку и его окрестно-

стях армяне и азербайджанцы жили тихо и спокойно. Оно 

призывало население не верить слухам. С 8-ми часов вечера до 

6-ти утра было запрещено выходить на улицу. В отношении 

лиц, не выполнявших постановление, предусматривалось 

применение оружия, штрафа в 500 рублей или наказания 

заключением в тюрьму сроком на 3 месяца211. 

                                                           

208 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по высочайшему 

повелению, сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку. 1906. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 11391, л. 7.  
209 Отчет Бакинского губернатора за 1905 г. – РГИА, ф. 1284, оп. 194, д. 79,  л. 4.  
210 Представление прокурора Бакинского Окружного Суда на имя министра 

юстиции и прокурора Тифлисской Судебной палаты. 07.03.1905. № 3934. – 

Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. 

Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, s. 109.  
211 Объявление Бакинского губернатора М.А. Накашидзе. 11.02.1905. – 

РГИА, ф. 857, оп. 1, д. 1480.  
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Министр финансов В.Коковцев в своем докладе от 14-го 

февраля о событиях в Баку писал, что эти события были учи-

нены определенными людьми. После произошедшей армяно-

азербайджанской резни при городском самоуправлении Баку 

был организован комитет для определения масштаба бедствия. 

Комитет приступил к деятельности для определения числен-

ности пострадавших вне зависимости от их национальности, и 

для определения полученного ими ущерба. Пострадавшие 

подразделялись на три категории: вдовы и сироты, находив-

шиеся под опекой убитых; раненые; потерявшие свое иму-

щество. В результате расследования выяснилось, что были уби-

ты люди из 318 семей. 263 из них были главами или содержа-

телями семей. Были ранены люди из 282 семей. 15 из них стали 

полными инвалидами. 60 человек потеряли трудоспособность 

приблизительно до 50%. 107 человек полностью восстановили 

свою трудоспособность. 570 семей, лишившись своего иму-

щества, остались на улице. В целом, нуждавшихся в помощи 

было 4 тысячи 500 человек212. Сумма полученного ущерба 

доходила до 3 миллионов рублей. 100 тысяч рублей, имев-

шихся в распоряжении комитета, были отданы пострадавшим. 

Но этой суммы было недостаточно. Поэтому глава города 

попросил у губернатора о выделении соответствующих средств 

со стороны городской думы. На заседании, проведенном 1-го 

марта, Бакинская городская дума выделила комитету из запас-

ного фонда 50 тысяч рублей213. 

Как отмечал в своем письме от 7-го марта 1905 года под 

№3934 прокурор Бакинского окружного суда министру юстиции 

и прокурору Тифлисской Судебной Палаты, еще одной причи-

ной большого масштаба резни и разрушений было равнодушное 

                                                           

212 И.Д. городской головы – Бакинскому губернатору. 04.08.1905. – ГИААР, 

ф. 50, оп. 1, д. 289, л. 6. 
213 Бакинская Городская Дума. 01.03.1905. – ГИААР, ф. 50, оп.1, д. 289, л. 17. 
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отношение полиции и армии214. Отмечал, что военные патрули 

просто ходили по улицам и не принимали никаких мер. Лишь 

после прекращения событий в город были введены дополни-

тельные армейские части. Полицейские и военные не пытались 

забрать у населения оружие. Не были проведены меры для сбора 

оружия. Убийства происходили на глазах у полиции. Против 

вооруженных разбойников не было применено оружие. В городе 

ходили слухи о том, что губернатор разрешил избивать армян 

лишь в течение трех дней. Несмотря на это, многие азербай-

джанцы, укрывая в своих домах армян, спасли им жизни. После 

событий многие армяне на страницах газет выражали за это 

благодарность азербайджанцам215. 

Для успокоения населения генерал И.Амилахвари был 

отправлен в Баку и назначен временным генерал-губернатором. 

Он, до мелочей изучив суть событий, происходивших в городе, 

писал в своем письме от 15-го апреля заместителю министра 

внутренних дел К.Н.Рыдзевскому: 

“Причиной всех беспорядков здесь являются революцион-

ные комитеты, главную роль играют армянские комитеты, ко-

торым сочувствуют большинство армян, и которых они даже 

защишают. Они отличаются своей наглой деятельностью”216. 

 

Убийство Накашидзе 
 

После этих событий в городе ходили слухи, что М.А.На-

кашидзе убьют. Говорилось, что это убийство будет организо-

                                                           

214 Представление прокурора Бакинского Окружного Суда на имя министра 

юстиции и прокурора Тифлисской Судебной палаты. 07.03.1905. № 3934. – 

Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. 

Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, с. 108.  
215 Там же. 
216 Телеграмма генерала Амилахвари на имя товарища министра внутренних 

дел генерал-майора Рыдзевского. 15.04.1905. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 

1906г. /I а, д. 40, л. 110.  
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вано деятелями армянской церкви. Губернатор даже получил 

несколько анонимных писем217. В этих письмах ему предлага-

лось оставить пост и уйти, в противном случае ему угрожали 

убийством. 

На убийство М.А.Накашидзе было выделено 35 тысяч 

рублей218. Несколько армян, поменяв свою одежду и папахи, 

ходили по Садовой и Набережной улицам, в Городском парке, 

и держали под контролем территорию до дома губернатора219. 

Наконец, 11-го мая 1905 года, в 3 часа дня, когда двигавшийся 

по пересечению улиц Парапет и Врангеля фаэтон князя 

М.А.Накашидзе начал поворачивать в сторону гостиницы 

“Метрополь”, дрошакисты бросили в него бомбу. От силы ра-

зорвавшейся бомбы М.А.Накашидзе отбросило на 10-15 

метров. Тяжело раненый губернатор скончался 18-го мая220. 

Также погибли охранник и 2 уличных торговца фруктами. 

В прокламациях, распространявшихся в связи с этим 

террористическим актом, говорилось, что покушение на тай-

ного вдохновителя и секретного организатора событий 2-10-го 

февраля было совершено дрошакистами на основании общего 

решения всех революционных организаций Баку вне зависимо-

сти от различий между партиями, национальностями и рели-

гиями221. В “Обращении к армянскому народу”, распростра-

                                                           

217 Письмо М.Гуровича на имя наместника на Кавказе. Об убийстве князя 

Накашидзе. 27.05.1905. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1905 г., д. 380, л. 35.  
218 Начальник Бакинского ГЖУ – командиру отдельного корпуса жандар-

мов. 07.07.1905. № 2870. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г., д. 40, 

Iа, ч. 4, л. 128.  
219 Письмо начальника жандармерии Бакинской губернии генерал-лейтенан-

та Фадеева на имя наместника на Кавказе. – ГИААР, ф. 46/5, оп. 20, д. 12, л. 

40-46.  
220 О событиях в Баку в феврале и мае 1905 г. – РГИА, ф. 857, оп. 1, д. 1117, 

л. 56.  
221 Шубинский М. А. Убийство князя М.А.Накашидзе. – Исторический 

вестник. СПб., февраль 1914, с. 578. 
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ненном Дашнакцутюн спустя несколько дней после покущения 

сообщалось, что Накашидзе уже нет222. 

Четырем армянам, убившим М.А.Накашидзе - жителю го-

рода Шуши Симону Баласанову, жителю города Баку Георгию 

Майрамову, подданым Ирана Петросу Сахакянцу и Левону 

Арутюнову, а также Минасу Агаянцу из Нахчыванского уезда, 

по решению суда был вынесен смертный приговор. Однако 

впоследствии смертный приговор был аннулирован. Каждый из 

них был отправлен на каторгу сроком на 15 лет. Пятый 

человек, участвовавший в убийстве – несовершеннолетний 

Минас Агаянц был судим лишь в 1907 году и был оправдан. 

 

Конфискация оружия и припасов 

 

После убийства М.А.Накашидзе полиция усилила меро-

приятия по сыску. Но успешно вести это дело было сложно. 

Тому было несколько причин. Общая численность населения 

Бакинской губернии в 1905 году составляла 1 миллион 45 

тысяч 984 человек223. А в городе Баку уже проживало 266 

тысяч человек. Численность в городе азербайджанцев, являв-

шихся коренным населением, составляла 43%, русских – 

29,5%, армян - 21%, представителей других национальностей – 

6,5% 224. Согласно другому источнику, в это время в Баку 

проживало 165 тысяч человек225.  

Армян, живших в городе было невозможно представить 

без оружия. В результате обыска, проводившегося в двух 

                                                           

222 Письмо М. Гуровича на имя наместника на Кавказе. Об убийстве князя 

Накашидзе. 27.05.1905. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1905 г., д. 380, л. 39.  
223 Отчет Бакинского губернатора за 1905 г. – РГИА, ф. 1284, оп. 194, д. 79, л. 4.  
224 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по высочайшему 

повелению, сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку. 1906. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 11391, л. 79.  
225 Письмо М.Гуровича на имя наместника на Кавказе. Об убийстве князя 

Накашидзе. 27.05.1905. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О.1905 г., д. 380, л. 37.  
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участках Баку в апреле-мае, были обнаружены оружие и при-

пасы из домов Назара Мелексетова, Саака Давидянца, Петроса 

Арутюнова, Мыкыртыча Минасова, Мирдата Тер-Степанянца и 

Михака Тер-Минасяна226. Из домов других армян также были 

изъяты оружие и припасы. 19-го мая в Баку, из мастерской 

Саркиса Погосбекова на Телефонной улице было изъято около 

80 бомб, залитых в матрицу, а из другой его мастерской были 

взяты 3 готовые бомбы227. 

 

Покушение на султана Абдулгамида II. 

Новый этап в прибытии армян на Южный Кавказ 

 

Армянские террористы убивали государственных лиц не 

только на Южном Кавказе. Они продолжали эти действия и на 

территории османской империи. 21-го июля 1905 года армян-

ские террористы совершили покушение в Стамбуле на султана 

Абдулгамида II, выходившего из мечети Йылдыз. Султан ос-

тался жив лишь благодаря тому, что он задержался на несколь-

ко минут из-за беседы с шейхульисламом. Тем не менее, в ре-

зультате взрыва бомбы погибло много людей. После этого на-

чался новый этап в прибытии армян на Южный Кавказ.  

Этот приток был связан не только со страхом преследо-

вания после несостоявшегося покушения на Абдулгамида II. 

Этому были и другие причины. Россия в это время попала в 

пучину беспорядков. Армяне же, как писалось в документах 

царизма, были народом, искуснее всех использовавшим эти 

беспорядки. У них появились новые возможности для убийств 

на Южном Кавказе. 

                                                           

226 Протоколы участковых приставов об обнаружении оружия. 14.05.1905. 

№ 4937. – ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 19, л. 171. 
227 Всеподданнейший отчет о произведенной в 1905 году, по высочайшему 

повелению, сенатором Кузьминским ревизии города Баку и Бакинской 

губернии. Баку. 1906. – РГИА, ф. 1405, оп. 107, д. 11391, л. 35. 
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Бакинские армяне ненавидели власть, не останавливали 

свою деятельность по агитации, сбору денег и оружия. В сооб-

щении правления жандармерии  Бакинской губернии на 7-е 

июля 1905 года отмечалось, что армянское  население  находит-

ся во враждебных отношениях с властью. В этой вражде армян-

ские религиозные деятели играли большую роль. Армянские 

купцы, создававшие фонды, собрали миллионы рублей. Они 

открыли банки в Лондоне и Париже. Деньги для агитаторов 

отправляли на территорию Османского государства и на Кавказ. 

40% офицеров низших чинов, служивших в царской армии на 

Кавказе, составляли армяне. Они могли влиять и на старших 

офицеров. Дезертировавшие армянские солдаты забирали с 

собой также оружие и боеприпасы. Деятельность армянского 

комитета в Баку не была полностью известна полиции. Иногда 

сама полиция оказывалась солидарной с армянским элементом. 

В связи с этим в документе жандармерии сообщалось: 

“В настоящее время армяне представляют собой друж-

ное объединенное общество. Вхождение туда иного человека 

непостижимо. Того, кто встанет против Дашнакцутюна 

ждет смерть. Дашнакцутюн с большой охотой дает деньги 

на убийство человека. Создав беспорядки в Кавказском крае, 

армянское население хочет получить для себя благоприятный 

момент. Многие их них занимаются торговлей товарами по-

вседневного спроса, нефтепродуктами и умышленно подни-

мают цены. Нефть, пуд которой стоит 5 копеек, они прода-

ют за 22 копейки”228. 

Это подтверждал и генерал-адъютант князь И.Э.Амилах-

вари. Он сообщал, что в Баку контроль над комитетами Даш-

накцутюн очень слабый, даже полицейское управление города 

не может получить информацию, жандармерия работает сла-

                                                           

228 Начальник Бакинского ГЖУ – командиру отдельного корпуса жандар-

мов. 07.07.1905. № 2870. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г. / Iа, д. 

40, ч. 4, л. 128. 
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бо229. Так, в июле из здания управления жандармерии Бакинской 

губернии из 92 бомб, хранящихся там, 59 были украдены230.  

17-го июля в Балаханах, на промысле Питоева за незакон-

ное ношение оружия был оштрафован Манучар Погосов231. В 

письме №865, написанном 8-го июля временным генерал-

губернатором города Баку и Бакинской губернии в канцелярию 

наместника на Кавказе, подчеркивалось: 

“Работающие на Балаханских нефтепромыслах житель 

селения Келбеид Гекчайского уезда Гевонд Атабекян и селения 

Кирк Егор Саркисянц, ходят по Ивановскому участку и ведут 

агитацию” 232. 

 

Августовские события 

 

Все эти незаконные действия дали свои результаты. В 

Баку опять стали раздаваться звуки выстрелов. 20-го августа на 

промыслах Биби-Эйбата, со стороны промышленного участка 

Питоева был окрыт огонь. Лица, открывшие огонь по лагерю 

Хоперского полка, где располагались 200 казаков, были выяв-

лены. Все они были армянами. Армянские боевики отступили в 

сторону своих домов и открыли из окон стрельбу по трем 

казакам, осторожно приближавшимся к их домам. После этого 

                                                           

229 И.д. наместник на Кавказе – А. Г. Булыгину. 11.04.1905. № 641. 

Конфиденциально. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1906 г. /Iа, д. 40, (ч. 1), л. 106.  
230 МВД. ДП. В особый отдел по полицейской части при канцелярии 

наместника на Кавказе. 23.11.1907. № 98909. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1906г. /Iа, д. 40, ч. 3, л. 297.  
231 Временный генерал-губернатор г. Баку и Бакинской губернии – 

Балахано-Сабунчинскому полицмейстеру. 21.07.1905. № 668. Секретно. – 

ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 2, л. 10-11.  
232 Временный генерал-губернатор г. Баку и Бакинской губернии – в 

канцелярию наместника его императорского величества на Кавказе. 

08.08.1905. № 865. Секретно. – ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 27, л. 83-86. 
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казаки, побежав в сторону лагеря, попросили о помощи233. 7-го 

сентября Бакинский уездный начальник в своем секретном 

письме №3233 в связи с этим инцидентом писал: 

“Причиной начала беспорядков, происходящих в полицей-

ском участке на Биби-Эйбате, несомненно, являются армяне. 

Потому что, они открыли огонь по 2-му Хоперскому казачьему 

полку, являющемуся единственной военной частью, располо-

женной на Биби-Эйбате. В Биби-Эйбат была отправлена рота 

экипажа Каспийского морского флота. Они были размещены 

на площади, отделяющей завод и казарму Муртузы Мухтарова 

от промыслов Манташова”234. 

Тем самым, была пресечена великая катастрофа. Однако 

несмотря на все предпринятые меры, половина Биби-Эйбата 

была сожжена. 

Жандармерия, проводившая обыск на холмах выше казар-

мы, 21-го августа обнаружила и изъяла 2 винтовки “Берданка”, 3 

пистолета, 102 патрона винтовки “Берданка”, 200 патронов для 

пистолета. За это были арестованы проходивший службу в 

казарме житель селения Барсум Елизаветпольской губернии 

Еврем Балаянц, житель селения Медресе Шемахинского уезда 

Бакинской губернии Мовсес Кодабахшиев, житель селения Бер-

хер Эчмиадзинского уезда Иреванской губернии Эрванд Сары-

бекянц, житель селения Гарагoч Зангезурского уезда Ели-

заветпольской губернии Аветис Туманов и еще 11человек. Они 

были осуждены на три месяца тюремного заключения235. 

 

                                                           

233 Временный генерал-губернатор г. Баку и Бакинской губернии. Пос-

тановление 1905 года сентября 9 дня. – ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 2, л. 124-125. 
234 Бакинский уездный начальник – Бакинскому генерал-губернатору. 

Рапорт. 07.09.1905. № 3233. Секретно. – ГИААР, ф. 484, оп. 4, д. 28, л. 20. 
235 Временный генерал-губернатор г. Баку и Бакинской губернии. Постанов-

ление 1905 года сентября 9 дня. – ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 2, л. 124-125. 
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Разрушенные нефтяные промыслы 

 

Но армянские вооруженные отряды не прекратили свою 

деятельность. 25-го августа в Кешле произошла сильная 

перестрелка между армянами и азербайджанцами. Подвергнув 

селение обстрелу, армяне выгнали из него жителей.  

Бакинский уездный начальник сначала потребовал от 

армян прекратить огонь, а затем попросил азербайджанцев вер-

нуться в селение. Жители, приняв слова уездного начальника, 

выделили 30 влиятельных человек и отправили их для 

подписания перемирия с армянами. Хотя уездный начальник и 

примирительный комитет полчаса беседовали с армянами, они 

не пришли к согласию. Армяне согласились лишь после того, 

как уездный начальник пригрозил оружием. Примирение было 

достигнуто. Охрана нефтяных складов в Кешле была поручена 

жителям селения. Как писал уездный начальник, азер-

байджанцы свято держали данное по совести слово236. В 

                                                           

236 Бакинский уездный начальник – Бакинскому генерал-губернатору. Ра-

порт. 07.09.1905. № 3233. Секретно. – ГИААР, ф. 484, оп. 4, д. 28, л. 20. 
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перестрелках, имевших место с 21-го по 30-е августа, погибли 

1 армянин и 3 азербайджанца237. 

Как было написано в документе, составленном органами 

власти, в 1905-1906 годах Дашнакцутюн провела горячую 

деятельность, развила свою организацию, включила в устав 

новые отделы – отдел специальности, сельский отдел, военный 

отдел, отдел самообороны, террора, устрашения, технический 

отдел, создала систему точного отчета, укрепила дисциплину и 

порядок, усилила секретность, объвила террор против 

правительства, заявила, что ее конечной целью является защита 

экономических, политических и национальных интересов 

армянских народных масс238. 

Во время смуты Дашнакцутюн сумела привлечь на свою 

сторону ещё больше армян. Влиятельные и богатые армяне 

стали использовать Дашнакцутюн для охраны своих богатств и 

в своих имущественных интересах. Они лучше обеспечивали 

Дашнакцутюн в материальном отношении. В результате, 

организация была хорошо вооружена. Дашнаки прекращали 

стачки путем угроз, заставляли рабочих не проводить стачки на 

промыслах армянских собственников. Для мщения же и 

вымогания денег у других собственников, они провоцировали 

рабочих на стачки. Работники ночной охраны города 

привлекались к сотрудничеству с Дашнакцутюн. Задолжавшие 

армянские собственники также для спасения от тяжелого 

бремени долга обращались к этой организации. Таким образом, 

Дашнакцутюн брала под свое влияние состоятельных армян. 

Такое положение беспокоило передовых людей и азер-

байджанцев, и армян. Поэтому они создали примиренческий 

комитет. Перед комитетом стояла трудная задача: успокоить 

переполненную чашу терпения народов, привести в сознание 

                                                           

237 Там же, л. 25. 
238 Судебный прокурор Закавказского военно-окружного суда – И. В. Миц-

кевичу. Секретно. 06.06.1909. № 106. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 1086, л. 19-20. 
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обезумевших людей, не допустить анархию. Комитет смело 

приступил к этой работе. Чтобы остановить резню, происхо-

дившую с февраля, комитет опубликовал обращения, призы-

вавшие к примирению. Однако августовское событие показало, 

насколько это было трудно. Остановить подобные выступления 

лишь призывами было сложно. Поэтому было заявлено, что за 

совершенные преступления армяне и азербайджанцы будут 

отвечать своим имуществом.  

Представители азербайджанцев и армян собрались у 

Бакинского генерал-губернатора и согласились подписать 

документ о взаимных обязательствах. Армяне предложили 

азербайджанцам свой проект. Азербайджанцы же в устной 

форме выразили некоторые свои замечания и внесли поправки. 

Замечания к проекту в письменном виде они представили 10-го 

сентября. Написав ответное письмо, армяне предложили при-

держиваться первичного соглашения, а замечания и поправки 

обсудить на следующей встрече. Письмо об этом армяне 

отправили азербайджанцам 11-го сентября. Ответное письмо, 

представленное азербайджанцами 13-го сентября, армяне 

передали Бакинскому генерал-губернатору. Он был удивлен. 

Потому что азербайджанцы в качестве зоны ответственности 

принимали сам город и не брали на себя ответственности за то, 

что могло произойти на промыслах, заводах и фабриках. Эта 

позиция азербайджанцев не была безосновательной. На этих 

территориях, в основном, поселились представители других 

национальностей. Среди них большинство составляли армяне. 

Азербайджанцы не могли контролировать представителей 

других национальностей и брать на себя ответственность за их 

действия. Поэтому они перекладывали тяжесть ответствен-

ности за поимку преступников и их передачу органам власти. 

Имущественная ответственность могла быть применена лишь в 

том случае, когда преступник не был найден и потерпевший 

нуждался в помощи. 

Генерал-губернатор С.А.Фадеев, сменивший скончавше-
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гося в августе И.Э.Амилахвари, поддержал без сокращений и 

поправок первичный проект. После этого Алимардан беку 

Топчибашеву, Ахмед беку Агаеву, Долуханову и О.В.Качазнуни 

были даны полномочия для работы над последней редакцией 

соглашения. Но азербайджанцы подчеркнули, что не смогут 

взять на себя ответственность за промысловый район и что 

очень важно поймать преступников и сдать их органам 

власти239. Дело в том, что жители промыслового района не дава-

ли им таких полномочий. Повторно отправив письмо, азербай-

джанцы заявили, что соглашение, предусмотренное для промыс-

лового района, не может быть реализовано без участия заводов, 

фабрик, промышленников и жителей селения240. После этого 

армяне, отправив 18-го сентября письмо, посчитали свои пол-

номочия оконченными. В итоге, переговоры завершились неу-

дачей241. А это говорило о том, что в городе будет новая резня. 

 

Столкновения в октябре 
 

17-го октября император Николай II подписал манифест, 

являвшийся Законодательным актом об усовершенствовании 

правил государственного управления, подготовленным по его 

указанию председателем Совета Министров Сергеем Витте. В 

Манифесте гражданам предоставлялось право на свободу сло-

ва, печати, собраний и создание организаций. После этого были 

сделаны поправки ко многим законам. В действительности, это 

была первая конституция. Однако политические организации 

неоднозначно оценивали манифест. Некоторые представители 

                                                           

239 Исмаил бек Сафаралиев, Алимардан бек Топчубашов, Ахмед бек Агаев, Иса 

бек Гаджинский, Мамедгасан Гаджинский и др. – господам представителям 

армян города Баку. Приложение 2. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 65, л. 10. 
240 М. Гаджинский, А. Ахмедов – господам представителям армян Долухано-

ву и Качазнуни. Приложение 6. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 65, л.15. 
241 Уполномоченным от представителей мусульман господам Гаджинскому 

и Ахмедову. Приложение 7. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 65, л.16. 
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этих организаций даже говорили: “Царь испугался, издал 

манифест: мертвым свободу, живых – под арест!” 

Этот манифест также не сумел предотвратить беспорядки. 

Народные массы, собравшиеся рано утром 19-го октября 1905 

года на площади Парапет, стали озвучивать революционные 

лозунги на русском, азербайджанском и армянском языках. 

Затем митингующие двинулись в сторону тюрьмы, где содер-

жались политические заключенные. Начальник тюрьмы, 

вышедший к ним навстречу, заявил, что он отправил письмо в 

Тифлис, и не сможет никого освободить, пока не получит 

разрешение начальника полиции по Кавказу. Не соглашаясь с 

этим, масса оказывала давление. Им было сказано, что если 

такие действия продолжатся, то будет применено оружие. В это 

время по Армянской улице шла пол-роты солдат. Толпа начала 

отнимать у них оружие. После этого солдатам был дан приказ 

стрелять. Солдаты открыли огонь по толпе. В результате огня, 

продолжавшегося 2-3 минуты, было убито 2, ранено прибли-

зительно 10 человек. Толпа, рассеявшаяся после стрельбы, 

вновь собралась на Парапете и начала выступать против неза-

конных действий власти242. 

20-го октября русские и мусульмане, являвшиеся промыс-

ловыми рабочими в Баку, помолившись за императора в Баи-

ловской церкви (Так написано в документе. Но зачем же азер-

байджанцы должны были молиться в церкви? – М.Г.), неся в 

руках его портреты, двинулись в направлении города в сопро- 

вождении оркестра Каспийского морского флота243. Толпу 

                                                           

242 Прикомандированный к охранному пункту гор. Баку Леонид Петрович 

Раковский – зав. полицией на Кавказе. 31.10.1905. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д.65, 

л. 24-29. 
243 Письмо генерал-лейтенанта Фадеева на имя наместника Кавказа. 

20.Х.1905. – ГИААР, ф. 6/с., оп. 2, д. 5, л. 6; Копии документальных мате-

риалов по теме: “События 1905-1907 гг. в Азербайджане”, подобранные т. 

Валуевым по материалам ЦГИА Азербайджанской ССР. Том 1. – ГИААР, 

оп.12 с., л. 229-230. 
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сопровождали солдаты-кавалеристы. Несколько тысяч человек, 

отделившись от толпы, подошли к губернатору С.А.Фадееву и 

выразили готовность защитить императора и родину. При 

приближении к принадлежавшему армянам дому Сагаталовых 

на Мариинской улице, из дома было произведено несколько 

выстрелов в толпу244. Вслед за выстрелами была брошена 

бомба. Несколько человек упали на землю. 1 демонстрант и 1 

солдат погибли245. Солдаты, сопровождавшие митингующих, 

открыли ответный огонь. Перестрелка продолжалась около по-

лучаса. Был открыт огонь и из других домов, с верхнего этажа 

мужской гимназии. В это время были вызваны на помощь 

военные из Бендерского состава, солдаты из Сальянской роты, 

кроме этого, Куринцовский батальон и артилерийское подраз-

деление. На место происшествия был отправлен помощник 

начальника гарнизона полковник Толмачев. До его прибытия 

огонь по толпе из домов продолжался. Солдатам силой удалось 

удержать толпу от мести армянам, открывавшим по ней огонь. 

Было убито двое армян. Один из армян, открывших огонь, был 

арестован. 2 солдата получили ранения. В доме рядом с домом 

Сагаталовых было найдено 5 пачек патронов. Толмачев вывел 

жителей из домов, с крыш которых был открыт огонь. Предста-

вителей же толпы пригласил к губернатору для переговоров. 

После разговора с губернатором, представители разошлись. 

 21-го октября русские и азербайджанцы собрались на 

Церковной площади. Женщины, присоединившиеся к ним, 

несли портрет императора. Во второй половине дня к ним из 

Биби-Эйбата присоединились 500 человек промысловых рабо-

чих. Две толпы соединились. В это время из армянских домов 

                                                           

244 Сведения о происшествиях политического характера на Кавказе и заслу-

живающих внимания явлениях в общественной жизни края. Канцелярия 

наместника на Кавказе. – ГИААР, ф. 1, оп.1, д. 1, л. 16.  
245 Бакинский генерал-губернатор - наместнику на Кавказе. 21.10.1905. - 

ГИААР, ф. 484, оп.5, д. 1, л. 8. 
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Арест дашнака в Баку 
 

 

вновь по ним был открыт огонь, а вслед за этим были брошены 

бомбы. Один демонстрант и один солдат погибли. По 

демонстрантам был открыт огонь и из домов на Николаевской 

улице. Демонстранты, совершив нападение на дом Мирза-

бекяна, из которого были брошены бомбы, сожгли его. Лишь 

после этого был прекращен обстрел демонстранов. Пожар 

перекинулся и на другие дома. Было сожжено 12 домов246. В 

другом же документе отмечалось, что русские и 

азербайджанцы сожгли 11 армянских домов, из которых в них 

                                                           

246 Письмо генерал-лейтенанта Фадеева на имя наместника на Кавказе. 

21.10. 1905. – ГИААР, ф. 6/с., оп. 2, д. 5, л. 8; Копии документальных 

материалов по теме: “События 1905-1907 гг. в Азербайджане”, подобранные 

т. Валуевым по материалам ЦГИА Азербайджанской ССР. Том 1. – ГИААР, 

12 с., л. 231.  
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были брошены бомбы и открыт огонь.247. В горевших домах 

взорвалось 15 бомб248. Разгневанные демонстранты, ограбив 4 

магазина, через некоторое время разошлись. 20 человек 

получили различные увечья249. 

На следующий день, 22-го октября, в ответ на 

оскорбление армянами российского флага и выстрел в портрет 

императора, азербайджанцы и русские попытались проникнуть 

в армянский квартал. Однако после принятия губернатором 

представителей азербайджанцев, толпа разошлась. Массу, про-

ходившую через часть города, где жили армяне, сопровождали 

казаки и солдаты. На подходе к углу улиц Балаханской и 

Станиславской, из армянских домов был открыт огонь по ним. 

Были убиты три русские женщины. Толпа, разгневанная этим, 

стала поджигать дома армян. Было сожжено 6 домов. Солдаты 

спасли до 300 армян. 19 человек было убито. 10 человек было 

ранено. При поджоге домов взорвалось более 50-ти бомб, боль-

шое количество патронов. Были задержаны 12 грабителей250. 

Один из домов, с которого вёлся огонь, был разрушен 

                                                           

247 Сведения о происшествиях политического характера на Кавказе и 

заслуживающих внимания явлениях в общественной жизни края. 

Канцелярия наместника на Кавказе. – ГИААР, ф. 1, оп. 1, д. 1, л. 16.  
248 Письмо генерал-лейтенанта Фадеева на имя наместника на Кавказе. 

21.10.1905. – ГИААР, ф. 6/с., оп. 2, д. 5, л. 8; Копии документальных 

материалов по теме: “События 1905-1907 гг. в Азербайджане”, подобранные 

т. Валуевым по материалам ЦГИА Азербайджанской ССР. Том 1. – ГИААР, 

12 с., л. 231. 
249 Бакинский генерал-губернатор – наместнику на Кавказе. 21.10.1905. – 

ГИААР, ф. 484, оп. 1, д.5, л. 8. 
250 Письмо генерал-лейтенанта Фадеева на имя наместника на Кавказе. 

22.10.1905. –ГИААР, ф. 6/с., оп. 2, д. 5, л. 28; Копии документальных 

материалов по теме: “События 1905-1907 гг. в Азербайджане” подобранные 

т. Валуевым по материалам ЦГИА Азербайджанской ССР. Том 1. – ГИААР, 

12 с., л. 233-234. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 136 

солдатами артиллерийским огнем251. 

Из армянских кварталов по толпе был окрыт огонь и 23-

го октября. Огонь продолжался по всему городу. Однако азер-

байджанцы не ответили. В связи с этим генерал-лейтенант 

С.А.Фадеев писал: 

“Мусульмане вели себя терпеливо”252. 

В целом, в беспорядках, происходивших с 19-го по 23-е 

октября, в Баку было похоронено 57 погибших. 51 из них были 

армяне, 3 русские, 2 азербайджанцы и 1  еврей. Кроме этого, в 

Биби-Эйбате было убито 16 человек. 15 из них были 

похоронены на Бакинском кладбище. Всего было похоронено 

72 человека253. Один из домов, с которого стреляли армяне, 

был разрушен артиллерийским огнем, открытым армейскими 

частями. По сведениям Бакинского губернатора, 20-22-го 

октября на первом участке Баку было убито 10 человек. 1 из 

них был армянин, 9  азербайджанцы. На втором участке было 

убито 5 человек. Из них 1 был русский, 3 армяне и 1 

азербайджанец. Кроме этого, приставом этого участка было 

подобрано еще 6 трупов. 4 из них были азербайджанцы, 2 

армяне. На третьем участке было убито 22 человека. 12 из них 

были армяне, 10  азербайджанцы. На четвертом участке было 

                                                           

251 Письмо генерал-лейтенанта Фадеева на имя наместника на Кавказе. 

23.10.1905. – ГИААР, ф. 484/6/с., оп. 2, д. 29, л. 338; Копии документальных 

материалов по теме: “События 1905-1907 гг. в Азербайджане”, подобранные 

т. Валуевым по материалам ЦГИА Азербайджанской ССР. Том 1. – ГИААР, 

12 с., л. 235. 
252 Письмо генерал-лейтенанта Фадеева на имя наместника на Кавказе. 

23.10.1905. – ГИААР, ф. 484/6/с., оп. 2, д. 89, л. 317; Копии документальных 

материалов по теме: “События 1905-1907 гг. в Азербайджане”, подобранные 

т. Валуевым по материалам ЦГИА Азербайджанской ССР. Том 1. – ГИААР, 

12 с., л. 236. 
253 Околоточный надзиратель – Бакинскому генерал-губернатору. – ГИААР, 

ф.6/с., оп. 2, д. 5, л. 74; Копии документальных материалов по теме: 

“События 1905-1907 гг. в Азербайджане”, подобранные т. Валуевым по 

материалам ЦГИА Азербайджанской ССР. Том II. – ГИААР, 12 с., л. 110. 
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убито 8 человек. 3 из них были армяне, 1 русский, 4  

азербайджанцы. На пятом участке убитых и раненых не было. 

Из другой информации становится ясным, что количество 

раненых в армяно-азербайджанской резне 20-22-го октября 

было следующим: на первом участке 7 из армян, 7 из 

азербайджанцев, на втором участке 5 из армян и 3 из 

азербайджанцев, на третьем участке 9 из армян, 9 из 

азербайджанцев, 1 из русских, 2 из грузин, 1 из евреев. Был 

ранен и пристав. На четвертом участке из азербайджанцев 

было ранено 4 человека, из армян 2 человека. На пятом участке 

было спокойно. На шестом участке были ранены 2 армянина.254 

Генерал-губернатор С.А.Фадеев, предвидевший еще боль-

шее обострение событий, дал 22-го октября приказ, запретив 

выходить на улицы после 8-ми часов вечера255. В другом 

обращении, подписанном им, делалось предупреждение, что 

дома, каравансараи, пассажи, с которых будет открыт огонь, 

будут уничтожены артиллерийским огнем, их хозяева же будут 

приговорены к выплате штрафа в 300 рублей или к тюремному 

заключению сроком на три месяца256. 

24-го октября губернатор дал объявление, запрещавшее 

какие-либо шествия, митинги или прогулки после 8-ми часов ве-

чера. В объявлении также заявлялось, о ложности слухов о том, 

что армяне вновь бросили бомбу. На следующий день ситуация 

в городе как-будто бы изменилась. 26-го октября азербайджанцы 

и армяне гуляли в городе уже вместе. Несмотря на это, армян-

ские семьи покидали Баку. Из-за того, что рабочие-железно-

дорожники объявили стачку, армяне отправлялись по морскому 

                                                           

254 Телеграмма губернатора Фадеева на имя помощника наместника на 

Кавказе Маламе. – ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 48, л. 588, 589-590. 
255 Объявление временного генерал-губернатора города Баку и Бакинской 

губернии. 22.10.1905 г. – ГИААР, ф. 484, оп. 1, д. 5, л. 75. 
256 Объявление Бакинского временного генерал-губернатора. – ГИААР, ф. 

484, оп. 1, д. 5, л. 77. 
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пути в Дербент, Красноводск, Петровск и другие города257. 

 

Тактика Дашнакцутюн и органы власти 
 

На районном собрании Южного Кавказа, проведенном 

13-го ноября 1905 года, Дашнакцутюн обсудила вопрос о том, 

какую тактику следует избрать в случае начала нового армяно-

азербайджанского столкновения – тактику самозащиты или 

нападения и о том, какие для этого имеются средства. Дашнаки 

выбрали тактику вооружения и нападения. 

 В 1905 году у Дашнакцутюн на Кавказе имелось 1800 

единиц винтовок “Мош” и “Берданка”, 640 пистолетов, всего 

2440 единиц оружия. Кроме того, на руках у армянского 

населения также было накоплено много оружия. 

 Выступивший на собрании Амазасп Срванчтян попросил 

600 тысяч патронов и 500 винтовок. В это время в 

распоряжении Дашнакцутюн имелось 500-600 тысяч рублей. 

Они заявили, что 6–7 селений в Шарур-Даралаязе находятся в 

окружении 50-60-ти азербайджанских селений, а потому их 

необходимо вооружить258. 

В феврале 1906 года ощутимым фактором для армяно-

азербайджанских отношений в Бакинской губернии стали 

события, произошедшие в других местах. В этом отношении 

наиболее чувствительными были Шемахинский и Гекчайский 

уезды, сопредельные с Шушинским уездом и Елизаветполь-

ской губернией259. 

Дашнакцутюн, демонстрировавшая особую активность в 

                                                           

257 Прикомандированный к охранному пункту гор. Баку Леонид Петрович 

Раковский – зав.полицией на Кавказе. 31.10.1905. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 

65, л. 29. 
258 Районное собрание Дашнакцутюна (с 13.11.1905) –ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1908 г., д. 296 (2), л. 157. 
259 Заведующий полицией на Кавказе –министру внутренних дел. Секретно. 

21.02.1906. № 1376. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 207, л. 206-207. 
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уличных боях, создала “Зеленые сотни”. Банды, отличавшиеся 

особой беспощадностью, были связаны с правительственными 

органами. Они даже предложили новому генерал-губернатору 

сотрудничество с ними. В связи с этим генерал-лейтенант 

С.А.Фадеев отмечал: 

“Я не могу с уверенностью сказать, что бывшая 

администрация в прошедшие годы использовала помощь этой 

организации против преступных элементов, однако спокойное 

общественное мнение подтверждает, что “Зеленая сотня” в 

указанном направлении не действовала без ведома админи-

страции. Отмечу лишь то, что сделанные мне предложения в 

этом духе я отклонил из-за того, что они незаконные”260. 

Жандармерия провела ряд мер для ослабления влияния 

Дашнакцутюн. В первую очередь, она ликвидировала ночных 

охранников, состоявших из армян. Вместо них были созданы 

даландары, следившие за дворами. Даландары были переданы в 

подчинение городского управления.  

Эта мера разгневала дашнаков. В декларации, распростра-

ненной в начале 1906 года, Дашнакцутюн отмечала, что кон-

фискация оружия у армян в категорической форме будет 

встречено сопротивлением, и лица, участвующие в обысках, 

будут безжалостно убиты261. 

Дашнакцутюн и после прекращения резни потратила 

много средств. Зинворы, оставшиеся в стороне от ответствен-

ности за предыдущую резню, и ставшие полностью амораль-

ными, создали грабительские банды. Они превратились в раз-

бойничьи банды, вымогавшие деньги путем угроз под 

                                                           

260 Письмо начальника жандармерии Бакинской губернии генерал-

лейтенанта Фадеева на имя наместника на Кавказе. – ГИААР, ф. 46/5 с., 

оп.20, д. 12, л. 40-46. 
261 Заведующий полицией на Кавказе – министру внутренних дел. Секретно. 

16.03.1906. № 2035. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 207, л. 38. 
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прикрытием имени Дашнакцутюн262. В донесении, составлен-

ном начальником Донского охранного отряда в Департамент 

Полиции 20-го февраля 1906 года, говорилось, что в конце 

1905-начале 1906 гг. армяне, жившие в Ростове, потратили дос-

таточно много денег на покупку оружия263. 

Органы царского правительства были неравнодушны к 

этой деятельности. В феврале 1906 года Бакинский губернатор 

разослал циркулярное письмо о розыскных мерах. Как 

отмечено в донесении Полицейского Департамента, армяне за-

ранее знали о циркуляре. Поэтому Дашнакцутюн предупредила 

об этом всех своих членов. А они получили возможность 

замести следы своей преступной деятельности264.  

Несмотря на это, в феврале в Баку была обнаружена тай-

ная типография Гнчак265. В типографии были найдены лис-

товки с призывом к революции на армянском и русском 

языках266. 

Несмотря на преследования, Дашнакцутюн увеличила на 

Южном Кавказе террористические акты и дело по сбору 

оружия. Был убит адвокат Долуханов. В письме под №777 от 

11 марта 1906 года, отправленном начальником Бакинского 

Губернского Жандармского Управления генерал-губернатору в 

связи с убийством Долуханова, сообщалось: 
                                                           

262 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – 

помощнику по гражданской части наместника на Кавказе. Сведения об 

организации и деятельности армянской революционной партии 

Дашнакцутюн. 15.04.1909. №455. Лично. Спешно. Доверительно. – ГИААР, 

ф. 524/132c., оп. 1, д. 57, л. 3.  
263 Донесения начальника Донского охр.отд. в ДП. 20.03.1906. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1906 г., II отд, д. 11, ч. 1, л. 1-2. 
264 Доклад ДП. Февраль 1908 г. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О.1906 г. / Iа, д. 40, ч. 3, л. 301. 
265 Дело о тайной типографии Бакинского комитета армянской организации 

Гнчак. 17.04.-08.11.1906. – ГАРФ, ф. 124, оп. 44, ч. 1, д. 930 (1571), л. 1-6. 
266 Зав. полицией на Кавказе Ширинкин – наместнику на Кавказе. Со-

вершенно секретно. 31.03.1906. № 2413. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д.245, л. 8. 
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“Долуханов, являвшийся раньше одним из главных деяте-

лей армянского комитета, был убит в соответствии с решени-

ем армянской боевой организации якобы за предательство”267. 

В целом, с 1-го февраля 1905 года по 1-е мая 1906 года в 

Баку были убиты 1 полицейский надзиратель, 4 сотрудника 

городской полиции, 1 контролер промышленности, 2 торговца 

фруктами и овощами, а 4 сотрудника полиции и 1 сотрудник 

жандармерии были ранены268. 

12-го марта на пароходе, плывшем из Красноводска, были 

захвачены 5.800 капсул, 38 фунтов динамита, 50 фунтов взрывча-

того оборудования и 46 коробок проволоки, предназначенных для 

использования в изготовлении ручных бомб269. А 27-го марта в 

Баку была обнаружена новая тайная типография дашнаков270. 

Вечером 11-го сентября жандармерия провела операцию в 

ресторане “Севастополь”, располагавшемся на Красноводской 

улице Баку. Многие из армян, воспользовавшись темнотой, 

вышли через заднюю дверь ресторана и убежали в сторону 

Молоканского сада. Несмотря на это, было задержано 38 

человек. В результате обыска, проведенного после этого в 

домах Б. Лалаева и Григора Тер-Григоряна были обнаружены 1 

коробка патронов, 4 пистолета. В магазине Аршака Минасова 

были найдены пистолет и патроны. Во время расследования 

стало известно, что они хотели совершить покушение на 

временного генерал-губернатора271. 

                                                           

267 Начальник Бакинского губернского жандармского управления. 

14.03.1906. № 777. Совершенно секретно. – ГИААР, ф. 524, оп.1, д. 21, л. 75. 
268 Разбор шифрованной телеграммы из Баку от губернатора Алышевского на 

имя полковника Бабушкина. 20.11.1906. – ЦИАГ, ф. 13,оп. 27, д. 150, л. 30. 
269 МВД. ДП. По особому отделу. 25.09.1906. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1906г./I а, д. 40, ч. 2, л. 235. 
270 Зав. полицией на Кавказе генерал-майору Ширинкину. 27.07.1906. № 

5188. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1906 г./ I а, д. 40, ч. 4, л. 432. 
271 МВД. Бакинский полицмейстер – зав. полицией на Кавказе. 18.09.1906. 

Секретно. – ЦИАГ, ф. 13, оп. 27, д. 30, л. 1-3.  
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Однако при захвате складов оружия и припасов дашнаков 

у властей имелись трудности. Население из-за страха не указы-

вало на их места. Распространив листовки, Дашнакцутюн пре-

дупреждала людей: 

“Вы ответите за каждый обыск, из-за каждого оружия, 

отнятого у армянина, вы сокращаете себе жизнь”272. 

Генерал-губернатор С.А.Фадеев в своем докладном пись-

ме, отправленном 15-го сентября 1905 года наместнику Кавка-

за, писал, что события 1905-1906 годов выявляют деятельность 

дашнаков273. Как сообщалось в документах царского прави-

тельства, во время этих событий, именно армяне, проявляя 

свою ненависть к азербайджанцам, начали их убивать274. Даш-

накцутюн в армяно-азербайджанской резне сыграла руководя-

щую роль. Против разрозненных групп азербайджанцев они 

выставили четко организованные вооруженные отряды275. 

Происходившие события были не просто национальной 

резней. Для решения “армянского вопроса” Дашнакцутюн 

стремилась к достижению главной цели – очистке территорий 

от азербайджанцев. В результате резни дашнаки достигли этой 

цели. В документах царского периода отмечалось: 

“В Закавказье дашнаки отделили армян от мусульман, 

добились расчистки от мусульман территорий, предусмот-

                                                           

272 Извещение Кавказского Ответственного Центрального Комитета 

Армянской Революционной Партии Дашнакцутюн. 1906 г. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1906 г., д. 14, ч. 1, Л. А, л. 55. 
273 Письмо начальника жандармерии Бакинской губернии генерал-

лейтенанта Фадеева на имя наместника на Кавказе. – ГИААР, ф. 46/5 c., оп. 

20, д. 12, л. 40-46. 
274 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – помощ-

нику по гражданской части наместника на Кавказе. Сведения об орга-

низации и деятельности армянской революционной партии Дашнакцутюн. 

15.04.1909. № 455. Лично. Спешно. Доверительно. – ГИААР, ф. 524/132c., 

оп. 1, д. 57, л. 3. 
275 Там же 
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ренных для размещения армян, переселенных из Турции и 

частично из Персии”276. 

29-го сентября 1907 года Бакинский губернатор В.В.Алы-

шевский в отчете о своей деятельности за 1906 год наместнику 

Кавказа, в письме №3892, писал, что сохранение мира между 

армянами и азербайджанцами в первые месяцы 1906 года в 

Баку имело большое значение. Во многих местах края помнят 

события 1905 года. Состояние и настроение населения города 

весьма взволнованное. Как только происходит то или иное 

событие, магазины сразу же закрываются, движение останавли-

вается. Однако со стороны обеих наций враждебных действий 

нет. В городе и в губернии на национальной почве не произош-

ло ни одного события. Функционирует примирительная комис-

сия, состоящая из видных армянских и мусульманнских деяте-

лей. Комиссия следит за городом Баку и нефтяными районами, 

недоразумения и споры решает на месте же277. 
 

События в Иреванской губернии 
 

Террористические акты армянских банд и массовая резня 

мирного тюрко-мусульманского населения с целью очистки 

территорий от азербайджанцев и достижения решения “армян-

ского вопроса” на Кавказе, произошли и в Иреванской губер-

нии. 7-го февраля 1905 года террористы убили в Иреване азер-

байджанца – служащего полиции 278. Члены Дашнакцутюн 

убили генерала Алиханова, уездного начальника Павлова, 

                                                           

276 Там же. 
277 Всеподданнейщий отчет Бакинского губернатора за 1906 год. 29.09.1907. 

№ 3892. – ЦИАГ, ф. 13, оп. 30, д. 23, л. 1-2. 
278 Список лиц, пострадавших вследствие преступной деятельности армяно-

революционного комитета в Эриванской губернии и Карсской области. – 

Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. 

Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, с. 594-595. 
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работников полиции Джавахова, Шумакевича и других лиц279. 

Во время армяно-азербайджанских столкновений даш-

наки посредством хорошо вооруженных отрядов зинворов 

расправились с азербайджанским населением, не организован-

ным ни в военном, ни в политическом отношении. Министр 

внутренних дел России в своем письме императору от 11-го 

марта 1905 года сообщал: 

“Ядро революции в Эриванской губернии составляют 

переселившиеся из Турции армяне, чуждые местному населе-

нию. Прошу выделить жандармерии дополнительные денеж-

ные средства и усилить агентуру для очистки их из Эриван-

ской губернии”280. 

Вторгаясь в дома азербайджанцев, дашнаки проводили 

обыск и занимались мародерством. В донесении Эриванского 

губернского жандармского управления от 11-го июня 1905 года 

под №722 в связи с этим отмечалось: 

“По распоряжению Дашнакцутюн местный комитет в го-

роде Александрополе проводит обыски в домах мусульман и отби-

рает у них оружие, эта работа проводится и в окрестных селени-

ях. Такие действия вызывают гнев мусульманского населения”281. 

В Карсе армянские вооруженные банды подожгли не-

сколько селений, в которых жили азербайджанцы282. После 
                                                           

279 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе-помощ-

нику по гражданской части наместника на Кавказе. Сведения об органи-

зации и деятельности армянской революционной партии Дашнакцутюн. 

15.04.1909. №455. Лично. Спешно. Доверительно. – ГИААР, ф.524/132 с., 

оп. 1, д. 57, л.3. 
280 Министр внутренних дел – его императорскому величеству. 11.03.1905. 

№207. Конфиденциально. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г./ I а, д. 40, л. 100-

102. 
281 Начальник Эриванского ГЖУ в ДП.11.06.1905. № 722. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1905 г., д. 1708, л. 11. 
282 Сведения о происшествиях политического характера на Кавказе и заслу-

живающих внимания явлениях в общественной жизни края. Канцелярия 

наместника на Кавказе. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1, л. 6. 



ГЛАВА IV. Южный Кавказ и Анатолия в 1905-1906 гг. 

 145 

этого, в начале августа 1905 года несколько молодых армян из 

Карса и селений Карсской области сбежали и скрылись в 

Иреване и селениях Иреванской губернии. На основе 

донесения №7 начальника полиции Карса, составленном 1-го 

августа, Карсский военный губернатор в секретном письме 

№632, отправленном им 20-го августа 1905 года начальнику 

полиции Кавказа, отмечал: 

“Они отправились в Эривань и уезды Эриванской губер-

нии, якобы там опять ожидаются беспорядки между мусуль-

манами и армянами”283 . 

Ожидаемые беспорядки произошли. После убийства 

армянами 12-го сентября 1905 года одного азербайджанского 

пастуха в селении Гезелдере в 35-ти верстах от Александро-

поля, в уезде началась перестрелка. В это время во всем 

Александрополском уезде имелось лишь 6 азербайджанских 

селений. Остальные были армянские284. Вооруженные банды 

стали убивать азербайджанцев.  

18-го сентября из садового участка, принадлежавшего 

армянам, пятеро армян открыли огонь по десятерым азербай-

джанцам, возвращавшимся из Иревана в свое селение. Один 

азербайджанец был убит, а один смертельно ранен. Эта весть 

разгневала азербайджанцев в Иреване. Когда этих пятерых 

армян поймали и привезли в Иреван, собрались азербайджанцы 

и армяне285. Для того, чтобы разнять их, было применено ору-

жие. Был убит 1 азербайджанец. В перестрелке, начавшейся 

                                                           

283 Военный губернатор Карсской области - заведующему полицией на 

Кавказе. 20.08.1905. № 632. Секретно. – ЦИАГ, ф.85, оп.1, д. 101, л. 4.  
284 Эриванский губернатор. Записка о происшествиях. 25.09.1905. № 1135. – 

ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 32, л. 58-60. 
285Сведения о происшествиях политического характера на Кавказе и 

заслуживающих внимания явлениях в общественной жизни края. 

Канцелярия наместника на Кавказе.– ГИААР, ф.1, оп.1,д.1, л. 4;Телеграмма 

временного генерал-губернатора Эриванской губернии принца Наполеона. 

19.09.1905.– ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 55, л. 43. 
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после этого в городе, были убиты 8 азербайджанцев и 2 армя-

нина, ранены 2 армянина и 3 азербайджанца286. Согласно ин-

формации, данной генерал-губернатором Иреванской губернии 

25-го сентября, в результате происшествия 9 азербайджанцев 

были убиты, 7 армян ранены287. 

1-го октября на раскрытие деятельности Дашнакцутюн из 

секретной суммы для агентуры в Иреванской губернии была 

выделена сумма размером 379,49 рублей288. Но полностью 

выявить деятельность организации не удалось. Дашнаки продол-

жали свою деятельность. Так, в начале октября в Иреванской 

губернии армянские банды, напав на мирных азербайджанцев, 

унесли их имущество289. Рано утром 19-го октября в Иреване, в 

центре города, в результате огня, открытого шестью армянами в 

демонстрантов, была убита одна женщина с малолетним 

ребенком. Жителя селения Кехт-Эрмени Кирокорова и его сына 

Беньямина, которые 23-го октября открыли огонь по домам 

азербайджанского селения Кехт-Татар Иреванской губернии, 

поймали и привели жители этого селения. Армяне, услышавшие 

их крики, начали стрелять по селению азербайджанцев. В 

результате перестрелки было убито 3 азербайджанца, 1 женщина 

ранена. Из армян же был убит 1 человек290. 

Убийства азербайджанцев продолжились и в Шарур-

Даралаязском уезде. 27-го октября вооруженная банда шести 

армянских селений в Шарур-Даралаязе, состоявшая из 700 

                                                           

286 Телеграмма Эриванского полицмейстера.19.09.1905. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 

1, д. 97, л. 32. 
287 Эриванский генерал-губернатор. Записка о происшествиях. 28.09.1905. 

№ 1177. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 32, л.70.  
288 МВД. ДП. 29.10.1904. № 13918. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г. / I а, д. 

40, л.75. 
289 Краткая ведомость важнейших событий в Эриванской губернии за время 

с 1-го по 8 октября 1905 года. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 53, л. 67-69. 
290 МВД. ДП. 29.10.1904. № 13918. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г./I а, д. 40, 

л. 39, 64.  
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человек, напав на азербайджанское селение Герус, убила 40 

человек, сожгла их дома, ограбила и унесла имущество291. 30-

го октября вооруженная банда вновь напала на Герус. Они 

убили 53 азербайджанцев, сожгли их трупы и ранили еще 27 

человек. В связи с этим в донесении наместничества на Кавказе 

было отмечено: 

“Банды Дашнакцутюн не пожалели даже женщин и 

детей. Они бросили в селение бомбу. Они сожгли 255 домов, 

запасы зерна, увели много скота. Они забрали 3 тысячи рублей 

у мусулъман”292. 

В условиях этих беспорядков увеличился и приток на 

Южный Кавказ армянских вооруженных банд с турецкой 

территории. 5-го ноября 300 вооруженных армян, тайно 

перейдя Карсский и Кагизманский округа, и Эчмиадзин, 

прибыли в Иреван. Об этом военный губернатор Карсской 

области в секретном письме №764 от 16-го ноября 1905 года 

писал в наместничество на Кавказе: 

“Кроме этого, армяне-эмигранты для неизвестных целей 

по железной дороге передвигаются в направлении Баку”293. 

Эти армяне приняли активное участие в столкновениях на 

Кавказе. Результаты же столкновений были плачевными. В 

отчете Иреванского губернатора за 1905 год сообщалось, что в 

столкновениях в губернии погибло 358 азербайджанцев, 290 

армян, 41 азербайджанец и 84 армянина пропали без вести, 117 

азербайджанцев и 164 армянина были ранены. Были разграбле-

ны 125 селений. Из них 73 были армянские, 45 азербайджан-

ские, и 7 селения, в которых азербайджанцы и армяне прожи-

                                                           

291 Генерал-майор Ширинкин – наместнику на Кавказе. Записка о про-

исшествиях. 31.10.1905. № 1772. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 32, л. 176-177. 
292 МВД. ДП. 29.10.1904. № 13918. – ГАРФ, ф. 124, оп. О.О. 1906 г./I а, д. 40, 

л. 64. 
293 Военный губернатор Карсской области – в канцелярию зав. полицией на 

Кавказе. 16.11.1905 г. № 764. Секретно. – ЦИАГ, ф. 85, оп.1, д. 101, л. 59. 
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вали вместе. Был нанесен огромный ущерб. По сведениям 

населения, армянам был нанесен ущерб размером в 3 миллиона 

93 тысячи 500 рублей, а азербайджанцам  1 миллион 564 ты-

сячи 673 рубля. В городах размер ущерба, нанесенного армя-

нам, составил 1 миллион 318 тысяч 226 рублей, а азербай-

джанцам  873 тысячи 574 рублей.  

Для установления размеров ущерба была организована 

комиссия. Комиссия пришла к заключению, что размер ущерба, 

нанесенного армянам, составляет 1 миллион 504 тысячи 950 

рублей, а азербайджанцам – 695 тысяч 922 рубля. Размеры 

ущерба в городах составляли: у армян 735 тысяч 458 рублей, у 

азербайджанцев 331 тысяча 710 рублей294. 

В другом донесении сооющалось, что с 1-го декабря 1905 

года по 15-е января 1906 года в Иреванской губернии были 

убиты 6, ранены 6 азербайджанцев, в Эчмиадзинском уезде 

был убит 1, ранен 1 азербайджанец, в Нахчыванском уезде 

было убито 19, ранено 5 азербайджанцев и 1 пропал без вести, 

в Шарур-Даралаязе были убиты 2 азербайджанца, в городе 

Иреване были убиты 4, ранены 3 азербайджанца. В течение 

этого периода в Иреванском уезде 2 армянина были убиты, 3 

пропали без вести, в Эчмиадзинском уезде не было ни одного 

убитого или же пропавшего без вести армянина. В Нах-

чыванском уезде были убиты 8, ранены 4, пропали без вести 2 

армянина. В Шарур-Даралаязе были убиты 7, пропали без 

вести 2 армянина, а в городе Иреване были убиты 7 армян295. 

В ходе столкновений Шарур-Даралаязскому, Эчмиадзин-

скому и Нахчыванскому уездам Иреванской губернии был на-

                                                           

294 Всеподданный отчет Эриванского губернатора за 1905 год. – РГИА, ф. 

368, оп. 1, д. 116, л. 3, 4. 
295 Эриванский губернатор. Ведомость убитых, пропавших без вести и 

раненных с 1-го декабря 1905 года по 15 января 1906 года. – ЦИАГ, ф. 83, 

оп.1, д. 197, л. 9. 
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несен ущерб в размере 804 тысяч 518 рублей296. Эти средства 

были выделены 105 селениям в Иреванской губернии. Также 

пострадали 21 селение в Иреванском уезде, 22 в Шарур-Дара-

лаязе, 6 в Эчмиадзине, 56 в Нахчыване297. 

Согласно секретной информации, данной начальником 

Иреванского Главного Жандармского Управления Вакуленко, с 

1-го февраля 1905 года по 1-е мая 1906 года, в губернии были 

убиты 1 пристав, 1 работник городской полиции, 1 граждан-

ский чиновник, 2 представителя сельской власти, 1 купец, 1 ча-

совой, 1 сотрудник жандармерии, 2 гражданских чиновника, 

был ранен помощник уездного начальника, 2 человека пропали 

без вести.298. 

Убийства были совершены и в Карсской области. В шиф-

рованной телеграмме, отправленной 17-го ноября 1906 года 

полковнику Бабушкину, военный губернатор Карсской области 

Левицкий писал, что с 1-го февраля 1905 года по 1-е мая 1906 

года в области были убиты 1 помощник офицера полиции, 1 

крупный купец, был ранен канцелярский чиновник299. 

Несмотря на то, что армяне играли главную роль в бес-

порядках, некоторые официальные лица в качестве надежных 

элементов для установления порядка в крае видели именно их. 

Начальник полиции по Кавказу генерал-майор Э.Н.Ширинкин 

                                                           

296 Зам. министра внутренних дел товарищ министра В.Гурко – министру 

финансов. 23.12.1906. № 31130. – РГИА, ф. 1291, оп. 50, д. 29, л. 20-21.  
297 Извлечение из переписки по делу о выдаче ссуды из казны крестьян-

скому населению Эриванской губернии, пострадавшему в 1905-1906 гг. от 

армяно-татарских столкновений. Составлена канцелярией Совета Мини-

стров. – РГИА, ф. 1291, оп. 50, д. 29, л. 82.  
298 Разбор шифрованной телеграммы из Эривани от полковника Вакуленко 

на имя полковника Бабушкина. 16.11.1906. № 2113. – ЦИАГ, ф.13, оп.27, д. 

150, л. 16. 
299 Разбор шифрованной телеграммы из Карса от полковника Левицкого в 

Тифлис на имя полковника Бабушкина. 17.11.1906. № 749. – ЦИАГ, ф.13, 

оп.27, д. 150, л. 19. 
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26-го октября 1905 года в личном письме №1680 наместнику 

Кавказа отмечал, что в своих многочисленных докладах об ар-

мяно-татарской резне писал свое мнение о роли, которую в 

этих грустных событиях играло армянское население Кавказ-

ского края. События, произошедшие в Шуше и Баку также до-

казали, что армянское население демонстрирует мятежное 

отношение к торгово-промышленной жизни наместничества. 

Если армянское население сосредотачивает буржуазно-капи-

талистический класс, это не может быть по другому, так как во 

всех конституционных устройствах лишь этот класс является 

опорой власти против скандальной политики социал-демокра-

тов и руководства пролетариата. Э.Н.Ширинкин, рекомендуя 

после Манифеста 17-го октября найти в наместничестве созна-

тельные элементы среди всех национальностей и классов, кото-

рые могли бы быть опорой для власти, в открытой форме 

писал:  

“...считаю, что в настоящем положении для наведения 

гражданского порядка, мы можем найти опору лишь среди 

армянской части населения Кавказа” 300.  

Наряду с этой резней, дашнаки продолжали вымогать 

деньги, получать контроль над церковными служителями и 

создавать напряженность на русско-турецкой границе. Так, в 

1906 году члены Дашнакцутюн, взяв местного богатого армя-

нина в заложники в Александрополе, забрали у него 24 тысячи 

рублей. А банда Арутюнянца совершила против азербайджан-

ского населения террористические акты301. Дашнаки, совер-

шившие террористические акты, сбежали и спрятались на 
                                                           

300 Генерал-майор Ширинкин – наместнику на Кавказе. 26.10.1905. № 1680. 

Личное. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 32, л. 160-161. 
301 Сводка агентурных сведений Кавказского районного охран. отделения о 

содержании в плену в Александрополе местного богача членом партии 

Дашнакцутюн и о получении им 24 тыс. руб выкупа; о террористических 

актах, совершенных группой “Шайка Арутюнянца”. 1906-1907 гг. – ГАРФ, 

ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 14, ч. 92, Л.Б, л. 17-19, 67-69.  
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территории Турции.302 

Они стремились взять под свой контроль и назначение 

церковнослужителей. Так, в 1906 году члены дашнакской 

организации Тифлиса и архиепископ С.Папазян столкнулись по 

вопросу о назначении человека на вакантное место в синоде.303 

Дашнаки добились своего. 

В это время армянские вооруженные отряды продолжали 

резню в различных частях Южного Кавказа. Военный губер-

натор Карсской области 3-го февраля 1906 года в секретном 

письме №95 писал в связи с этим заведующему полицией на 

Кавказе: 

“Большая часть молодежи, относящейся к армянским 

вооруженным бандам, в настоящее время располагается в 

Эриванской и Елизаветпольской губерниях. Они принимают 

участие в армяно-татарских беспорядках, они останутся 

здесь до восстановления нормальных отношений между армя-

нами и мусульманами”304. 

Армянская молодежь поощряла своих кровных братьев на 

резню. В связи с этим губернатор Иреванской губернии в своем 

секретном письме №483 от 4-го февраля 1907 года на имя 

наместника на Кавказе, сообщал: 

“Армянские банды фидаинов, под предлогом защиты от 

мусульман, эксплуатировали своих братьев по крови. …эти 

банды используют все средства, чтобы внести напряжение 

                                                           

302 Переписка ДП с Эриванским ГЖУ о расследовании террористических 

актов, совершенных Эриванским ЦК партии Дашнакцутюн и о выдаче 

террористов, скрывшихся в Турции. Январь 1911 г.- январь 1912 г. – ГАРФ, 

ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 14, ч. 92, л. 32-34, 37-97. 
303 Донесения о столкновении архиепископа С.Папазяна с членами 

Тифлисской организации Дашнакцутюн по вопросу о назначении 

кандидатов на вакантные должности в Синоде. 1906 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1906 г., II отд., д. 11, ч. 1, л. 4-8. 
304 Военный губернатор Карсской области – зав.полицией на Кавказе. 

03.02.1906. № 95. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 238, л. 4.  
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между армянами и мусульманами. Они вытесняют мусульман 

из тех армяно-татарских селений, в которых численность 

армян больше”305. 

Представители азербайджанцев и армян встретились, 

чтобы остановить резню. 13-го февраля 1906 года на встрече 

представителей армян и азербайджанцев города Иревана было 

подписано перемирие, состоявшее из 9-ти пунктов. Стороны 

создали временную комиссию для восстановления и 

поддержания спокойствия в городе. Прежде всего, комиссия 

должна была оказать на население моральное влияние. В 

случае столкновения на национальной почве, соответствующее 

население должно было сдать преступника в течение трех 

дней; нанесенный ущерб должен был быть возмещен предста-

вителями национальности преступника; для успешной работы 

комиссии в уездах также должны были быть члены прими-

рительной комиссии; диверсанты должны были быть пойманы 

и сданы губернатору; председателем комиссии был глава горо-

да; на заседании, на котором обсуждался вопрос о выплате 

компенсации пострадавшим, председательствовал губернатор. 

Председателем комиссии был глава города Иреван И.А.Агама-

лов, а ее членами были Панах хан Макинский, Г.К.Гамсал-

каран, Г.Тер-Хачатуров, А.Н.Тер-Аветисов, К.Мамедалиев, Ага 

хан Иреванский, В.Егизаров, Мираббас Мирбабаев, Алекпер 

Исмаилов, Аббасгулу бек Гаджибейлинский и А.Гаврилов306. 

Несмотря на подписание перемирия, армяне продолжали 

вооружаться. Так, в секретном письме №3829 от 12-го апреля 

1906 года, отправленном начальнику Санкт-Петербургского 

Главного Жандармского Управления, начальник особого отде-

ла Кавказского наместничества Бабушкин отмечал, что на ос-

                                                           

305 Эриванский губернатор – помощнику наместника на Кавказе. 04.02.1906. 

№483. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 197, л. 7. 
306 Договор между армянским и мусульманским населением гор. Эривани. 

13.02.1906. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 341, л. 4-5. 
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нове информации, данной особому отделу Кавказского намест-

ничества губернскими жандармскими управлениями, начиная с 

февраля 1906 года армянские дружинники вооружались маузе-

рами и оружием с трехлинейной системой, использовавшимся 

в царской армии, а также винтовками “Винчестер” и 

“Снейдер”307.  

В итоге, армянские представители нарушили и это пере-

мирие. 27-го мая 1906 года на городском рынке Иревана один 

армянин убил другого армянина. Армяне, стоявшие в стороне, 

неверно обвинили в убийстве азербайджанцев. Началась 

перестрелка308. В этот день в различных частях города были 

убиты 11 армян, 4 азербайджанца, 1 еврей, 1 молоканин. 9 

армян, 7 азербайджанцев, 1 еврей, 1 грузин и 1 ассириец были 

ранены309. 2 армянина и 3 азербайджанца из раненых через 

несколько дней скончались. Азербайджанцы открывали огонь 

из гостиницы и каравансарая. В этой перестрелке азербай-

джанцы оказались более подготовленными, чем армяне. В 

город были введены силы жандармерии. Было восстановлено 

спокойствие. Начали работать рынки и магазины310. 

Нарушение перемирия не было беспричинным. В это 

время проводились выборы в Российскую Государственную 

Думу. Организуя столкновения, дашнаки хотели ослабить азер-

байджанцев и получить больше мест в парламенте. Начальник 

полицейской части Кавказа генерал-лейтенант Э.Н.Ширинкин 

в своем секретном письме №3804, написанном наместнику 3-го 

                                                           

307 Зав.особым отделом полковник Бабушкин – начальнику С-Петер-

бургского ГЖУ. 12.04.1906. № 3829. Секретно. – ГИААГ, ф.83, оп.1, д. 341, 

л. 104. 
308 Эриванский губернатор – помощнику наместника на Кавказе. 01.06.1906. 

№ 2313. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 341, л. 31-32. 
309 Эриванский губернатор. Список убитых и раненых во время беспорядков 

в гор. Эривани. 27.05.1906. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 341, л. 33-34.  
310 Зав.полицией на Кавказе – наместнику на Кавказе. 03.06.1906. №3789. 

Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 341, л. 27-28. 
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июня 1906 года, расценивал произошедшее событие как 

желание Дашнакцутюн учинить вновь армяно-мусульманские 

столкновения в дни проведения выборов в Государственную 

Думу и тем самым получить здесь преимущество311. 

В перестрелке, произошед-

шей 8-го июня в Иреване, были 

убиты 4, ранены 13 азербай-

джанцев312. Из армян трое были 

убиты, шестеро ранены313. 10-го 

июля на Иреванском рынке 

вновь произошла перестрелка 

между армянами и азербайджан-

цами. 1 азербайджанец был 

убит,  2 азербайджанца и 2 ар-

мянина были ранены314. 

Армянские банды также 

совершали частые нападения на 

русско-турецкую границу. В 

связи с этим 16-го августа 1906 

года наместник Кавказа И.И.Во-

ронцов-Дашков сообщал импе-

ратору Николаю II: 

“Для недопущения ослож-

нений на границе с Турцией, охраны нужного порядка в Карсе, 

защиты границы от курдских и армянских шаек я оставил в 

штабе 2 батальона. Кавказские разбойники сильно 

                                                           

311 Генерал-лейтенант Ширинкин – наместнику на Кавказе. 03.06.1906. № 

3804. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 341, л. 38-39. 
312 Эриванский губернатор. Список убитых и раненных мусульман во время 

беспорядков, бывших в гор. Эривани. 08.06.1906. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 

341, л. 59. 
313Там же, л. 60. 
314 Доклад зав.полицией на Кавказе генерал-лейтенанта Ширинкина. – 

ГАРФ, ф.102, оп. О.О, 1906 г./ I а, д. 40, ч. 4, л. 377-378. 

И.И.Воронцов-Дашков 
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вооружились”315. 

Нарушали границу не только банды, но и армянские 

религиозные служители. Прокурор Эчмиадзинского армяно-гри-

горианского синода Френкель 7-го октября 1906 года в письме 

№707 писал директору канцелярии наместника на Кавказе: 

“Архимандрит Абрам Гаспарян является одним из 

активных членов Дашнакцутюн и он не раз вместе с даш-

накскими бандами переходил турецкую границу, выполнял 

особые задания Дашнакцутюн в России и Турции”316. 

Иреванский губернатор в своем письме №1106 от 20-го 

октября 1906 года, отправленном директору канцелярии на-

местника Кавказа, отмечая, что Гаспарян был родом из турец-

кого города Ван и в 1891 году прибыл в Эчмиадзин, а в августе 

1904 года  был изгнан из пределов России в Турцию, писал: 

“Одной из его главных целей является ведение агитации 

для создания беспорядков на Кавказе”317. 

Безжалостно убивавшими мирное население, хранивши-

ми оружие, были не только дашнаки, но и священники. Так, в 

1905 году Иреванским Губернским Жандармским Управлением 

были обвинены в хранении оружия и связи с террористической 

организацией священник Сегомонянц, а в 1906 году священник 

Рубинянц. В 1906 году из склада боеприпасов в Александро-

польском уезде были украдены 52 винтовки, 15 пистолетов, 10 

патронов318. 

                                                           

315
 Письмо Н.Воронцова-Дашкова на имя императора Николая II. 16.08.1906. – 

ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 1210, л. 16, 18. 
316 Копия с отношения прокурора Эчмиадзинского армяно-григорианского 

синода – директору канцелярии наместника на Кавказе. 07.10.1906. № 707. – 

ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 81, л.1.  
317 Губернатор Эриванской губернии Ковалев – директору канцелярии 

наместника на Кавказе. 20.10.1906. № 1106. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, 

д. 81, л. 5. 
318 Зав. полицией на Кавказе генерал-майор Ширинкин. Май 1906 г. 

Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1906 г./ I а, д. 40, ч. 4, л. 235.  
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Ситуация в Елизаветпольской губернии 

 

Резня произошла и в уездах Елизаветпольской губернии. 

В Зангезурском уезде армянские вооруженные банды сожгли 

несколько селений, в которых жили азербайджанцы. Создалась 

напряженная обстановка. Органы власти отправили силы, 

чтобы поймать вооруженную банду319. Однако эти старания не 

дали результатов. 

16-го августа 1905 года, в 4 часа, армянские бойцы в 

Шуше открыли огонь по азербайджанцам. Азербайджанцы от-

ветили. Началась перестрелка. Были убиты 2 армянина320. Пос-

ле этого, 17-го августа армяне, устроив засаду между Агдамом 

и Аскераном, стали убивать тех, кто направлялся в Шушу. 

По своему географическому расположению город Шуша 

являлся центром Карабаха. Этот город мог влиять на 

Шушинский, Джебраильский, Джаванширский и Зангезурский 

уезды. Шуша также была связана с Баку, Тифлисом и Елизавет-

полем.  Беспорядки в Шуше влияли и на эти губернии. Шуша 

также являлась природной крепостью. 

Для предотвращения беспорядков вице-губернатор Елиза-

ветпольской губернии двинулся в сторону Шуши. Он беспре-

пятственно прошел Аскеран. Направляясь из Ходжалы в 

Шушу, за 3-4 версты до города, он услышал звуки выстрелов и 

вернулся в Ходжалы. Отсюда он отправил в Шушу 100 солдат 

Лабинского полка. Сам же 17-го августа с дополнительными 

отрядами казаков вошел в Шушу. Он встретился с азербай-

джанцами. Вице-губернатору сообщили, что армяне с высот 

открывают по ним огонь. В это время вице-губернатор 

                                                           

319 Сведения о происшествиях политического характера на Кавказе и 

заслуживающих внимания явлениях в общественной жизни края. 

Канцелярия наместника на Кавказе. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1, л. 5. 
320 Телеграмма Елисаветпольского губернатора на имя наместника на 

Кавказе. 17.08.1905. № 513. Секретно. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 97, л. 1. 
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отправил в город уездного начальника. Пройдя по армянскому 

и азербайджанскому кварталам, он, встретившись с религиоз-

ными деятелями обеих сторон, обсудил создавшееся положе-

ние. И армяне, и азербайджанцы были готовы к примирению. 

Армяне для их защиты требовали использовать армейское 

оружие. Во время встречи уездного начальника с населением, 

по позициям азербайджанцев было сделано несколько 

выстрелов. Азербайджанцы отступили назад321. 

18-го августа перестрелка возобновилась. Было несомнен-

но, что азербайджанцы одержат верх. Поэтому начальник 

уезда, заранее взяв согласие армян на перемирие, отправился к 

позициям азербайджанцев. Представители азербайджанцев 

выступили сторонниками прекращения огня. В итоге в 4 часа 

дня было достигнуто соглашение о прекращении огня. Управи-

тели города, собрав представителей обеих сторон, предложили 

прекратить огонь и заключить перемирие. Несмотря на это, 

перестрелка в городе время от времени продолжалась. Были и 

пожары. Когда уездный начальник, взяв армянских представи-

телей, направлялся к дому принца Фатали Мирзы, он увидел 

азербайджанцев. Здесь он встретился с Джавад агой Джаван-

широм. Этот приход для Джавад аги Джаваншира оказался 

неожиданным. Уездный начальник попросил Джавад агу 

Джаваншира, чтобы он взял Салим агу Рустамбекова и вместе с 

ним пошел бы в дом Фатали Мирзы, чтобы встретиться с 

армянами. Они согласились. Встреча состоялась под вечер. Бы-

ло достигнуто соглашение по перемирию. 19-го августа они 

должны были пройти и армянские, и азербайджанские кварта-

лы и объявить о перемирии. Но азербайджанцы опасались 

отправлять в армянский квартал мусульманского кадия. Они 

боялись, что армяне убьют его. Последствия этого убийства 

могли бы быть тяжелыми. В результате переговоров 19-го 

                                                           

321 Вице-губернатор Елисаветпольской губернии – наместнику на Кавказе. 

26.08.1905. № 490. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 97, л. 23-26. 
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августа огонь в Шуше был прекращен322. 

Однако вечером 20-го августа вновь началась 

перестрелка323. Обе стороны пытались проникнуть в кварталы 

друг друга. Утром же перестрелка еще более усилилась. 

Начался пожар. Религиозные деятели ходили по городу и 

устанавливали спокойствие. В 9 часов Джавад ага Джаваншир 

заявил, что мусульманские религиозные деятели дали фетву о 

прекращении огня, и что пусть армяне придут на встречу. 

Армян, прибывших на встречу, встретили уездный начальник, 

вице-губернатор, представители азербайджанцев. Спустя час 

после того как они вместе прошли по улицам города, огонь был 

прекращен. Точно выяснить число погибших в перестрелке 

было невозможно. Приблизительно 250 человек были убиты, 

до 200 ранены. Среди убитых было больше азербайджанцев324. 

В этот день в четырех уездах Елизаветпольской губернии 

перестрелка еще более усилилась. Здесь приблизительно было 

убито и ранено 200 человек. Было сожжено около 200 домов325. 

Азербайджанцев разгневало то, что армяне в Аскеранском 

ущелье устроили засаду и убили азербайджанцев, направляв-

шихся в Шушу. 300-400 азербайджанцев пожаловались на  это 

вице-губернатору. Он обещал, что при помощи армии выведет 

армян из ущелья. После этого азербайджанцы успокоились. 

По мнению вице-губернатора Елизаветпольской губер-

нии, главной причиной происходивших событий являлась веко-

                                                           

322 Телеграмма генерал-майора Ширинкина товарищу министра внутренних 

дел, заведующему полицией. 23.08.1905. № 567. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, 

оп.1, д. 97, л.13. 
323 Телеграмма генерал-майора Ширинкина товарищу министра внутренних 

дел, заведующему полицией. 20.08.1905. № 569. Секретно. – ЦИАГ, ф.83, 

оп.1, д. 97, л. 2. 
324 Вице-губернатор Елисаветпольской губернии – наместнику на Кавказе. 

26.08.1905. № 490. Секретно. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 97, л. 25. 
325 Телеграмма генерал-майора Ширинкина – наместнику на Кавказе. 

24.08.1905. № 573. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 97, л.18. 
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вая вражда между азербайджанцами и армянами, недоверие 

азербайджанцев к армянам, по заключению же азербайджанцев 

– действия армян, являвшихся трусами и неспособных ни к ка-

кому благородному делу. В связи с этим вице-губернатор 

писал: 

“У татар нет своих организаций, армяне же в этом от-

ношении пошли значительно вперед. Причина всех беспорядков, 

происходящих в краю, связана с деятельностью армянских 

комитетов”. 

23-го августа в Шушу были приведены 2 батальона и 200 

сотрудников жандармерии. 1 отряд и 100 жандармов под 

командованием генерал-майора Такайшвили отправились в 

Агдам. Агдамцы пожаловались на то, что, несмотря на 

прекращение огня, армяне заняли Аскеранское ущелье. В 

ущелье во время перестрелки в ночь с 22-го на 23-е августа 

было убито много людей326. Генерал Такайшвили добрался до 

Шуши 24-го августа. В городе было установлено спокойствие. 

После событий, произошедших в Шуше и Баку, армян-

ские представители еще больше активизировались. Прибыв к 

начальнику полиции Кавказа, генерал-майору Э.Н.Ширинкину, 

находившемуся в Кисловодске, они попросили для защиты 

армянских селений Зангезурского, Джаванширского, Шушин-

ского, Нахчыванского, Шарур-Даралаязского, Джебраильского, 

Шемахинского, Гейчайского, Нухинского, Газахского, Ареш-

ского, Сурмалинского, Иреванского и Борчалинского уездов, 

создат отряды из офицеров армян. Финансы для организации 

охраны не были проблемой для армян, они хотели лишь 

оружия. Якобы они будут использовать оружие только для 

                                                           

326 Копия с телеграммы генерал-майора Такайшвили на имя помошника 

наместника на Кавказе тайного советника Султан Крым Гирея. 23.08.1905. – 

ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 97, л. 14. 
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самозащиты в случае нападения мусульман327. 

На самом деле это предложение преследовало цель по 

созданию армянского войска. Проармянски настроенный 

Э.Н.Ширинкин опасался того, что открытое выполнение этого 

желания сможет породить тяжелые последствия. Тем не менее, 

он защищал армян. 

23-го августа 1905 года, в 8 часов утра вблизи селения 

Дудукчу началась перестрелка между азербайджанцами и 

армянами. Поводом для перестрелки стал угон армянами скота, 

принадлежавшего азербайджанцам. После того, как прибыли 

казаки и переговорили с азербайджанцами, они прекратили 

огонь. Армяне же, спрятавшиеся в лесу, продолжили огонь. В 

четырёхчасовой перестрелке участвовали крестьяне Карягин-

ского и Шушинского уездов. Из-за того, что огонь не был 

прекращен, были проведены встречи с влиятельными людьми и 

религиозными деятелями обеих сторон. Но и они остались 

безрезультатными. Видя, что армяне не останавливаются, азер-

байджанцы также продолжили перестрелку, не обращая вни-

мания на слова уездного начальника. Уездный начальник с ко-

мандой из 35-ти человек не смог подчинить себе 400-500 че-

ловек. Спустя 3-4 часа перестрелка была прекращена. 7 человек 

было убито, 4 ранено. 6 армян азербайджанцы забрали с собой.  

25-го августа небольшая часть азербайджанцев сделала 

попытку напасть на армянские селения. Но уездный кадий 

сумел убедить азербайджанцев заключить перемирие.   

Перемирие было назначено на 29-е августа. Оно состоя-

лось в селении Ванг. Однако мир не был прочным. 29-го 

августа в селениях Сур и Гышлаг вновь началась перестрелка 

между армянами и азербайджанцами. Из армян погибли 2, из 

                                                           

327 Генерал-майор Ширинкин – наместнику на Кавказе. Кисловодск. 

24.08.1905. № 599. – ЦИАГ, ф. 83, оп. 1, д. 97, л.15. 
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азербайджанцев  1 человек328. 

В то время, как продолжались столкновения, армяне 

увеличили завоз оружия в Шушу. Помощник начальника 

Тифлисского Губернского Жандармского Управления в своем 

секретном письме №845, отправленном 8-го октября 1905 года 

губернатору Елизаветполя писал, что согласно информации, 

полученной им из Нижнего Новгорода, 14-го сентября в город 

Шушу, на адрес Акопджана Тер-Аванесова было отправлено 

оружие. Хотя Тер-Аванесов и был арестован, но затем он был 

освобожден329. 

Были предприняты меры для ареста учинивших беспоряд-

ки. 29-го сентября жандармерия арестовала в Шуше 8 воору-

женных армян. Их руководителем был глава вооруженных от-

рядов в Шушинском и Зангезурском уездах Рубен Юзбашян330.  

Но вооруженные отряды не остановили свою деятель-

ность. 3-го октября армянская вооруженная банда из 800 

человек в Джаванширском уезде учинила резню против 

азербайджанцев. Как отмечал губернатор, эти отряды еще в 

августе совершили резню в Шуше331. 10-го октября армянская 

вооруженная банда из 15 человек, напав на селение Баллыгая, 

разграбили и забрали с собой имущество азербайджанцев. 

Органы власти предприняли определенные шаги. 13-го 

октября в Елизаветполе состоялась встреча между армянской и 

азербайджанской интеллигенцией. Делегацией азербайджанцев 

руководил Ахунд Пишнамаззаде, а армянской –архимандрит 

                                                           

328 Зав. полицией - наместнику на Кавказе. Записка о происшествиях. 06.10. 

1905. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 32, л. 29. 
329 Копия с отношения помощника Тифлисского ГЖУ в Елисаветпольской 

губернии – Елисаветпольскому губернатору. 08.10.1905. № 845. Секретно. – 

ГИААР, ф.62, оп.1, д. 42, л. 84-86. 
330 Генерал-майор Ширинкин – наместнику на Кавказе. Кисловодск. 

12.10.1905. № 1430. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 32, л. 121-122. 
331 Зав.полицией на Кавказе – наместнику на Кавказе. Записка о проис-

шествиях. 08.10.1905. № 1367. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, д. 32, л. 108-109. 
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Корюн. Предложение о встрече поступило от азербайджанцев. 

Они хотели спокойно провести наступавший праздник Рамазан.  

В результате переговоров было достигнуто соглашение о 

перемирии. Был подготовлен протокол. Стороны подписали 

его332. Однако армяне не выполнили подписанный ими 

протокол. Так, армянские боевики, вечером 22-го октября на-

пали на селение Тогана и убили нескольких азербайджанцев. 

18-го ноября 6 армян, напав на четырех азербайджанцев, убили 

двоих из них. После этого слухи еще больше увеличились. 

Азербайджанское население губернии охватило волнение. 21-

го ноября, в 7 часов вечера, азербайджанцы разгромили конто-

ру Мелика Пашаева в Евлахе и все армянские магазины в селе-

ниях Чардаг, Бодакенд и Борсум в Елизаветпольском уезде. 

Магазины армян в селении Славянка были разгромлены 22-го 

ноября. 

Армяне и азербайджанцы вновь столкнулись в Гяндже. 

Азербайджанцы и армяне, построившие баррикады по обоим 

берегам Гянджа-чая (реки – М.Г.), 23-го ноября вступили в 

перестрелку. Перестрелка  была остановлена в 3 часа ночью. 

Была сожжена мельница, принадлежавшая азербайджанцам. В 

окрестностях мельницы были обнаружены тела трех армян, 

рядом с которыми имелись остатки двух бутылок керосина. В 

части города, где жили армяне, были убиты два азербайджанца. 

У одного из них была отрезана голова. В перестрелке были 

ранены 14 армян, 20 азербайджанцев. Были убиты 62 армянина 

и 4 азербайджанца.  

С 24-го ноября, несмотря на звуки отдельных выстрелов, 

внешне в городе было спокойно. Но общий настрой населения 

был напряженным. Армяне и азербайджанцы заняли позицию 

выжидания.  

Днем 25-го ноября была проведена примирительная 

                                                           

332 Генерал-майор Ширинкин – наместнику на Кавказе. Записка о 

происшествиях. 01.11.1905. № 1780. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 32, л. 182. 
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встреча азербайджанских и армянских представителей. Однако 

она завершилась безрезультатно. В перестрелках, временами 

продолжавшихся после этого, были ранены 9 армян и 1 

солдат333. 

Столкновения, начавшиеся под влиянием событий в 

Елизаветполе с августа 1905 года в Шушинском, Зангезурском, 

Карягинском и Джаванширском уездах, не останавливались, а 

наоборот, расширялись.  

В ноябре столкновения в Шушинском и Карягинском 

уездах усилились. Разбойничьи банды нападали на селения, 

грабили и убивали азербайджанцев. Без помощи армии 

полиция была не в силах остановить этот разбой. 

В течение пяти дней, 22-26-го ноября, жители семи 

армянских селений – Чайкенд, Бахшиш, Азат, Аблях, Гара-

булаг и др., собравшись вместе, ограбили 100 домов гянд-

жинцев в Гаджикенде. 40 человек из немецкой колонии 

Еленендорф вместе с казаками прибыли в Гаджикенд с целью 

прекратить поджог домов. Несмотря на их сопротивление, 

армяне подожгли две гостиницы и один дом.  

27-го ноября группа армян из селения Чардаглы, вторг-

шись в селение Юхары Айыблы, подожгла несколько домов. 

Население десяти армянских селений в Зангезурском уезде, 

напав на селение Сисиан, подожгло половину домов, убило и 

ранило 75 азербайджанцев. Банда Амазаспа, окружившая се-

ление Джамилли Джаванширского уезда, перейдя в наступ-

ление 29-го ноября, захватила 1500 голов овец, лошадей и 

крупного рогатого скота.  

12-го декабря армяне селений Човдар, Баян и Зейлик в 

селении Болчалы Елизаветпольского уезда убили 26 человек, 

взяли в заложники 15 человек. Само селение было сожжено 

дотла. Часть населения спаслась бегством. В селении Агагуш в 

                                                           

333 Телеграмма прокурора Суласкульского. 24.11.1905. – РГИА, ф. 1405, оп. 

110, д. 3461, л. 10. 
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результате нападения были убиты 21 человек. Большинство 

убитых составляли женщины и дети.  

В Джаванширском уезде армяне, напав 13-го декабря на 

селение Хиджа, разрушили его. 16-го декабря армяне напали на 

селение Чайлы Елизаветпольского уезда. Один азербайджанец 

был убит, четверо были ранены. Селение было полностью 

сожжено. 

Нападения армянских банд не прекращались. Днем 20-го 

декабря в Гяндже 50 армян совершили нападение на пастухов-

азербайджанцев. Пастухи убежали. Армяне украли и забрали с 

собой до 300 овец. Это разгневало азербайджанцев. В результате 

мер, предринятых руководством города, армяне вернули лишь 

188 овец. После этого было разрушено 2 армянских дома в части 

города, где жили азербайджанцы. 

 23-го декабря жители селения Деллер, остановив фаэтон, 

ехавший в селение Гедабек, решили проверить везет ли он 

оружие для армян или нет. Казаки и солдаты, находившиеся на 

станции, захотели воспрепятствовать этому. Началась перест-

релка. 2 азербайджанца были убиты, 2 ранены. Также были 

убиты 1 казак и 2 солдата. Казаки и солдаты сожгли 3 дома и 1 

магазин азербайджанцев.  

31-го декабря 30 вооруженных армян, напав на 5 иранских 

подданых, двигавшихся между Елизаветполем и Еленендорфом, 

забрали их с собой. Об их дальнейшей судьбе никаких вестей не 

поступило. 

В горной части Шушинского и Джаванширского уездов 

хумбы безжалостно грабили азербайджанские селения334. Это 

были  в основном, армяне, прибывшие из Турции. Заведующий 

полицией на Кавказе в секретном письме №1376 от 21-го 

февраля 1906 года на имя министра внутренних дел в связи с 

                                                           

334 Копия представления прокурора Елисаветпольского окружного суда на 

имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 05.12.1905. № 13724 – РГИА, 

ф. 1405, оп. 110, д. 3461, л. 12-16. 
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этим писал: 

“Армянские боевики, прибывшие из Турции, являются 

беспокойными элементами в городе Шуше и во всем уезде”335. 

Нападения вооруженных армянских банд на мирное азер-

байджанское население и учиненная ими резня продолжались 

еще безжалостнее и в 1906 году. В своем письме №82 от 5-го 

января 1906 года прокурору Тифлисской Судебной Палаты 

прокурор Елизаветпольского окружного суда писал: 

“Ночью 1-го января 3 тысячи вооруженных армян из се-

лений Гуш, Зейлик, Барум, Барсум, Джагир и Чардаглы совер-

шили нападение на татарские селения Кедабека. Они зарезали 

100 человек, сожгли все дома и унесли с собой имущество”336. 

3-го января армяне Джаванширского уезда, напав на селе-

ние Паправенд, хотели сжечь дома. Но понеся большие потери, 

они отступили. А 10-го января в Елизаветпольском уезде 

азербайджанцы, напав на селение Нузгар, в котором жили 

армяне, подожгли 13 домов, 34 саманника, 2 магазина, 

разграбили 109 домов, увели с собой 442 головы крупного 

рогатого скота, 96 лошадей, 327 овец, 206 коз, 12 фургонов и 

т.д.337. 29-го января армяне под предводительством священника 

селения Башкенд Тер-Вагана напали на селение Саратовка, где 

жили молокане и забрали с собой их имущество338. 

В столкновениях, произошедших между армянами и 

                                                           

335 Заведующий полицией на Кавказе – министру внутренних дел. 

21.02.1906. № 1376. Секретно. – ЦИАГ, ф. 83, оп.1, д. 207, л.215. 
336 Копия представления прокурора Елисаветпольского окружного суда на 

имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 05.01.1906. № 82– РГИА, ф. 

1405, оп. 110, д. 3461, л. 34-35.  
337 Копия представления прокурора Елисаветпольского окружного суда на 

имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 31.01.1906. № 738. – РГИА, 

ф.1405, оп.110, д. 3461, л. 45-47.  
338 Копия представления прокурора Елисаветпольского окружного суда на 

имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 21.02.1906. № 1273– РГИА, 

ф. 1405, оп.110, д. 3461, л. 54-55.  
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азербайджанцами  22-го апреля, были убиты 2 азербайджанца и 

1 был ранен. 29-го апреля армяне совершили нападение на 

пастухов-азербайджанцев. Ответным огнем 1 армянин был 

убит и 1 был ранен. 

Органы власти провели аресты. В целом, 112 человек 

армян и азербайджанцев, признанных виновными в армяно-

азербайджанской резне, до 3-го мая 1906 года отбывали 

наказание в тюрьмах Елизаветполя, Шуши, Нухи и Занге-

зура339. Несмотря на это, резня, чинимая армянскими отрядами, 

продолжалась. Елизаветпольский уездный начальник в своем 

совершенно секретном рапорте №114 от 14-го мая 1906 года на 

имя Елизаветпольского губернатора, в связи с этим отмечал: 

“Происходящие события дают основание думать, что 

столкновения между армянами и мусульманами  не успокои-

лись,  наоборот, усилились, обе стороны пытаются захватить 

оружие и беспорядки не прекратятся, пока не превратятся в 

кровавые столкновения. Мусульмане создали сильные 

маленькие отряды. Однако они не в силах нанести ощутимый 

удар по армянам. Армяне же для разбирательства и осу-

ществления других целей – политических целей, создали боевые 

дружины под руководством более опытных людей. Они гос-

подствуют на всей горной полосе. Попытки захватить горную 

полосу дает армянам возможность получить значительное 

преимущество над своими врагами. Захватом горной полосы 

армяне преследуют цель присвоить Кедабекские заводы. Зах-

ватив полосу Топал Гасанлы – Баян – Заглыг – Барум – Барсум 

– Голицыно – Новая Спасовка - Сеюдлю – Кедабек – Гарамурад 

– Айрум – Башкенд, они хотят объединить Ново-Баязидский 

                                                           

339 Временный генерал-губернатор Елисаветпольской губернии – зав. 

полицией на Кавказе. 05.05.1906. № 2464. Секретно. – ЦИАГ, ф.83, оп. 1, д. 

303, л. 5-8. 
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уезд посредством Казахского уезда и озера Гейча” 340. 

Захватив и полностью уничтожив селение Топал Гасанлы, 

армяне заняли общество Айрум (в направлении к селению 

Дастафур), расположенное к югу от колонии Еленендорф, к 

востоку – Мирзик, Чайкенд, Азат и Гарачинар, оба селения 

Агджакенд, селение Эрмени Борис, к западу – селения Баян, 

Гуш, Барсум, Джагир, Чардаглы и Бадакенд. 

Они проявили жестокость и в отношении русских, 

живших на этих территориях. Изгнав служащих станции Зур-

набад, состоявших из русских и азербайджанцев, они заменили 

их армянами. Но это не укрепило позиции армян, которые 

прибегнули к другим средствам – открыли огонь по пастухам, 

угрожали охраннику Щербакову убийством, а русским и 

азербайджанцам – обстрелом. 

В докладе Елизаветпольского уездного начальника одноз-

начно было написано, что конфликт создали армяне. Действия 

армян описывались в докладе следующим образом: 15-го 

декабря 1905 года они обстреляли станцию Зурнабад. Избили и 

ранили охранников. Пригрозили азербайджанским пастухам 

убийством. 5-го мая 1906 года убили Щербакова. Когда его 

тело уносили со станции один армянин сказал: “Сегодня ночью 

мы, армяне, покажем вам, русским”. По людям, возвращав-

шимся обратно после окончания похорон, с берега реки 

открыли 8 выстрелов. Один армянин даже говорил молоканке, 

что “посмотрите, сколько еще будет!” Поэтому участковый 

начальник попросил прислать дополнительные силы казаков. 

До прибытия казаков армянские бойцы убили жену другого 

русского охранника. Армяне открыли огонь по людям, 

собравшимся у селения Малое Бутково. Русские казаки знали 

об опасности работы в окружении армянских селений.  

                                                           

340 Рапорт Елисаветпольского уездного начальника – Елисаветпольскому 

губернатору. 14.05.1906. № 114. Совершенно секретно. – ГИААР, ф.62, оп.1, 

д.45, л. 52-54, 57, 58. 
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Территория между Еленендорфом и Зурнабадом, в 

основном, находилась в пользовании русских, армян и немцев. 

После разрушения селения Топал Гасанлы на этой территории 

азербайджанцев не было видно. Три дня спустя после убийства 

Щербакова пристав 2-го полицейского участка Елизаветполь-

ского уезда арестовал жителя селения Чайкенд, лесничего Ога-

на Арутюнова. 

Резня, возобновившаяся в Шушинском уезде 12-го июля 

1906 года, продолжалась до 17-го июля. Была прервана связь с 

городом341. Резня, начавшаяся немного спустя, продолжалась 

до 23-го июля. Шушинский уездный начальник в совершенно 

секретном письме №54, написанном им 27-го июля Ели-

заветпольскому губернатору отмечал, что 12-го июля во время 

проведения обсуждений об охране правительственных учреж-

дений в период беспорядков на территории империи, им было 

доложено об обнаружении трупа армянина на окраине города 

Шуши, где жили азербайджанцы. Он сразу же отправился на 

место происшествия. Через несколько минут уездный началь-

ник встретился с главой города. Глава города сказал, что пока в 

армянской части города спокойно. Уездный начальник попро-

сил главу города сообщить армянской стороне, что виновник 

будет наказан, также попросил лично принять меры и повести 

на место происшествия примирительную комиссию, состоя-

щую из азербайджанцев. В это время в части города, где жили 

азербайджанцы, было спокойно. Когда представители азербай-

джанцев отправились на место происшествия, по ним был 

открыт огонь среди белого дня. Им было дано указание вер-

нуться обратно. После этого из казармы, находившейся 

                                                           

341 Копия представления прокурора Елисаветпольского окружного суда на 

имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 17.07.1906. № 7345 – РГИА, 

ф. 1405, оп. 110, д. 3461, л. 61; Копия представления прокурора Елисавет-

польского окружного суда на имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 

18.07.1906. № 7364. – РГИА, ф. 1405, оп. 110, д. 3461, л. 63. 
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поблизости уездного управления, вышли 100 казаков. В это 

время представители азербайджанцев и армян находились в 

кабинете уездного начальника. Когда уездный начальник хотел 

вместе со своим старшим помощником выйти из кабинета, 

здание подверглось обстрелу. Тогда  армянские представители 

подошли к уездному начальнику и попросили у него не от-

пускать их одних. Перестрелка постепенно усиливалась. Вы-

вести чиновников из уездного управления было невозможно. 

Спустя некоторое время, пристав 2-го Шушинского городского 

участка Шуманский, придя в кабинет уездного начальника, 

сообщил, что собравшаяся армянская масса напала на азербай-

джанцев и попросил раздать полицейским оружие, чтобы 

остановить эту толпу. Уездный начальник приказал дать 

приставу 6 единиц оружия. В уездном управлении был 

большой шум. В это время перестрелка шла вблизи его здания. 

Приставы и чиновники вели себя трусливо, не знали что 

делать. Вышедший вскоре из кабинета уездный начальник, 

отправился на Базарную площадь азербайджанцев. К нему 

присоединились и армянские представители. Он попытался 

успокоить азербайджанцев, попросил их не отвечать на огонь 

армян. Азербайджанцы пообещали, что не ответят армянам 

огнем. Но в это время по азербайджанцам вновь был открыт 

огонь. Азербайджанцы заявили, что если будет подожжена ме-

четь, то они уже не смогут остановить толпу. В это время на-

чальник полиции, отправившись к главе города, предложил ос-

тановить перестрелку и пожары. Азербайджанские представи-

тели, взяв к себе армянских чиновников, обеспечили их безо-

пасность.  

Спустя некоторое время, уездный начальник и армянские 

чиновники направились к квартире уездного начальника, 

располагавшейся на месте соприкосновения азербайджанской и 

армянской частей города. Семья уездного начальника осталась 

под огнем без защиты. Он не мог помочь своей семье. Под 

вечер квартира подверглась обстрелу, и поблизости начался 
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пожар. В то время, когда обсуждалось происшествие, квартира 

находилась под градом обстрела. Немного спустя послышались 

пушечные выстрелы. Был дан приказ освободить квартиру. К 

утру перестрелка и пожары усилились. Когда армяне пришли, 

чтобы поджечь дом, в котором жила семья уездного 

начальника, его супруга и дети сказали, что в доме живет семья 

уездного начальника. Но армяне сказали, что это не имеет 

особого значения, главное это то, что дом принадлежит 

мусульманам  и предали дом огню. Супруга и дети уездного 

начальника, выпрыгнув из окна, убежали в сад и спрятались в 

хлеву. Через несколько минут армяне подожгли дом. К месту, 

где приютилась семья уездного начальника, пришли 20 азер-

байджанцев. Семья была в страхе. Азербайджанцы кое-как 

объяснили им на русском языке, чтобы они не боялись, что 

ищут семью уездного начальника и пришли, чтобы спасти их. 

Взяв за руки супругу и детей уездного начальника, они под 

обстрелом разместили их в одном из безопасных домов, где 

жили азербайджанцы. В связи с этим уездный начальник 

подчеркивал: 

“Таким образом, мусульмане спасли мою семью от вер-

ной смерти. Все вещи в доме армяне разграбили и сожгли” 342 . 

В ходе событий пострадало здание городского следова-

теля Шуши. 160 следственных дел, хранившихся здесь, были 

сожжены армянами. Пострадало и здание приставства 2-го 

участка города. Несмотря на то, что армяне знали о том, что в 

той квартире жил пристав, они предали ее огню. В квартире 

были сожжены и вещи, а также папки, содержавшие важную 

переписку. 

14-го июля представитель азербайджанцев, член прими-

рительной комиссии доктор Мехмандаров обратился с прось-

бой предложить армянам положить конец ужасным, кровавым 

                                                           

342 МВД. Шушинский уездный начальник – Елисаветпольскому губернато-

ру. 27.07.1906. Совершенно секретно. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 41, л.103-109. 
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событиям. В это время в городе шла перестрелка. Днем, когда 

собрались представители, перестрелка несколько утихла. Деле-

гации обеих сторон были приведены под усиленной охраной. 

На собрании  было достигнуто  соглашение о прекращении 

огня и подготовке условий перемирия при участии по 15 пред-

ставителей с каждой стороны. Представители разошлись без 

каких-либо споров или конфликтов. В это время стены квар-

тиры были полны следов от пуль. Армяне даже открыли огонь 

из пушки. 

15-го июля перестрелка в городе была продолжена. 

Представители должны были встретиться после обеда. Армяне 

представили предложение о перемирии. Представители 

азербайджанцев, принявшие практически все эти предложения, 

заявили, что они посоветуются с народом. Стороны пришли к 

соглашению о прекращении огня и пожаров. Они также 

согласились не переходить в наступление со своих позиций до 

достижения окончательного перемирия. 

В ночь с 15-го на 16-е июля было относительно спокойно. 

Однако рано утром 16-го июля послышался сильный взрыв. 

Армяне пушечным выстрелом разрушили одну из лучших 

позиций азербайджанцев и сожгли дом. Усилившаяся вслед за 

этим перестрелка была остановлена днем. Представители, 

прохаживаясь по городу, беседовали с жителями. В результате 

этого установилось относительное спокойствие. Но в городе 

все еще были слышны выстрелы. 

На следующий день, 17-го июля, в городе было спокойно. 

Была проведена встреча представителей азербайджанцев и ар-

мян. Но они не могли прийти к согласию по одному пункту пе-

ремирия. Азербайджанцы не отказывались платить денежную 

компенсацию за убитых армян. Однако они требовали удалить 

из этого пункта выражение “убитых азербайджанцами”. 

Хотя 18-го июля в городе и было спокойно, но слышались 

отдельные выстрелы. Днем уездный начальник прогулялся по 

городу, побеседовал с населением. Вечером вновь встречались 
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армянские и азербайджанские представители. В это время 

опять был открыт огонь. Несмотря на приказ уездного 

начальника, перестрелка не прекратилась. 

Звуки выстрелов были слышны и 19-го июля. Во время 

прибытия на место встречи азербайджанских представителей 

под охраной, по ним был открыт огонь. Один из рядовых 

местной команды получил легкое ранение в руку. Переговоры 

завершились бурно. Было достигнуто соглашение о перемирии. 

Но 20-го июля в городе вновь временами слышались 

выстрелы. Уездный начальник, отправившись в мусульман-

скую часть города, побеседовал с жителями. Азербайджанцы 

заявили, что они хотят перемирия, и что в документе, не имею-

щем никакой юридической силы, условия не выдвигают. Ар-

мяне заявили, что вечером обсудят желание азербайджанцев, а 

утром дадут ответ. Азербайджанцы же сказали, что так как 

армяне дадут ответ поздно, они не смогут удержать демон-

страцию мирного населения. Несмотря на это, 21-го июля 

мирная демонстрация была отложена. Азербайджанцы извес-

тили уездного начальника, что они 22-го июля с мирной 

демонстрацией и программой мира будут ждать у входа в часть 

города, где жили армяне. Здесь азербайджанцы потребовали 

вывода армян с позиции, находившейся на месте сожженного 

армянами дома принца Фатали Мирзы (развалины его были 

захвачены армянами – М.Г.). Когда уездный начальник прибыл 

на место происшествия, там находился командир роты из 

Дербентского полка. Около дома были два окопа. Здесь 

разгорелся спор. Азербайджанцы и армяне высказали свои тре-

бования. В это время с армянской стороны сначала был открыт 

пулевой, а затем пушечный выстрел. Был убит один офицер, 

оставшийся между двумя окопами. Его труп с трудом смог 

вызволить оттуда представитель азербайджанской интелли-

генции Мешеди Гаджиев. Перестрелка продолжалась всю ночь. 

По причине того, что 22-го июля продолжалась 

перестрелка, мирная демонстрация, предусмотренная азербай-
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джанцами, не состоялась. Было предложено азербайджанским 

и армянским представителям прекратить огонь, сдать оружие и 

23-го июля провести мирную демонстрацию. Это предложение 

было выполнено 23-го июля. В 11 часов представители напра-

вились к месту, где находились позиции. По этому поводу 

уездный начальник писал, что нельзя не отметить один вопрос: 

“Во время приближения мирных мусульман  к позиции 

армян, с армянской стороны был окрыт огонь. Удержать 

мусульман удалось с трудом”343 . 

В мечети провели богослужение. Здесь принимали учас-

тие мусульманский кадий и армянский священник. Кадий про-

изнес речь. Затем армянские и азербайджанские представители 

обсудили пути выхода из создавшегося положения. Представи-

тели властей говорили о происходивших событиях, о важности 

ликвидации окопов. После этого они вместе направились в 

часть города, где жили армяне. Во время приближения к 

основной позиции азербайджанцев, доктор Мехмандаров, 

являвшийся сторонником примирения, попросил ввести армей-

скую часть в дом Шекинского, где находилась позиция 

азербайджанцев и освободить его. Это желание было сразу же 

исполнено. Была очищена и армянская позиция, находившаяся 

поблизости. В этот день в городе не слышно было выстрелов. 

24-го июля под контролем представителей власти был 

проведен осмотр позиций. Население, не верившее в переми-

рие, не хотело переходить в другую часть города. Позиции 

были изучены и 25-го июля. Представители обоих народов 

начали сближаться. Азербайджанцы и армяне уже спокойно 

общались, проходя в части проживания друг друга. На утро 

следующего дня также не произошло ничего чрезвычайного. 

Утром 27-го июля был назначен праздник представителей 

обоих народов. 

                                                           

343 Там же. 
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По информации уездного начальника, в общем, во время 

беспорядков в Шуше из армян было убито 23, ранено 103 чело-

века. Однако эти цифры не были точными. Хотя точных сведе-

ний о количестве жертв азербайджанцев не имелось, из них 

приблизительно было убито столько же. Из военных было уби-

то 4 солдата, ранено 11. Были убиты два сотрудника полиции. 

К 31-му июля казачья бригада прибыла в Агдере, где 

ситуация была тяжелой. 1-3-го августа вокруг Агдере скопи-

лось большое количество армян из соседних селений. Началь-

ник Джаванширского уезда в своем совершенно секретном 

письме №92, написанном 8-го августа 1906 года временному 

генерал-губернатору Елизаветпольской губернии Голошапову, 

сообщал в связи с этим следующее: 

“В армянских селениях имеются хорошо обученные и 

вооруженные под руководством Амазаспа отряды. Кавалерий-

ские отряды берут в окружение мусульманские селения и 

организовывают вокруг них пикет. Армянское население не 

хочет добровольно, без репрессий армии, сдавать главарей 

этих отрядов”344. 

Иногда в разгроме хозяйств и разграблении имущества 

азербайджанцев армяне и казаки действовали сообща. В связи с 

этим начальник Джаванширского уезда отмечал: 

“2-го августа подполковник Ваверн с целью обезвредить 

банду, разместившуюся в селении Паправенд, вошел после 

оказанного сопротивления в селение и выгнал из него банду. 

После того как Кабарда двинулся в сторону селения Бой 

Ахмедли, армяне, жившие в окрестных селениях, вторгшись в 

Паправенд и Гарапирим, разграбили дома, которые не успели 

разграбить казаки, полностью сожгли селения. Сожгли и 

                                                           

344 МВД. Рапорт Джеванширского уездного начальника на имя временного 

генерал-губернатора Елисаветпольской губернии. 08.08. 1906. № 92. Совер-

шенно секретно. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 41, л. 97. 
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трупы пяти мусульман”345. 

Это были ужасные моменты. Прокурор Елизаветполь-

ского окружного суда Арсен Суласкульский в своем представ-

лении №8727 от 25-го августа 1906 года прокурору Тифлис-

ской окружной Судебной Палаты отмечал о сожжении 104 

домов, принадлежавших азербайджанцам, об убийстве 31-го и 

ранении такого же числа людей от азербайджанцев, ранении 

28-ми человек от армян. Число же убитых армян не было 

уточнено. Согласно его сведениям, стороны были вооружены 

различными видами оружия, но армяне были лучше орга-

низованы. В столкновениях было убито 4 служащих низших 

чинов и ранено 14 человек346. 

В Шуше было установлено спокойствие, но оно не было 

прочным. Потерявшим родных и имущество с обеих сторон 

было сложно за короткое время забыть произошедшее. Азер-

байджанцы уверяли, что перемирие категоричное и довольно 

прочное. По их мнению, так как перемирие было достигнуто 

властью, она и должна была продолжить это дело. Азербай-

джанцы распространяли листовки о перемирии. Люди читали 

эти листовки с интересом. Некоторые представители армян-

ской молодежи также распространяли такие листовки347. Вмес-

те с тем, армянские чиновники вели себя подозрительно. Так, 

уездный начальник писал о том, что хотя помощник пристава 

1-ой части города Каспаров не глуп, является человеком 

деятельным и развитым, но все же он не мог ему доверять, так 

как тот является армянофилом. Уездный начальник предлагал 

заменить полицейских служащих русскими и грузинами, а 
                                                           

345 Там же. 
346 Копия представления прокурора Елисаветпольского окружного суда на 

имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 25.08.1906. № 8727– РГИА, 

ф. 1405, оп. 110, д. 3461, л. 65. 
347 МВД. Рапорт Шушинского уездного начальника на имя Елисаветполь-

ского губернатора. 02.08.1906. № 125. Совершенно секретно. – ГИААР, 

ф.62, оп.1, д.41, л. 112.  
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также ставил вопрос о выделении дополнительных средств для 

города348. 

Несмотря на установление спокойствия в городе, 

продолжалось поступление деклараций в адрес шушинских 

армян, газет “Гнчак” и “Молодая Армения”. В одной из 

деклараций делалось обращение к представителям Дашнак-

цутюн и руководителям дружин, а в другой упоминался 

“героизм” совершившего покушение на наместника Кавказа 

Г.С.Голицына и проживавшего в настоящее время в Тебризе 

террориста Мегера, и рекомендовалось брать с него пример349. 

После событий многие армяне хотели покинуть город. 

Уездный начальник задержал нескольких членов армянской 

организации. Затем был проведен обыск. В армянской церкви в 

городе были найдены 23 бомбы, 2 винтовки “Бердан”, 152 

патрона, 2 ножа, взрывчатое вещество для организации пожара. 

Поэтому были задержаны священники Тер-Гарегин Ованесянц, 

Тер-Арсен Ахумов, Тер-Карапет Варапетянц и несколько ар-

мян, работавших в церкви. В полицейском управлении все они 

признались в том, что хранили оружие и взрывчатое вещество, 

и что они были положены туда еще 1-го июля, во время 

армяно-азербайджанских столкновений. Поэтому по решению 

временного начальника Карягинского, Зангезурского, Шушин-

ского и Джавадского уездов Бауэра, священникам было запре-

щено вступать на территории, где было объявлено чрезвы-

чайное положение. Работники же церкви были осуждены на 

тюремное заключение сроком на три месяца350. 

Один из участников резни – Тер-Арсен Каграманян 

считался одним из активистов Дашнакцутюн. Во время 

                                                           

348 Там же. 
349 МВД. Рапорт Зенгезурского уездного начальника временному генерал-

губернатору генерал-майору Голошапову. 11.08.1906. № 106. Секретно. 

Нужное. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 41, л.115. 
350 Постановление № 39. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 41, л.126. 
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событий он принимал активное участие в организации и воору-

жении дашнакских отрядов351. Впоследствии он стал священ-

ником селения Керт Мартунинского района. В 1930 году за 

проведение антисоветской работы путем разжигания религи-

озных чувств людей в отношении 53-летнего Тер-Арсена 

Каграманяна было возбуждено уголовное дело. В результате 

следствия, проведенного оперуполномоченным управления 

НКАО ГПУ Азербайджана Нерсисяном и его начальником Пет-

росяном, суд принял решение отправить его на 5 лет в лагерь 

для заключенных в Сибири352. А в 50-е годы он, получив реаби-

литацию, вернулся домой. 

Несмотря на принятые меры, дашнаки ускоренно воору-

жались. В 1906 году в Шушу были привезены 32 единицы трех-

линейных винтовок и проданы Дашнакцутюн по 85 рублей за 

единицу.  

Дашнаки препятствовали установлению мира между дву-

мя народами. 8-го сентября 1906 года временный начальник 

Шушинского, Карягинского, Зангезурского и Джаванширского 

уездов в секретном письме №139 в связи с этим сообщал на-

местнику Кавказа: 

“... Дашнакцутюн является настолько серьезной силой, 

что с ней невозможно не считаться, во многих случаях сама 

резня между армянами и мусульманами  объясняется как 

результат давлений Дашнакцутюн на армянское население. 

Могу сказать с полным основанием, что пока не будут 

ликвидированы тайные революционные организации, мира 

                                                           

351 Копия представления прокурора Елисаветполького окружного суда на 

имя прокурора Тифлисской Судебной Палаты. 25.08.1906. № 8727. – РГИА, 

ф. 1405, оп. 110, д. 3461, л. 65, 40. 
352 По обвинению жителя села Керт Каграманяна Тер-Арсена Мероповича. 

Февраль 1930 г. – АМНБАР, ПР-34489, л.29. 
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между этими двумя враждующими народами не будет”353. 

В связи с событиями наместник Кавказа, генерал-адъю-

тант И.И.Воронцов-Дашков, писал в своем секретном письме 

от 20-го сентября 1906 года министру внутренних дел России: 

“Шуша является центром дашнакизма, оставшимся в 

стороне от контроля жандармерии”354. 

В общем, по официальным источникам, в столкновениях 

1905-1906-го гг. в Зангезурском уезде Елизаветпольской губер-

нии пострадало 49 селений, в Джаванширском уезде – 26, Шу-

шинском уезде – 17, в Карягинском уезде -1 селение355. Для 

ликвидации последствий ущерба власти выделили Елизавет-

польскому уезду Елизаветпольской губернии 52 тысячи 400 

рублей, а остальным уездам губернии - 418 тысяч 220 

рублей356. 

Несмотря на проведенные меры, армянские террористи-

ческие группы не остановили свою деятельность. 17-го июля 

1906 года в Елизаветполе террористы трижды выстрелили в 

спину пристава Муровского, возвращавшегося домой после 

обхода привокзального участка. А в Шуше 40 армян напали на 

10 азербайджанцев. 1 азербайджанец был убит, 1 ранен, а 8 – 

взяты в заложники357. Губернатор Елизаветпольской губернии 

Калачев в шифрованной телеграмме от 16-го ноября 1906 года 
                                                           

353 Выписка из рапорта временного начальника Шушинского, Карягинского, 

Зангезурского и Джевадского уездов наместнику на Кавказе. 08.09.1906. № 

13. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 22, л. 2. 
354 Письмо генерал-адъютанта гр. Воронцова-Дашкова - министру 

внутренних дел. 20.09.1906. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 22, л.3. 
355 Извлечение из переписки по делу о выдаче ссуды из казны 

крестьянскому населению Елизаветпольской губернии, пострадавшему в 

1905-1906 гг. от армяно-татарских столкновений. Составлена канцелярией 

Совета Министров. – РГИА, ф. 1291, оп. 50, д. 29, л. 83. 
356 Министерство внутренних дел. Земский отдел. Справка. – РГИА, ф. 1291, 

оп. 50, д. 29, л. 80-81. 
357 Доклад зав.полицией на Кавказе генерал-лейтенанта Ширинкина. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1906 г. / I а, д. 40, ч. 4, л. 377-378. 
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писал начальнику особого отдела Кавказского наместничества 

полковнику Бабушкину: 

“С 1-го февраля 1905 года по 1-е мая 1906 года в резуль-

тате террористических актов в Елизаветпольской губернии 

погибли 1 помощник уездного начальника, 4 пристава, 1 работ-

ник жандармерии, 23 охранника, были ранены 6 охран-

ников”358. 

Тот факт, что в результате резни азербайджанцы постра-

дали больше, признавал и наместник Кавказа князь И.И.Ворон-

цов-Дашков. В своем письме императору Николаю II от 7-го 

ноября 1906 года он писал: 

“В Бакинской, Елизаветпольской и Иреванской губерниях 

произошла резня. Эта резня имела тяжелые последствия. 

Были разрушены дома, хозяйство, принадлежавшие мусульма-

нам. Люди превратились в беженцев” 359. 

 

События в Тифлисской губернии 

 

Резня произошла и в Тифлисской губернии. Армянские 

вооруженные банды, совершавшие частые нападения на 

Борчалы, не давали спокойно жить азербайджанцам.  

В самом городе Тифлисе в результате резни были убиты 

десятки азербайджанцев. В связи с этими событиями Тифлис-

ский комитет Кавказского Союза РСДРП распространил одну 

прокламацию. В прокламации в происходивших столкновениях 

обвинялись царские органы власти, делался призыв к братству 

                                                           

358 Разбор шифрованной телеграммы из Елисаветполя от губернатора 

Калачева на имя полковника Бабушкина. 16.11.1906. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, 

д. 150, л.15. 
359 Письмо Воронцова-Дашкова на имя императора Николая II. 07.11.1906. – 

ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 1210, л. 7. 
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и созданию демократической республики360. 

Власти, видевшие постепенное усложнение проблемы 

прекращения беспорядков на Южном Кавказе, предприняли 

инициативу для примирения двух народов. 20-го февраля 1906 

года под руководством наместника Кавказа в Тифлисе было 

проведено примирительное собрание армянских и азербай-

джанских представителей361. На этом собрании принимали 

участие от азербайджанцев А.Агаев, Шахмалиев, Шахтахтин-

ский, Векилов, Гаджиев, Зиядхан, Топчибашев, Абдуррагим 

Ахвердиев, Гарабеков; от армян – Хатисов, глава города 

Александрополя Тер-Петросян, Арутюнов, архимандрит Егише 

Мурадян, Мушагян. Также на собрании принимали участие 

генерал-лейтенант Малама, Тифлисский губернатор барон 

Раушфон-Траубенберг, помощник наместника Петерсон и др. 

По причине того, что после длительных обсуждений соглаше-

ние не было достигнуто, был объявлен перерыв до 27-го 

февраля. Так как и это собрание не дало никаких результатов, 

подписание соглашения было перенесено на 2-е, а затем на 3-е 

марта. Но вновь по вине армянских представителей никаких 

результатов достигнуто не было. В.Маевский, принимавший 

участие на этом собрании, в связи с этим писал: 

“Для прочих армянских делегатов было ясно, что 

обсуждая главные причины, вызывавшие армяно-татарскую 

смуту на Кавказе, неминуемо придется коснуться прежде 

всего деятельности различных армянских тайных организаций 

и комитетов; их участие в главнейших кровавых столкнове-

ниях свелось фактом, не подлежащим никакому сомнению. И 
                                                           

360 Прокламация Тифлисского комитета Кавказского Союза РСДРП больше-

виков в связи с армяно-татарскими столкновениями в Тифлисе. – ЦИАГ, 

ф.153, оп.1, д. 943 (3), л. 1. 
361 Отчет о заседании совета наместника его императорского величества на 

Кавказе 20 февраля сего года с участием делегатов от армянского и мусуль-

манского населения по вопросу о вооруженных столкновениях между 

означенными народностями. – ЦИАГ, ф.83, оп. 1, д. 341. 
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таким образом, могло выясниться, что в современных бедах 

Кавказа были виноваты прежде всего сами же армяне”362. 

Армяне же обвиняли в происходившем органы власти. 

Как только азербайджанцы говорили о существовании армян-

ских террористических отрядов, они сразу же необоснованно 

обвиняли их в панисламизме. В качестве политики, противо-

поставленной Англии, они запугивали христиан панисламиз-

мом, которого в сущности не было, а было лишь его название. 

Но никто не спрашивал о том, что если азербайджанцы –

панисламисты, то почему же не грузины и другие христианские 

народы, а только армяне недовольны азербайджанцами? 

Почему азербайджанцы не трогают грузин? С другой стороны, 

многие армяне сами жаловались на деятельность комитетов, на 

то, что они не дают им спокойно жить. 

По антиазербайджанской деятельности между армян-

скими организациями категорически не было разногласий. Их 

объединяла общая ненависть к тюркам. Так, несмотря на то, 

что Степан Шаумян был большевиком, при его участии 4-го 

марта 1906 года в Тифлисе члены Гнчак организовали вечер 

для армянской молодежи363. На собрании велись разговоры о 

расширении агитационной деятельности и единстве между 

организациями для ускорения решения “армянского вопроса”. 

Хотя дело шло к подавлению революции, на Южном Кав-

казе еще оставались очаги беспокойства. Пришлое население 

края было заинтересовано в смуте. В связи с этим Н.Н.Шавров 

пишет: 

“По сведениям на 1-е января 1907 года в Закавказье 

имелось 6 миллионов 318 тысяч человек населения. Более 25% 

                                                           

362 Маевский В. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов 

армянского вопроса, с. 7-8, 10, 13. 
363

 Донесение Тифлисского ГЖУ в ДП со сведениями об устройстве вечера чле-

нами партии Гнчак в Тифлисе для армянской молодежи с участием С.Шаумяна. 

13.12.1913. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1912 г., д. 269, л. 14-15. 
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процентов всего населения были инородцы и они были поселены 

царизмом”364. 

300 тысяч человек из инородцев были русскими. Из них 

100 тысяч человек жили в Бакинской и Тифлисской губерниях. 

По сведениям, имевшимся на 1-е января 1907 года в Бакинской 

губернии азербайджанцы составляли 58,8% всего населения, 

русские 9,1%, а армяне - 6,3%. В Елизаветпольской губернии 

азербайджанцы составляли 60,8%, русские 2%, армяне 33,2%. 

В Карсском округе азербайджанцы составляли 35,9%, армяне 

25,3%, русские 9,6%. В Тифлисской губернии грузины 

составляли 44,5%, армяне 18,7%, азербайжанцы 12,6%, русские 

8,2%. В Иреванской губернии армяне составляли 53,2%, всего 

населения, азербайджанцы 37,8%, а русские 1,9% 365. 

 

Террористические отряды создают оружейные запасы 

на территории Османской империи 

 

Террористы, преследуемые в России, вновь стали перехо-

дить на территории Османской империи и продолжали свою 

деятельность. Армянские организации собрали здесь большое 

количество оружия. Турецкие органы власти раскрывали их 

незаконные действия. В 1905 году в Смирне (Измир) был обна-

ружен склад с бомбами армянского революционного коми-

тета366. Это оружие, произведенное в разных странах, и в осо-

бенности в России, хранилось в мастерских церковных школ. 

Турецкое правительство не пускало на свою территорию 

армян и беженцев, бывших раньше османскими поддаными, а 
                                                           

364 Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая 

распродажа Мугани инородцам, с. 65. 
365 Записка Яхонтова Арк. Русские и русское дело на Кавказе. 05.12.1908. – 

ГАРФ, ф. 586, оп. 1, д. 1430, л. 1-25. 
366 Донесения генерального консула в Смирне – чрезвычайному послу в 

Константинополе об обнаружении в Смирне склада бомб. Август 1905 г. 

Секретно. – ГАРФ, ф.ДП, оп.О.О.1905 г., д.8, л. 126-127. 
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затем без разрешения турецкого правительства принявших 

подданство других стран. Оно видело в них элементы, нару-

шавшие стабильность в государстве. Царизм же ради своего 

спасения от этих беспокойных элементов был заинтересован в 

их переходе на турецкие территории. Так, 17-го июня 1906 года 

военный губернатор, генерал-лейтенант фон Паркау, просил 

генерального консула Османского государства в Батуме Февзи 

бека обеспечить беспрепятственный переход через границу 

лиц, которым российские власти выдали паспорт. В ответном 

письме №1978, отправленном 27-го июня, генеральный консул 

сообщил, что он получил от правительства инструкцию не 

давать визу армянским беженцам и лицам, бывшим раньше 

османскими поддаными, а затем принявшим подданство 

другой страны без разрешения турецкого правительства. 

Турецкое правительство не желало, чтобы армяне, являвшиеся 

поддаными других стран, ступали на турецкие земли367. 

В целом, в направлении решения “армянского вопроса” 

армянские организации в 1905-1906 гг. предприняли новый 

шаг. С одной стороны, в создавшейся смуте они раскололи 

ряды революционеров в угоду царизму, убийством тюрко-

мусульманского населения создали возможность изменить 

характер революции, представив ее в качестве национальной 

резни. С другой стороны, уничтожив мирное тюрко-мусуль-

манское население в массовом порядке, вытеснив его из 

родных мест, очистив территории от местного населения, они 

предприняли серьезный шаг для размещения там армян и 

решения в будущем “армянского вопроса” на Южном Кавказе. 

Этот шаг был полит кровью тысяч невинных людей. 

Деятельность в направлении решения “армянского вопроса” 

принесла людям несчастье и бедствия. 

                                                           

367 Копия с рапорта военного губернатора Батумской области наместнику 

его императорского величества на Кавказе от апреля 1907 года за № 4081. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп. 1, д. 62, л.4-5. 
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Тем не менее, органы царизма продолжали выслеживать 

армянские мятежные организации. Поэтому в создавшейся 

ситуации армянские организации пришли к заключению о 

необходимости некоторого изменения своей тактики, расши-

рения своей деятельности в более конспиративной форме. Они 

находились в преддверии нового этапа. 
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ГЛАВА V 
 

НОВЫЙ ЭТАП 
 

 

IV cъезд Дашнакцутюн.  

Меняется ли тактика? 
 

После резни, Дашнакцутюн несколько изменила свою 

тактику. Повысилась конспиративность. Армянские религиоз-

ные служители расширили свою деятельность по укрыватель-

ству и спасению от преследований дашнаков. Дашнакам помо-

гали не только религиозные служители. Как отмечалось в 

документах царизма, иногда дашнакам помогали и полицей-

ские, которым угрожали террором. В селениях дашнаки 

продолжали террористические акты в отношении населения и 

полиции. В документе царских органов подчеркивалось: 

“Эта партия в последнее время, благодаря своей прес-

тупной деятельности, вызывает сильное возмущение даже 

среди армянского населения Кавказа, находящегося под неумо-

лимым террором ея, которое молчит и терпит. Можно с 

уверенностью сказать, что в настоящее время она (Дашнак-

цутюн – М.Г.) представляет собою скорее сброд разбойников 

и убийц, почему идейные члены давно вышли из рядов ея, а 

благоразумные армяне смотрят на нее как на Божий бич”368. 

Дашнакцутюн, оценившая создавшуюся ситуацию, при-

няла свою вторую программу и устав на IV съезде партии, про-

веденном в феврале 1907 года в Вене369. Для сокрытия своего 

националистического характера, организация использовала в 

программе революционные выражения. Несмотря на это, в 

                                                           

368 Судебный прокурор Закавказского военно-окружного суда – И. В. Миц-

кевичу. 06.06.1909. № 106. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 1086, л.19-20. 
369 Устав армянского революционного союза Дашнакцутюн. 1907. – ГАРФ, 

ф.102, оп.О.О, 1913г., д. 14 (ч.1), л.1-6; ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 554, л. 1-28. 
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программе ясно просматривались сепаратистские и национа-

листические тенденции. В программе было написано, что необ-

ходимо создать современную федеративно-демократическую 

республику на основе широкой децентрализации, а затем всеми 

средствами и методами установить социалистические порядки. 

Говоря о децентрализации, дашнаки имели ввиду отделение 

армянского народа и создание независимого государства. 

В программе-минимум получили место политические 

требования. В них чувствовалось влияние идей революцио-

неров-социалистов. В программе было написано, что армянская 

революционная партия, будучи революционной и социалис-

тической партией Дашнакцутюн, в качестве главной цели 

ставит перед собой защиту экономических, политических и 

национальных интересов армянских трудящихся масс, предус-

матривает замену монархии властью народа, а капитализма –

социалистическим способом производства.  

Для восточных областей Турции в программе-минимум 

предусматривались нижеследующие требования: политические 

и экономические свободы во всей Турции на основе автономии 

и федеративных отношений; центральное Османское прави-

тельство, организованное на основе конституции и демократи-

ческих принципов, ведет общие дела государства – внешняя 

политика, армия, финансы, таможня, почта, телеграф и желез-

ная дорога, все другие функции в автономных областях; “Ту-

рецкая Армения” как составная часть Турции проводит самос-

тоятельную деятельность во всех своих внутренних делах; все 

центральные и областные законодательные и административ-

ные органы являются выборными на основе общего, равного, 

тайного и пропорционального избирательного права370. 

Дашнакцутюн предусматривала программу-минимум и для 

Южного Кавказа. Здесь отмечалось, что как демократическая 

                                                           

370 Программа армянской революционной и социалистической партии 

Дашнакцутюн. 1907. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907г., д. 14, л. 6. 
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республика, Закавказье является составной частью России, в 

вопросах по внешней политике государства, защите валютных и 

таможенных интересов первая связана с последней; Закав-

казская республика в своих внутренних делах должна была быть 

независимой: у нее должен был быть парламент, избираемый на 

основе общих, прямых, равных, тайных и пропорциональных 

выборов; все граждане старше 20-ти лет независимо от пола 

могли пользоваться избирательным правом; в общероссийский 

парламент, избранный путем общих выборов, Южный Кавказ 

должен был отправлять своих представителей, выбранных в 

этом порядке; Закавказская республика должна быть подразде-

лена на кантоны, имеющие самую широкую местную автоно-

мию; в коммунальных вопросах коммуны (общины) должны 

были равно пользоваться всеми правами автономии; при опреде-

лении границ контонов, для их большей однородности должно 

быть учтено топографическое и этнографическое своеобразие; 

все представители законодательной, судебной и исполнительной 

власти должны были избираться по вышеуказанной системе. На 

съезде было принято решение организовать “Зеленую гвардию”, 

которая уже существовала для обеспечения лояльного 

отношения к царизму и борьбы против разбойничьих банд. На 

самом деле, это была инициатива для создания более регу-

лярной, организованной группы. 

В уставе Дашнакцутюн, принятом на сьезде, было отмече-

но, что террор должен быть политическим и организационным. 

Принимать решение о терроре могли только Центральный Коми-

тет и ответственные органы. Решение об этом должно быть при-

нято единогласно371. Но в 1907 году Дашнакцутюн охватил кри-

зис. Она разделилась на две части: дашнаки и молодые дашнаки. 

В программе другой армянской организации – Гнчак, опуб-

ликованной в 1907 году, также было закреплено наличие особого 

                                                           

371 Устав Дашнакцутюн. Утвержден общим собранием в 1907 г. – ЦИАГ, 

ф.13, оп. 27, д. 550, л.1-15; ф. 13, оп. 27, д. 258, л. 1-14. 
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военного совета, а также боевых и террористических групп372. 

По инициативе дашнаков в 1907 году в Париже было 

проведено собрание оппозиционных партий Османской 

империи. Был разработан и подготовлен план государственного 

переворота. Дашнаки возлагали большие надежды на этот 

переворот. Они продолжали свою деятельность и в Восточной 

Анатолии, и на Южном Кавказе. Органы царизма с большим 

трудом проводили меры против террористов. Так, население, 

опасаясь террора со стороны дашнаков, не указывало полиции 

места, где они укрывались. 24-го февраля 1907 года заведую-

щий особым отделом Кавказского наместничества в своем 

секретном письме №2229 начальнику Департамента Полиции 

Министерства Внутренних Дел России писал, что страх перед 

дашнаками очень велик, население, сторонясь наглости 

дашнаков, боятся более тяжелых последствий их сдачи373. 

В Елизаветпольской губернии дашнаки путем террора 

взяли в свои руки судебную и административную власть. 

Вымогание денег, угрозы, сбор оружия под предлогом мнимых 

столкновений с азербайджанцами, создание складов оружия и 

бомб превратились в главную сферу деятельности374. Для того, 

чтобы помешать розыскным действиям, проводившимся в 

Елизаветпольской губернии, Дашнакцутюн вновь использовала 

террор. Елизаветпольский уездный начальник подполковник 

                                                           

372 Директор Департамента Полиции. Краткий исторический очерк армян-

ского революционного движения. 09.06.1908. № 65789. Доверительно. – 

Qafqazda erməni məsələsi. 1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. 

Üç cilddə. Birinci cild. 1724-1904, s. 551; Организационный устав для Россий-

ского и Кавказского районов партии Гнчак. 1907. – ЦИАГ, ф.13, оп.27, д. 

551, л. 1-14; ф.13, оп. 27, д. 258, л. 15-29; ф.13, оп. 27, д. 554, л. 29-43. 
373 Зав.особым отделом канцелярии наместника на Кавказе –директору ДП. 

24.02.1907. № 2229. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., д. 171 (I), л. 19.  
374 МВД. ДП – судебному следователю 2-го участка Изюмского уезда 

Харьковского окружного суда. 18.10.1907. № 142720. Секретно. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1907 г., д. 171 (2), л. 293. 
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Авалиани был решительно намерен ликвидировать эту 

организацию в уезде. С февраля 1907 года в уезде велись опе-

ративно-розыскные работы. Аресты пробуждали среди населе-

ния симпатию, а у дашнаков – чувства ненависти. Поэтому 

Дашнакцутюн приняла решение об убийстве Авалиани. 7-го 

апреля, в 8 часов вечера, когда он вышел из дома и направлялся 

к городскому клубу, в 150-ти метрах от здания дашнакские тер-

рористы – Арутюн Хачатуров из Елизаветпольского уезда и 

житель Шушинского уезда Асатур Давыдов, пустили в него 5 

пуль. 3 пули попали в цель. Хотя убийцы и скрылись, но позже 

были арестованы375. Впоследствии, в 1908 году, они были сос-

ланы на 5 лет в Тобольскую губернию376. 

В 1907 году против священника Тер-Исраэлова в Тифлис-

ской губернии, армянского архимандрита Корюна Саакяна в 

Елизаветпольской губернии были возбуждены уголовные дела 

за хранение оружия и связи с террористической организацией. 

Однако завоз оружия в Шушу все еще продолжался. В связи с 

этим в документах царизма отмечалось: 

“Армяне из Турции на 25-ти лошадях привезли в Шушу 

оружие”377. 

Правительственные органы приступили к широким 

оперативно-розыскным работам в Елизаветпольской губернии. 

В результате этого в Шушинском, Карягинском и Зангезурском 

уездах были арестованы дашнаки. Среди них были и церков-

нослужители. Мероприятия, осуществлявшиеся против дашна-

ков, вызывали у населения положительную реакцию.   Но этот 

                                                           

375 Начальник Тифлисского ГЖУ – в ДП. 12.04.1908. № 418. Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., д. 171 (3), л. 393. 
376 Начальник Тифлисского ГЖУ – в ДП. 14.03.1911. № 3564. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 14, ч. 24, Л.Б, л. 5.  
377 Копия представления прокурора Елисаветпольского окружного суда 

Гутковского на имя прокурора Тифлисской Судебной палаты. 08.08.1907. № 

254. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., д.171 (I), л. 

102-103. 
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успех был временным378. 

В 1907 году был задержан персидский подданный Аршак 

Погосович  Оганесян, подозревавшийся в подготовке террорис-

тического акта во Владикавказе. В чехле его карманных часов 

были обнаружены фотография Микаэляна, являвшегося одним 

из основателей Дашнакцутюн, и железная медаль (жетон) с 

изображением кинжала. Жетоны были изготовлены за грани-

цей. Эти жетоны являлись отличительным знаком членов орга-

низации. Железный жетон выдавался лицу, убившему одного, а 

серебряный – двух и более людей.  

Террором занимались и низшие, и высшие органы. Тер-

рористические акты были совершены на территории России, 

Османского государства и Пресии. Для этого была создана 

особая боевая дружина. Например, банда Амазаспа занималась 

не только организацией крупных террористических актов, од-

новременно она участвовала в националистических вооружен-

ных столкновениях, грабила азербайджанские селения и убива-

ла людей. Такие боевые группы и отдельные люди в соответст-

вии с решением группы и преследуя личную выгоду, оказывали 

давление путем угроз, вымогали деньги, занимались грабежом, 

угрожали убить тех, кто отказывался платить. Для защиты 

арестованных членов группы они писали начальникам 

полицейских управлений письма, полные угроз. 

Иногда этот метод использовался и в отношении самих 

армян. Армянские группы, боровшиеся друг с другом, с целью 

достижения своих целей применяли террор, убивали сопер-

ников, а затем перекладывали ответственность за это дело на 

других. Дашнакские зинворы занимались крупным разбоем, 

грабили кассы и совершали нападения. Такое действие было 

предпринято против казаков, перевозивших 70 фургонов в 

                                                           

378 Зав.особым отделом канцелярии наместника на Кавказе – директору ДП. 

15.09.1907. № 8549. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., 

д. 171 (1), л. 133. 
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Аскеранскую крепость. 

Дашнакцутюн гордилась своими террористическими дей-

ствиями. Так, в отчете, представленном на социалистическом 

конгрессе в Штутгарте, Дашнакцутюн представила широкий 

список совершенных ими террористических актов. Террористи-

ческую деятельность организации осуществлял Подготовитель-

ный террористический комитет, в который входило 3 человека, 

назначаемых съездом. Подготовительный террористический 

комитет подчинялся только Совету Союза. Он формировал 

Деятельный комитет и Организацию устрашения, являвшиеся 

исполнительными органами, и руководил ими. Главной 

обязанностью этих исполнительных органов являлось убийство 

лишь лиц высокого чина. Иногда они по решению централь-

ного руководства организации убивали даже самих дашнакских 

деятелей. Деятельность Подготовительного террористического 

комитета находилась под непосредственным контролем цен-

трального органа. У Деятельного комитета имелись подкоми-

теты, состоявшие из хумб. Этот комитет по приказу Централь-

ного Комитета осуществлял террористические действия в отно-

шении местного мусульманского населения и руководителей 

низших административных делений. 

Более серьезные террористические акты совершались по 

приказу Ответственного органа. В полномочия деятельных 

комитетов входили также приобретение взрывчатых веществ и 

оружия. Для этого у Дашнакцутюн имелись даже фабрика и 

мастерская. В дополнение к Деятельному комитету имелась и 

организация Дели (Разведчики), осуществлявшая секретную 

деятельность при Центральном Комитете. Своеобразной зада-

чей Дели являлось изучение характера деятельности лиц, 

враждебных Дашнакцутюн. В некоторых местах дело по работе 

сыщиков и агентуры у Дашнакцутюн было организовано даже 

лучше, чем в органах царского правительства. 

В своей деятельности организация использовала и легаль-

ные методы борьбы, под маской миролюбия – посредством 
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Культурно-просветительского общества и Организации прессы 

она распространяла националистические идеи. Путем органи-

зации армянских школ, народных университетов, чтения от-

крытых лекций, концертов, проведения благотворительных ве-

черов, Дашнакцутюн освещала политико-экономические, соци-

альные или исторические вопросы. Кроме этого, при Эчмиад-

зинской церкви был создан Паторик, являвшийся религиозной 

организацией. Эта организация подчинялась только руковод-

ству. Ее главной задачей было влияние на психологические и 

религиозные чувства армян с позиции организации. В деятель-

ности Паторика принимал участие армянский католикос. 

Поэтому ряды Дашнакцутюн расширялись. По сведениям 1907 

года число членов Дашнацутюн в восточных областях Турции, 

на Кавказе, в Персии, на Балканском полуострове и в Америке 

составляло 165 тысяч человек. Бюро организации были 

подразделены на 21 Центральный Комитет. Большинство их 

находились на территории Османского государства и на 

Кавказе. Они были подчинены Восточному бюро. У каждого 

Центрального Комитета имелась своя автономия, не выходив-

шая за рамки программы. Они могли печатать партийные 

листовки. Каждый Центральный Комитет подразделялся на 

районные комитеты, а они, в свою очередь, на местные группы. 

Их численность составляла 3 тысячи 93 человека379. 

Как в Османском государстве, так и на Кавказе, Даш-

накцутюн и подобные ей организации являлись источником 

несчастий армянского народа. В связи с этим В.Маевский писал: 

“Деятельность в будущем Дашнакцутюн, Гнчак и других 

организаций постоянно будет угрожать армянскому народу и 

                                                           

379 Справка научного сотрудника ЦГИА Ергаджиева П. С. на тему “Критика 

армянской буржуазно-националистической партии Дашнакцутюн. – 

ГИААР, № 56 с., л. 12. 
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принесет ему новые несчастья”380. 
 

Дашнаки преследуются 
 

В результате деятельности этих организаций на Южном 

Кавказе возникла тяжелая ситуация. Постоянно совершались 

террор, грабеж, и правительственные органы теряли свой 

авторитет. Как только происходило какое-либо незначительное 

событие, среди населения возникало волнение, ситуация стано-

вилась напряженной. Председатель Совета Министров России 

и министр внутренних дел П.А.Столыпин сделал императору 

обширный доклад о ситуации, создавшейся на Южном Кавказе. 

Император издал указ о немедленном прекращении насиль-

ственных и грабительских случаев. П.А.Столыпин, отправив 8-

го июля 1907 года телеграмму наместнику Кавказа, дал ука-

зание разыскать лиц, совершавших насильственные и граби-

тельские действия381. После этого наместник разослал эту те-

леграмму начальникам всех полицейских управлений края382. В 

соответствии с указанием, в 1907 году в Баку был проведен 

обыск в домах 120-ти известных дашнаков. Но результаты 

обысков оказались безуспешными. Лишь 21 человек был прив-

лечен к уголовной ответственности383. 

Дашнакцутюн уделяла особое внимание вопросам аги-

тации. Для создания “независимой Армении”, являвшейся их 

главной идеей, дашнаки пропагандировали армянскую исто-

рию, культуру, искусство, литературу с точки зрения национа-
                                                           

380 Маевский В. Армяно-татарская смута на Кавказе, как один из фазисов 

армянского вопроса, с. 44.  
381 Текст шифрованной телеграммы председателя Совета Министров и 

министра внутренних дел Столыпина на имя наместника на Кавказе. 

08.07.1907. №422. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 32, л. 117. 
382 Телеграмма наместника на Кавказе . 14.07.1907. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 

32, л. 118. 
383 Доклад ДП. Февраль 1908 г. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1906 г. /I а, д. 40, ч. 3, л. 301. 
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листических чувств и подготавливали общественное мнение. 

Для этого организация опиралась на дипломатию европейских 

стран (в первую очередь Англии и России – М.Г.), различные 

социалистические партии и конгрессы в Европе, на револю-

ционное движение России, оппозиционные силы в Османском 

государстве и Персии. Дашнаки считали, что активно 

пропагандируя “армянский вопрос”, они смогут привлечь к 

себе внимание европейских стран. 

В деле пропаганды организация, в основном, ссылалась 

на нижеперечисленные вопросы: каждый агитатор не админи-

стратор, а агитатор; агитатором должен быть сильный и 

грамотный член организации; каждый член должен распро-

странять литературу организации; прежде чем начать агитацию 

на той или иной территории, агитатор должен хорошо знать эту 

территорию; у каждого округа должен быть свой агитатор; для 

подготовки агитаторов необходимо организовать во время 

каникул группу агитаторов из студентов. При подготовке 

агитаторов, организация отдавала предпочтение армянам, 

жившим на Кавказе, в России и в Западной Европе. 

Для агитации Дашнацутюн создала органы печати. Эти 

органы печатались в Европе, на Кавказе, Турции, Египте и Аме-

рике не только на армянском, но и на французском, английском, 

немецком, турецком, азербайджанском и курдском языках. Как 

уже было отмечено, когда организация была создана в Женеве 

начал издаваться её печатный орган “Дрошак”. Эта газета 

распространялась в Турции и на Кавказе тиражом в 14 тысяч 

экземпляров. У дашнаков имелись тайные типографии. Часть из 

них находилась в Баку. В 1903 году был издан “Труцик”, в 1908 

году - “Шапор”, а затем “Арев”, “Чагадамарт”, “Горц”, 

“Ашхатавар”, “Айреник” и др. печатные органы. Газета “Баку”, 

издававшаяся Вермишевым в Баку, также занималась 

дашнакской пропагандой. В органах печати пропагандировались 

дашнакские идеи, армянский национализм, террор и ненависть. 

В 1907 году Дашнакцутюн прокламацией “Братья армяне 
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и сестры армянки” призвала к борьбе против царизма. Было 

заявлено, что из прошлого у них остались две священные вещи: 

церковь и школы, а их надо сберечь384. 

Агитационная работа велась среди армян в сильном 

националистическом духе, среди других народов – в духе кос-

мополитизма. Другой пример агитации имел место впоследст-

вии, в декабре 1908 года, во время ареста в Тифлисе членов Ор-

ганизации устрашения. В знак протеста против этого, Восточ-

ное бюро партии, распространяя листовки, подчеркнуло, что 

делаются попытки русификации армян и лозунг “мы хотим Ар-

мению без армян” существует не зря. 

В 1907 году в Софии окончили военную школу 53 

дашнака-террориста. Часть их была задержана пограничниками 

1-го августа в городе Измаил. Во время обыска у Е.Нерсесяна 

были обнаружены номер газета “Дрошак”, переписка на 

армянском языке, заметки о деятельности различных даш-

накских организаций, листы, на которых были написаны адреса 

в Батуме, Баку, Ване, Тифлисе, Елизаветполе и Тегеране. 

Для широкой деятельности организации требовалось 

большое количество оружия и боеприпасов. Оружие и боепри-

пасы, приобретенные различными путями, дашнаки изготавли-

вали и ремонтировали в секретных мастерских, тайно приво-

зили из-за рубежа и крали из правительственных складов. Час-

то для обретения оружия и боеприпасов совершали убийство. 

Средства для оружия и его приобретения собирали у армян. 

Особенно большое количество оружия у армян было в Баку. 

Здесь был создан тайный оружейный арсенал организации. 

Армянский элемент создавал постоянное напряжение на 

границе между Османским государством и Россией. Русские 

солдаты, охранявшие границу, были не в состоянии предот-

вратить грабеж и перевозку оружия. С целью решения проблем 

                                                           

384 Прокламация Дашнакцутюн “Братья армяне и сестры армянки”. – ЦИАГ, 

ф.13, оп.27, д. 549, л. 1-4. 
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с турецкими пограничными властями на месте, 7-го августа 

1907 года на заседании совета наместника на Кавказе было 

обсуждено письмо №16336 об учреждении на границе с 

Турцией должности пограничного комиссара385. В качестве 

основы для этого шага в письме отмечался факт частого нару-

шения границы, совершения нападений, и указывалась необхо-

димость их прекращения386. Такая должность была учреждена, 

но эта мера также не смогла пресечь нападения дашнаков. 

Они ни на миг не остановили дело по сбору оружия. Даш-

наки дали Амазаспу 3 тысячи рублей для доставки оружия387. 

Для покупки оружия он еще 26-го апреля 1907 года поехал в 

Закаспий. Купленное оружие привез в Шушу388. 19-го августа, 

прибыв в Баку, Амазасп встретился с дашнаками. Он был 

арестован в одном из ресторанов Баку и заключен в Метехскую 

крепость Тифлисской губернии389. Вслед за этим, в августе 

1907 года в Шуше были арестованы члены партии 

Дашнакцутюн390. В конце того же года в Бакинской губернии 

был обнаружен оружейный склад дашнаков. В Шемахинском 

уезде у дашнакского комитета имелось 150 винтовок. 50 из них 

принадлежали организации, а 100 – отдельным лицам. В Мед-

                                                           

385 Выписка из журнала Совета наместника на Кавказе. 22.09.1907. – ЦИАГ, 

ф.15, оп.1, д. 45, л.2. 
386 Изложение дела. По вопросу об учреждении должности пограничного с 

Турцией комиссара. 07.08.1907. № 16336. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 45, л. 2. 
387 Зав.особым отделом концелярии наместника на Кавказе – директору ДП. 

15.05.1906. № 4788. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., д. 391, л. 4.  
388 Зав.особым отделом канцелярии наместника на Кавказе –директору ДП. 

08.05.1907. № 4538. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., д. 391, л. 1.  
389 Зав.особым отделом канцелярии наместника на Кавказе – директору ДП. 

25.08.1907. № 7976. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., д. 171 (I), л. 

117; Начальник Бакинского ГЖУ – в ДП. 05.12.1907. № 5315. Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1907 г., д. 171 (2), л. 296.  
390 Департамент Полиции. Сведения об аресте Шушинской организации 

партии Дашнакцутюн в августе 1907 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 

14, ч. 92, Л.Б, л. 22. 
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ресе было захвачено 400, Гюрдживане 50, Шашане 100, в Гов-

ларе 50, в Кюрдамире   20 винтовок391. В армянской церкви се-

ления Сагиан Шемахинской губернии был обнаружен оружей-

ный склад Дашнакцутюн. Здесь было спрятано 100 винтовок. 

Торговлей оружия в Баку занимался руководитель 

товарищества по бурению “Арарат” в Балаханах Арутюн Мел-

конянц. Он получал оружие по железнодорожным и морским 

путям. В 1907 году отправка оружия на Кавказ участилась. Но, 

немного спустя, кавказцы, жившие в Сибири и занимавшиеся 

секретной продажей оружия для Кавказского края, получили 

распоряжение остановить отправку оружия, так как, из-за 

большого завоза оружия на Кавказ за последнее время цены на 

оружие значительно упали. 

В 1907 году денежные средства Дашнакцутюн составляли 

1 миллион франков. Организация потратила в 1907 году финан-

совые средства следующим образом: на политическую деятель-

ность 30%, на вооружение 35%, а остальные -на агитацию и 

литературу, организацию, и на непредусмотренные расходы. 

Эти средства поступали в бюджет различными путями. Прежде 

всего, каждый дашнак или вспомогательный член организации 

выплачивал 2% своей зарплаты или же дохода в качестве 

членского взноса. Большую часть средств платили армяне. 

Зачастую эти средства собирались не добровольно, а в при-

нудительном порядке. Сбор денег осуществлялся под именем 

“построения независимого армянского государства”. Обычно 

речь дашнака, собиравшего деньги, завершалась следующими 

выражениями: “Честные армяне! Не жалейте денег для выс-

шего счастья всего армянского народа!”. Армян, не перечис-

лявших деньги, дашнаки запугивали и убивали. Для этого 

подготавливались кассовые тетради и велись соответствующие 

записи. Как правило, сбор денег проводился путем угроз и 

                                                           

391 Зав.особым отделом наместника на Кавказе – директору ДП. 04.11.1907. № 

10214. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1907 г., д. 171, ч. 1, л. 1.  
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запугиваний. Финансовые средства также собирались за счет 

чтения лекций, благотворительных мероприятий и лотерей. 

В 1907 году в Карсе, находившемся под российским уп-

равлением, армянские отряды, войдя в дома отдельных лиц, со-

вершали воровство и вымогали деньги с мирного населения392.  

Директор особого отдела полицейского департамента Ели-

заветпольской губернии в секретном письме №134183, напи-

санном им губернатору в сентябре 1907 года, подчеркивал, что 

член II Государственной Думы, учитель Герусской городской 

гимназии, дашнак Тер-Аветиков вел агитацию среди учителей393. 

В армянских селениях Елизаветпольской губернии дашнаки 

в интересах организации расширяли вымогательство денег у 

населения и грабеж. Армяне из страха укрывали террористов. 

Поэтому губернатор дал поручение всем участковым началь-

никам полиции провести в селениях среди армян разъясни-

тельную работу и убедить их выдать террористов. Как отмечал 

губернатор, помощь населения в этом деле больше зависела от 

желания и энергии начальников полиции. Начальник полиции 

Елизаветпольской губернии в совершенно секретном письме 

№323 от 13-го ноября 1907 года писал Елизаветпольскому губер-

натору, что армянское население готово помочь в задержании 

армянских террористов394. Но это было нелегким делом. Дашнаки 

с целью воспрепятствования прохождению армянами военной 

службы в армии, вели агитацию в селениях, давали взятки врачам 

                                                           

392 Особый отдел канцелярии наместника на Кавказе. О происшествиях по 

Карсской области за 1907 г. – ЦИАГ, ф.13, оп. 21, д. 89, л. 1-41. 
393 МВД. Департамент Полиции. Директор Особого отдела – Елисаветполь-

скому губернатору. Сентябрь 1907 г. № 134183. Секретно. – ГИААР, ф.62, 

оп.1, д. 32, л.127. 
394 Письмо полицмейстера Елисаветпольской губернии Елисаветпольскому 

губернатору. 13.11.1907. № 323. Совершенно секретно. –– ГИААР, ф.62, 

оп.1, д. 32, л.174. 
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и чиновникам395. Вымогая у населения деньги, они расширяли 

террористические действия. В результате деятельности Дашнак-

цутюн, до ноября 1907 года на всем Кавказе было совершено 

3060 террористических актов, 1732 случая кражи. Было убито 

1239, ранено 1253 человека. По количеству совершенных прес-

туплений на первом месте стояла Тифлисская губерния, затем 

Кутаисская, а затем Бакинская губерния396. 
 

Для спасения от преследований Дашнакцутюн  

вновь перемещает центр своей деятельности 

 на территорию Османской империи 
 

Видя преследования, Дашнакцутюн решила вновь пе-

рейти на территорию Турции. На заседании Восточного бюро 

Дашнакцутюн, проходившем с 31-го декабря 1907 года по 8-е 

января 1908 года, был сделан призыв о переходе всех дашнаков 

на турецкую территорию. Это было связано с желанием защи-

тить членов организации от преследований царизма и продол-

жить действия, совершенные на Южном Кавказе397. С другой 

стороны, дашнаки надеялись на то, что в Османской империи 

произойдет государственный переворот. Они поддерживали 

связь с оппозиционными партиями этой страны. В резолюции, 

принятой на заседании, католикос оценивался как поли-

                                                           

395
 Рапорт председателя Елисаветпольского уездного по воинской повинности 

присутствия на имя Елисаветпольского губернаторого. 24.12.1907. № 28/11. 

Совершенно секретно. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 32, л.204. 
396 МВД. ДП. В особый отдел по полицейской части при канцелярии 

наместника на Кавказе. 23.11.1907. № 98909. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1906г./I а, д. 40, ч. 3, л. 297. 
397 Протоколы принятых резолюций очередного районного собрания округа 

восточного бюро армянской революционной партии Дашнакцутюн 

(31.12.1907-08.01.1908). – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1908 г., д. 14, л. 13. 
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тический представитель всего армянского народа398. Не зря 

армянская церковь в Эчмиадзине, из-за начала репрессий 

царизма, тайно вывезла за границу 30 миллионов рублей399. 

Тем самым, она сберегла финансовую опору Дашнакцутюн. 

В ответ на деятельность дашнаков, 2-го февраля 1908 года 

турецкие органы власти провели обыск в Муше. В армянской 

церкви были обнаружены две пушки. А у армян в селении 

Чухур были взяты 17 винтовок400. Церковь была превращена в 

склад оружия и припасов для террористических организаций. 
 

Деятельность на Южном Кавказе 
 

В вооружении армян особую роль играли религиозные 

деятели. Так, в марте 1908 года Дашнакутюн посредством свя-

щенника Татевского монастыря Иреванской епархии Инзака за-

купила и привезла оружие из Японии401.  

Армянские организации и церковь проводили деятель-

ность в тесной связи. Поэтому можно сказать, что деятельность 

Дашнакцутюн охватывала все армянские элементы. 22-го 

апреля 1908 года начальник Иреванского ГЖУ писал началь-

нику Тифлисского ГЖУ, что Дашнакцутюн, можно сказать, 

                                                           

398 А.Р.Д. Протоколы принятых резолюций очередного районного собрания 

округа восточного бюро армянской революционной партии Дашнакцутюн 

(31.12.1907- 08.01.1908). – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 1086, л. 93. 
399 Исаев Ф.Д. Революционная организация на Кавказе в девятисотых годах 

(Дашнакцутюн и армяно-татарская резня). – Газ. “Прямой путь”, 1910, 31 

декабря; ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 г., д. 14 (2), л. 144. 
400 Перевод корреспонденций из Муша, напечатанный в №50 издающейся в 

Тифлисе ежедневной армянской газеты “Втак”. 05.03.1908. – ЦИАГ, ф.15, 

оп.1, д. 67, л.139. 
401 Директор Департамента Полиции. Краткий исторический очерк армян-

ского революционного движения. 09.06.1908. № 65789. Доверительно. – 

Qafqazda erməni məsələsi.1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç 

cilddə. Birinci cild. 1724-1904, s. 554. 
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охватывает всю сеть армянского элемента402. В секретном 

донесении Департамента Полиции от 9-го июня 1908 года под 

№65789 однозначно отмечалось: 

“В последние годы деятельность дашнаков в Елизавет-

польской губернии особенно усилилась. Ее местные комитеты, 

вымогая деньги, чиня террор, захватив судебную и админи-

стративную власть над армянами, собрав крупные денежные 

средства, купили в большом количестве оружие, создали масс-

терские для изготовления бомб. Угрожая армянам, не под-

чиняющимся им, они начали осуществлять свои планы”403. 

В Елизаветпольской губернии армяне продолжали свою 

враждебную деятельность404. Агитационная работа, сбор денег 

и приобретение оружия проводились тайно. 

10-го июля 1908 года в Баку была обнаружена подпольная  

типография Дашнакцутюн. В городе издавались газеты “Гро” и 

“Шапор”. Деятельность последней газеты была прекращена 

управлением городской полиции Баку в год начала ее издания, 

т.е. в ноябре 1908 года. 

В результате преследований царизма, можно сказать, что 

с 1908 года открытой деятельности дашнаков не было видно. 

Они больше предпочитали действовать тайно. В отчете по 

Елизаветпольской губернии за 1908 год говорилось, что по 

Дашнакцутюн был нанесен удар и она лишилась своего 

                                                           

402 Начальник Эриванского ГЖУ – начальнику Тифлисского ГЖУ. 

22.04.1908. № 845. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1908 г., 

д. 296 (2), л. 248. 
403 Директор Департамента Полиции. Краткий исторический очерк армян-

ского революционного движения. 09.06.1908. № 65789. Доверительно. – 

Qafqazda erməni məsələsi.1724-1914. Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə. Üç 

cilddə. Birinci cild. 1724-1904, s. 553. 
404 Департамент Полиции. Дело о деятельности организации Дашнакцутюн 

в Елисаветпольской губернии. Январь-декабрь 1908 г. – ГАРФ, ф.102, оп. 

О.О. 1908 г., д. 14, ч. 2, л. 1-98. 
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постоянного органа405.  

По Дашнакцутюн был нанесен удар и в Иреванской 

губернии. В отчете по Иреванской губернии отмечалось, что 

Дашнакцутюн потеряла всю почву, необходимую для сущест-

вования среди населения406. Но на самом деле, это было не так. 

Дашнацутюн продолжала свою деятельность, и даже 

применяла террористические акты. 
 

Вторая конституция (мешрутиет) 

в Османской империи и дашнаки 
 

Дашнаки, перешедшие на турецкую территорию, усилили 

здесь попытки государственного переворота. Спустя 29 лет 

после принятия первой конституции, 24-го июля 1908 года 

была принята новая конституция Османской империи. На пар-

ламентских выборах, проведенных немного спустя, победила 

партия “Иттихад ве Терегги” (“Единение и прогресс”). Армяне 

овладели 12-ю депутатскими местами. Из них 4 человека были 

дашнаки, 2 человека – гнчаковцы.  

Таким образом, армяне, составив в парламенте меньшин-

ство, продолжили свою деятельность по решению “армянского 

вопроса”. Но они не оставили и террор. В 1908 году 

армянскими комитетчиками был убит валий Вана Али Паша. 

Большинство террористов, боясь преследований, вернулись на 

Южный Кавказ и продолжили здесь свою деятельность. 
 

Террор на Южном Кавказе 
 

После обнаружения дашнакской типографии и проведения 

арестов в Баку, по указанию Дашнакцутюн были убиты пристав 

                                                           

405 Извлечение из всеподданнейшего отчета за 1908 г. о состоянии Елисавет-

польской губернии. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1908 г., д. 14, ч. 1, Л. А, л. 159.  
406 Извлечение из всеподданнейшего отчета за 1908 г о состоянии Эри-

ванской губернии. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1908 г., д. 14, ч. 1, Л. А, л. 62. 
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Нарышкин, надзиратели Грин и Калашников. Потом дашнаки 

дали террору некоторый перерыв. Однако спустя немного 

времени, они убили полицмейстера Шервуда и трех приставов407. 

Интересно, что террористам платили разную плату, в за-

висимости от должностей, которые занимали лица, которые 

должны были быть убиты. В связи с этим, в номере газеты 

“Тверское Поволжье”, вышедшем 28-го сентября 1908 года, 

было написано, что за служащего полицейского управления 

низкого чина платят 5 рублей, за убийство тюремного надзира-

теля 15 рублей, пристава – 25 рублей408.  

В конце 1908 года Дашнакцутюн проводила агитацию в 

селениях Тифлисской губернии, в которых проживали армяне, с 

целью создания террористических организаций. В совершенно 

секретном письме Тифлисского ГЖУ под №5428 от 31-го декабря 

1908 года указывалось, что каждому террористу выдается ежеме-

сячная зарплата размером 45 рублей, а за каждый террористиче-

ский акт – гонорар неопределенной суммы.409. В целом, в 1905-

1908-е гг. дашнаки совершили 47 политических убийств410. 

С 1-го июля 1908 года по 1-е июля 1909 года в губерниях 

и областях Кавказского края были привлечены к следствию и 

арестованы 348 дашнаков411. Аресты дашнаков в конце 1908 

                                                           

407 Сводка агентурных сведений по Баку партии Дашнакцутюн за июнь, 

июль месяц 1908 года. 05.11.1908. № 3829. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1908 г., 

д. 14, ч. 6, л. 16. 
408 К реформе городской полиции. – Газ. “Тверское Поволжье”, 28.09.1908; 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1908 г., д. 14, ч. 6, л. 12. 
409 Начальник Тифлисского ГЖУ на имя Е.К.Климовича. 31.12.1908. №5428. 

Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1908 г., д. 14, ч. 6, л. 23. 
410Справка о деятельности Дашнакцутюн. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 г., 

д. 14, л. 30. 
411 Помощник по гражданской части наместника на Кавказе – наместнику на 

Кавказе. Список лиц, привлеченных в губерниях и областях Кавказского 

края к дознаниям и перепискам по делу о партии Дашнакцутюн, аресто-

ванных и освобожденных в период с 1 июля 1908 года по 1 июля 1909 года. 

05.08.1909. № 931. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 1086, л. 113-121. 
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года и в начале 1909 года, с одной стороны показывали, что 

руководители преступлений не останутся за содеянное 

безнаказанными, а с другой стороны, хотя и слабо, но все же 

повышали авторитет власти в глазах населения, понесшего 

ущерб во время армяно-азербайджанской смуты. Несмотря на 

это, армяне, все еще боясь террора, не сдавали дашнаков в 

открытой форме. Жандармерия не могла получать верные 

сведения о дашнаках. Хотя взятие дашнакских архивов в 

Иреване и Тифлисе в общем и было положительным моментом, 

но оно не дало конкретного результата. Открыть уголовное 

дело на основе полученных сведений оказалось невозможным. 

Поэтому некоторые государственные и общественные деятели 

в России выступали против предоставления армянам преиму-

щественного положения на Южном Кавказе и их размещения 

на этих землях. 
 

Общественный деятель России А.Н.Яхонтов  

протестует против создания преимущественного 

положения для армян 
 

Одним из тех, кто выступал против предоставления армя-

нам преимущественного положения, являлся общественный 

деятель России А.Н.Яхонтов, служивший впоследствии, в годы 

Первой мировой войны, помощником управделами Совета 

Министров России. В докладе, подготовленном им 5-го 

декабря 1908 года для правительства, он отмечал, что русское 

правительство разместило инородцев, преимущественно армян, 

на территориях, которые были завоеваны в течение 300 лет 

путем кровопролития, а они стали вытеснять русских. 

Турецкие армяне были размещены в Карсской области. В 1905 

году было сделано обращение о размещении 200 тысяч человек 

в Шарур-Даралаязе. По этому же поводу обратились и 240 

русских семей. Однако не им, а армянам из Малой Азии было 

дано разрешение поселиться в Карсе. Здесь были размещены 60 

армянских семей. А.Н.Яхонтов отмечал: 



ГЛАВА V. Новый этап 

 205 

“В этом вопросе интересы русских и армян сталки-

ваются. В 1891 году армяне попросили дать им в аренду 200 

десятин земли в аренду. Землю, которую взяли в аренду за 1 

рубль 20 копеек, они дали русским за 8 и 10 рублей. В 1896 году 

эти земли были отобраны у армян из-за их столкновения с 

русской дивизией. Во время смуты в 1905 году они вновь заняли 

эти земли и заявили, что они являются спорными. В 1907 году 

армяне выдвинули притязания о принадлежности Джалалоглу 

им. Военные власти согласились с этим” 412. 

А.Н.Яхонтов писал, что власти Кавказа создают армянам 

условия на землях, которые русские завоевали кровью, а теперь 

притесняют тех, благодаря которым эти земли были присоеди-

нены  к  России. Он окрыто подчеркивал, что армян не ожидает 

никакая реальная угроза. Несмотря на это, 800 армян считали 

для себя угрозой 11 русских семей. А.Н.Яхонтов отмечал, что с 

начала XX века проникновение армян на Южный Кавказ 

увеличилось, таким образом, армянское население размеща-

лось в Бакинской, Иреванской и Елизаветпольской губерниях, а 

армянской церкви давались земли. А.Н.Яхонтов, раскрывавший 

суть целей армян, писал: 

“Армяне хотят земли. В Ахалцихе имелось всего 25 домов 

армян. Немного спустя их число достигло ста. Армяне запол-

няют этот край, создаются территории, на которых живут 

армяне, а местное мусульманское население переселяется и 

уходит” 413. 

В результате подобной тактики армяне овладели 

солидной долей рыбной промышленности Каспийского моря. 

Практически во всех городах и селениях Южного Кавказа 

торговля перешла в руки армян. 

 

                                                           

412 Записка Яхонтова Арк. Русские и русское дело на Кавказе. 05 12.1908. –

ГАРФ, ф. 586, оп. 1, д. 1430, л. 1-25. 
413 Там же. 
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Органы царизма расследуют 

действия дашнаков 
 

Преследования затрудняли деятельность дашнаков. Для вы-

хода из этого положения, Дашнакцутюн в феврале 1909 года выс-

тупила с обращением “Смерть или свобода”. В обращении членов 

организации призывали сохранить революционный дух414.  

Царизм же увеличивал свои меры против дашнаков. 17-го 

марта 1909 года начальник особого отдела по полицейской 

части Кавказского наместничества в совершенно секретном 

письме №330 отправил наместнику Кавказа объяснительную 

заметку, подготовленную 14-го марта жителем Баку, армяни-

ном Христофором Джалалбековым415. В объяснительной замет-

ке давались сведения о противоречиях между Дашнакцутюн и 

Гнчак, перенесении дашнаками вооруженной борьбы с терри-

тории Османской империи на Кавказ, возникновении азербай-

джано-армянской резни в результате деятельности Дашнакцут-

юн и действиях, предпринятых организацией после этих собы-

тий. Здесь было написано, что резню учинила Дашнакцутюн. 

Представители азербайджанцев также обратились в соответ-

ствующие структуры, информируя  о случаях умышленных 

убийств, совершенных в 1905-1906-е гг. дашнакскими вооружен-

ными отрядами. Кавказское наместничество дало поручение о 

сборе информации о Дашнакцутюн. На основе поручения 

И.И.Воронцова-Дашкова, его помощник по гражданским делам 

письмом №455 от 15-го апреля 1909 года попросил начальника 

секретного отдела наместничества на Кавказе предоставить 

информацию о том, были ли у этой организации строго дисцип-

линированные отряды в Баку в период армяно-азербайджанской 

                                                           

414 Дашнакцутюн. Смерть или свобода. Февраль 1909 г. – АПДАР, ф. 276, 

оп. 8, д. 275, л.3. 
415 Заведующий особым отделом по полицейской части канцелярии 

наместника на Кавказе – наместнику на Кавказе. 17.03.1909. № 330. 

Совершенно секретно. – ГИААР, ф.524/132с., оп.1, д. 57, л. 11-19. 
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резни, проводила ли организация молодых дашнаков самосто-

ятельную деятельность, является ли правдивой информация о 

производстве на фабриках и заводах взрывчатых веществ и 

оружия, о наличии у Дашнакцутюн в период революции 100-

тысячного вооруженного отряда, была ли правдивой информация 

об убийстве армян по решению Дашнакцутюн в 1907 году и 

продолжаются ли подобные убийства в настоящее время, о 

действиях зинворов, их запасах оружия и припасов, имеются ли в 

настоящее время открытые выступления Дашнакцутюн и 

проводит ли она агитацию416. Это письмо было отправлено в 

соответствующие структуры в Бакинской губернии417.  

Указание было выполнено. Расследования показывали, 

что в период революции у дашнаков имелись обученные дис-

циплинированные отряды, что они производили оружие и при-

пасы, а также действительно в 1907 году убивали некоторых 

армян, являвшихся их единокровными братьями.  

Власти предприняли и дополнительные меры. В апреле 

1909 года в городе Баку было арестовано 10 дашнаков, в Тиф-

лисе 22, в Ахыске 6, в Елизаветполе 4, в Иреване 14, в Карсе 4, 

в Батуме 1 дашнак418. В другом источнике было написано, что в  

 

 

                                                           

416 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – по-

мощнику по гражданской части наместника на Кавказе. Сведения об орга-

низации и деятельности армянской революционной партии Дашнакцутюн. 

15.04.1909. № 455. Лично. Спешно. Доверительно. – ГИААР, ф.524/132с., 

оп.1, д. 57, л. 1-3. 
417 Бакинский градоначальник – начальнику Бакинского ГЖУ. Начальнику 

Бакинского Охранного Отделения, Бакинскому Полицмейстеру, Балах.-

Сабунчин. Полицмейстеру. 07.05.1909. № 2182. Совершенно секретно. 

Срочно. – ГИААР, ф. 524/132с., оп.1, д.57, л. 16-17. 
418 Список лиц, принадлежащих к Дашнакцутюн, арестованных в лик-

видацию в апреле месяце 1909 года. – ЦИАГ, ф.13, оп.27, д. 1086, л. 5-6.  
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1909 году в Иреванской губернии было арестовано 138419 

дашнаков, а в Бакинской губернии - 31420.  

В Баку, в доме Маркоса Давидяна, был обнаружен ору-

жейный арсенал. Здесь были найдены 50 пудов черного купо-

роса, до 150 тысяч патронов, много винтовок, 50 пистолетов, 1 

бомба и т.д.421. 

Но в некоторых местах выявить деятельность дашнаков 

было очень трудно. В ответном письме №1040 Бакинского 

полицмейстера от 11-го мая 1909 года было отмечено, что 

информации о наличии у Дашнакцутюн специально обученных 

и организованных отрядов в период революции не имелось. 

Наряду с этим, отмечалось выявление полицией факта, что во 

время этой резни, несомненно, армяне по сравнению с азербай-

джанцами были лучше организованы и вооружены. А это 

оценивалось как непосредственная заслуга Дашнакцутюн. В 

это время армянское население Баку во главе с интелли-

генцией, поддержали и защитили Дашнакцутюн. В письме 

было написано, что в течение 1908 года, согласно решению 

“Красной сотни”, со стороны армянских террористов были 

убиты 1 пристав, 2 помощника пристава, 4 надзирателя, 8-10 

человек полицейских работников. Также отмечалось, что одна 

группа, отделившаяся в 1906 году от Дашнакцутюн, орга-

низовала “Красную сотню”, а она занималась грабежом, убий-

                                                           

419 Начальник Эриванского ГЖУ. Список лиц, арестованных по партии 

Дашнакцутюн в районе Эриванского губернского жандармского управления 

в течение 1909 года. 17.VII.1909. № 2438. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27,   

д. 1086, л. 62-67. 
420 Вр. и.д. начальника Бакинского ГЖУ. Список лиц, обысканных и 

арестованных по распоряжению Бакинского ГЖУ по делу партии 

Дашнакцутюн в 1909 году. 17.07.1909. № 4263. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, 

оп.27, д. 1086, л. 75-76. 
421 За начальника Тифлисского ГЖУ – помощнику по гражданской части 

наместника на Кавказе. 23.10.1909. №13642. Секретно. Спешно. – ЦИАГ, 

ф.13, оп.27, д. 1086, л. 167. 
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ствами и вымогательством. Террор, в основном, осуществлялся 

против богатых армян и полицейских работников. В разбой-

ничьи отряды входили не только армяне, но и некоторые гру-

зины и русские, действовавшие под флагом Дашнакцутюн. В 

письме было написано об обнаружении 11-ти бомб на 5-й 

Завокзальной улице. Заявлялось, что “Зеленая сотня”, во главе 

которой стоит высшая армянская интеллигенция, ликви-

дировала в 1907 году “Красную сотню”. Командиром “Зеленой 

сотни” был Татевос Амиров. Немного спустя Т.Амиров был 

арестован службой охраны. В ответ на это, организация 

перешла к террору, и в конце 1907 года, посреди белого дня, 

было совершено несколько убийств. Население, видевшее эти 

события, от страха уклонялось от дачи показаний полиции. В 

такой ситуации органы власти оказались беспомощными в 

борьбе против дашнакского террора422. 

Начальник отдела охраны Баку в срочном и совершенно 

секретном письме №1824, отправленном 14-го мая 1909 года, 

отмечал отсутствие информации о деятельности Дашнакцутюн, 

численности ее членов, наличии у нее обученных отрядов, 

изготовлении оружия и взрывчатых веществ на фабриках и 

заводах Баку, возможности наличия у нее вооруженного отряда 

из 100 тысяч человек, а таже о наличии агентурной информа-

ции о деятельности “Зеленой сотни” в 1907 году. Он подчер-

кивал, что действительно деятельность “Зеленой сотни” была 

ликвидирована органами власти. В письме также подтверж-

дался факт убийства армян по решению Дашнакцутюн, и 

указывалось, что о деятельности постоянных отрядов зинворов 

имеются лишь агентурные сведения. Говорилось, что имеется 

информация агентуры о наличии у Дашнакцутюн арсенала, но 

нет информации о деятельности отрядов зинворов. В письме 

однозначно писалось: 

                                                           

422 МВД. Бакинский полицмейстер – Бакинскому градоначальству. 11.05.1909. 

№ 1040. Рапорт. Секретно. – ГИААР, ф. 524/132 с., оп. 1, д.57, л. 20-25. 
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“...дашнаки и сейчас не отказываются применять 

террор”423. 

По секретным сведениям, дашнакские организации с це-

лью самозащиты, действовали под различными именами: в Ба-

ку – Восканапад, в Тифлисе – Большой город, Медз-Караке, в 

Батуме - Наваганкист, в Карсе – Джараперт, в Иреване – Мир-

кастан, в Александрополе – Кар и Шуше – Апараж. Дашнак-

ские организации действовали в Тегеране и Тебризе, в Эрзуру-

ме и Ване, по всей Турции424. Это были главные организации. 

Кроме них были созданы и вспомогательные организации. 

Примерно одинаковым был и ответ, данный 16-го мая 

1909 года в письме №2670 Бакинского ГЖУ. Здесь отмечалось, 

что деятельность “Зеленой сотни” в Баку не наблюдается. На-

ряду с этим подчеркивалось, что офицер Бакинского ГЖУ Се-

мен Щелоков, приехавший из Тифлиса, чтобы выследить даш-

наков, 18-го января 1909 года был убит на площади Парапет 

армянским террористом425. 

В дополнении к этому письму, отправленному 22-го мая 

начальником жандармского управления градоначальнику Баку, 

было представлено и обращение Дашнакцутюн, найденное во 

время обыска в доме некоего Баграта Боряна. В обращении 

отмечалось усиление за последний год районной организации 

“Думан” и давалась информация о деньгах, переведенных на 

счет организации. Стало известно, что в результате денежных 

переводов различных групп и лиц, с 10-го октября 1907 года по 

                                                           

423 Начальник Бакинского охранного отделения. 14.05.1909. № 1824. Сроч-

но. Совершенно секретно. –ГИААР, ф.524/132 с., оп.1, д.57, л. 17-18. 
424 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе–помощ-

нику по гражданской части наместника на Кавказе. Сведения об органи-

зации и деятельности армянской революционной партии Дашнакцутюн. 

15.04.1909. № 455. Лично. Спешно. Доверительно. – ГИААР, ф. 524/132 с., 

оп.1, д. 57, л. 4. 
425 Начальник Бакинского ГЖУ – Бакинскому градоначальству. 16.05.1909. 

Срочно. Совершенно секретно. – ГИААР, ф.524/132 с., оп. 1, д. 57, л.18-20. 
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31 декабря 1908 года на счету организации “Думан” было 

накоплено 1333 рублей 23 копейки. К 1-му января 1909 года из 

этих средств осталось 423 рубля 71 копейка426. Остальные 

деньги были потрачены на террористические действия. 

В совершенно секретном письме №249, написанном 20-го 

мая 1909 года Балахано-Сабунчинским полицмейстером Бакин-

скому градоначальнику отмечалось, что во время армяно-

азербайджанских столкновений Дашнакцутюн выставила более 

хорошо обученные и организованные, по сравнению с 

азербайджанскими, отряды. В составе этих отрядов было много 

отставных служащих низших чинов. 4-го сентября 1908 года в 

Сабунчи по решению одного из комитетов организации за 

убийство Арсена Дадиянца был арестован дашнак Садрак 

Малхозянц с тремя товарищами. За 1909 год активной деятель-

ности этой организации не наблюдалось. Отставные чины в 

Елизаветпольской губернии, в соответствии с местными усло-

виями, учили молодежь военному делу. В письме отмечалось, 

что численность дашнаков во время армяно-азербайджанского 

столкновения не была точной, но могла достигать 5-10 тысяч 

человек, во время армяно-азербайджанской резни 1905 года в 

Тифлисе, Баку, Шуше и других местах дашнаки организовали 

комитеты и вооруженные отряды, купили оружие и припасы. 

Также отмечалось, что после революции дашнаки занимались 

разбоем и грабежом. По информации полицмейстера, при 

применении репрессий против Дашнакцутюн, эта организация 

усиливала антиправительственную агитацию среди населения, 

переходила к применению террористических актов. В письме 

было написано, что проводимые обыски и аресты увеличивают 

недовольство армян и усиливают симпатию к организации427. 

                                                           

426 Начальник Бакинского ГЖУ – Бакинскому градоначальнику. 22.05.1909. 

№2855. Секретно. – ГИААР, ф. 524/132 с., оп.1, д. 57, л.28-31. 
427 МВД. Балахано-Сабунчинский полицмейстер. 20.05.1909. Рапорт. № 249. 

Совершенно секретно. – ГИААР, ф. 524/132 с., оп.1, д.57, л. 26-28. 
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Для решения “армянского вопроса” Дашнакцутюн уде-

ляла особое внимание своей военной организации. Это при-

водило не только к широкому террору. Дашнаки также понима-

ли, что без вооруженного насилия они не смогут создать 

“Великую Армению”, о которой говорили с такой любовью. 

Поэтому Дашнакцутюн наряду с террористическими группами 

создала и “отряды самообороны”, и таким образом, овладела 

“регулярной армией”. Организация, создавшая “отряды само-

обороны”, объясняла это намерением защитить себя и свой 

народ от более сильных государств, особенно от Османской 

империи. Дашнакцутюн проводила такую агитацию, что 

армянский народ и дашнаки, якобы, должны были защищать 

себя от двух угнетателей – Османов и России, что они должны 

защищаться, и, якобы, никогда не должны нападать. Дашнаки 

называли отряды “самообороны” “народной милицией”. На 

самом же деле такого не было. В ряды “работников милиции” 

привлекались армяне. Им выдавалось оружие. Хумбы этих 

“работников милиции” собирались под непосредственным 

руководством дашнаков. У “милиции” имелись комитеты и 

подкомитеты. Она поддерживала связь с Центральным Комите-

том. Высшим органом “милиции” был “Центральный Комитет 

Самообороны”, находившийся под контролем Ответственного 

органа. “Самооборона” участвовала во время массовых 

столкновений. Например, в феврале 1905 года за счет этих 

отрядов “самообороны” дашнаки и армянские националисты 

убили ещё больше азербайджанцев. Но для реализации мечты о 

“Великой Армении” Дашнакцутюн считала “народную мили-

цию” слабой. Поэтому дашнаки создали “регулярную армию”. 

Основа этой армии зинворов была заложена еще в 1892 году, 

на первом съезде Дашнакцутюн. Через два года началось 

привлечение добровольцев в армию и ее вооружение. Однако в 

силу того, что военное дело дашнаков находилось в руках 

неопытных людей, “армия” была слабой. Плохо обученная, 

недисциплинированная “армия” во время событий 1905-1906 
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гг. превратилась в настоящую банду разбойников. Дашнак-

цутюн, воспользовавшаяся смутой в период Первой русской 

революции, для осуществления своей фантастической идеи о 

“Великой Армении”, довела численность своей “армии” до 100 

тысяч человек. Каждому зинвору в месяц выдавалось по 30 

рублей. По информации царской агентуры, в этот период на 

“армию” было потрачено 10 миллионов рублей428. 

В 1907 году в дашнакской “армии” были сделаны некото-

рые изменения. В ее ряды вступили более дисциплинирован-

ные армяне, в основном, прошедшие военную повинность в 

царской армии. В периоды вне военных операций каждый 

зинвор должен был работать и покупать оружие за свой счет. 

Во главе вооруженных отрядов Дашнакцутюн стоял “главный 

военный совет”. В его состав входили 7 человек, имевших бое-

вой опыт. При “главном военном совете” функционировал “ге-

неральный штаб”, состоявший из 5-ти человек. Нижней 

инстанцией управления “армии” являлись “военные советы”. В 

свою очередь, “военный совет” создавал из собрания команди-

ров “сотни”. “Сотни” являлись автономными, тактическими и 

хозяйственными единицами. На нижней ступени военной 

иерархии находились “сотенные командиры” и при нем 

“совет”, состоявший из 50-ти человек. Еще ниже стояли полу-

сотенные и десятники. Последние должны были проводить 

учения и обучать десятерых человек. После прохождения 

школы “хумбы” они принимались на “службу”. Дашнакские 

отряды делились на пехоту, кавалерию, артиллерию и саперов. 

В целом, военная организация не подчинялась никому, кроме 

руководства Дашнакцутюн. При усложнении политической 

ситуации, на местах “армия” могла действовать по решению 

собрания. Кроме этого, по просьбе Центрального Комитета 

                                                           

428 Справка научного сотрудника ЦГИА Азербайджанской ССР Ергаджиева 

П. С. на тему “Критика армянской буржуазно-националистической партии 

Дашнакцутюн. – ГИААР, № 56 с., л. 28. 
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“самообороны” зинворы, на основе разрешения “местного 

военного совета”, могли руководить резервной частью армии, 

военной деятельностью добровольной “милиции”. Для улучше-

ния командного состава “армии”, у Дашнакцутюн имелись 

специальные военные школы, готовившие террористов в 

Болгарии – в Софии, и в Америке. В этих военных школах 

обучали таким предметам как стратегия, тактика, военная 

организация, артиллерия, полевая служба, дивизионная служба, 

военная дисциплина, минная служба, взрывчатые вещества, 

стрельба, администрация, хирургия, военная история, армян-

ская история, революция, педагогика, география, геометрия и 

грим. Офицеры, окончившие школу, прибыв в Анатолию и на 

Кавказ, приступали к исполнению своих обязанностей. Состав 

обучавшихся в военной школе формировался из армянских 

элементов из различных стран. Здесь были армяне из России, 

Америки, Болгарии и Румынии. Из выпускников школы 

выходили профессиональные террористы. Например, один из 

убийц Бакинского губернатора Накашидзе в 1905 году – Арме-

нак Аракелян, и убивший Лакочяна Матеос Минасян прошли 

школу в Москве, а убийца начальника Богуславского, Эрванд 

Оганесян – в Баку.  

Некоторые чиновники, которые вели расследование о 

Дашнакцутюн, вынесли на повестку вопрос о привлечении к 

следствию лиц, перечисливших деньги организации. Но, 

И.И.Воронцов-Дашков думал об этом вопросе иначе. В своем 

письме №578, написанном 15-го мая 1909 года министру юсти-

ции России И.Шегловитову, он заявлял о своем несогласии с 

привлечением к следствию лиц, плативших средства в пользу 

Дашнакцутюн. Министр юстиции поставил об этом в извест-

ность и председателя Совета Министров России. И.Шегловитов 

в своем секретном письме №31248, отправленном 11-го июня 

1909 года наместнику Кавказа И.И.Воронцову-Дашкову, согла-

шаясь с ним, отмечал: 

“…тем более, что и эти пожертвования делались обык-
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новенно под влиянием страха пред могущественною партиею, 

терроризирующей мирное армянское население”429. 

Но помощь оказывалась не только под страхом. Армяне, 

настроенные в националистическом духе, и хотевшие также 

сберечь и свои богатства, с охотой давали деньги Дашнак-

цутюн и выполняли ее указания. В своем секретном донесении 

№49 наместнику Кавказа от 13-14 октября 1910 года, 

Елизаветпольский губернатор писал, что с 1-го июля 1909 года 

по 1-е января 1910 года отдельные влиятельные деятели Даш-

накцутюн в Елизаветполе получали указания из Тифлиса и Ба-

ку. 29-го июля 1909 года дашнаки убили главу города Шуши 

Калантарова430. 

Жандармерия, предпринимавшая меры против дашнаков 

после убийства Калантарова, провела в Шушинском уезде 

обыски в домах 25-ти человек. 17 человек были арестованы. В 

Карягинском уезде был проведен обыск в трех домах. Было 

арестовано два человека. В Нухинском уезде был проведен 

обыск в трех, а в Казахском уезде в пяти домах. Была арес-

тована одна женщина. В Елизаветпольском уезде был проведен 

обыск в 11-ти домах. Восемь человек были арестованы431. 

Самый крупный из оружейных складов Дашнакцутюн 

располагался в Иреване. 23-го октября 1909 года в этом городе 

были взяты 150 тысяч трехлинейных винтовок, 10 коробок 

запасных частей для винтовок, 5 коробок взрывчатки. 

В том же году было обнаружено еще два тайных оружей-

ных склада. Один из них был расположен в Баку, в доме №14 

на Канипатинской улице. В складе имелись бомба, части для 
                                                           

429 Министр юстиции И. Шегловитов – графу Воронцову-Дашкову. 

11.06.1909. № 31248. Секретно. – ЦИАГ, ф. 13, оп. 27, д. 1086, л. 24-25. 
430 И.д. Шушинского уездного начальника Р.Лакатош – Елисаветпольскому 

губернатору. 30.07.1909. № 3526. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп.27, д. 1103, л. 3-5. 
431 Канцелярия Елисаветпольского губернатора – в канцелярию наместника 

на Кавказе. По особому отделу. 13/14.01.1910. № 49. Секретно. – ГИААР, 

ф.524, оп.1, д. 21, л. 27-28. 
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артиллерийского оружия, трехлинейные винтовки, патроны и 

т.д. В Завокзальном районе Баку, в доме террориста по кличке 

“Павлуша”, были обнаружены оружие, боеприпасы, динамит и 

бомба. У Анны Дадаянц и Аршака Ованесова, проживавших в 

доме №201 по бывшей Гимназической улице в Баку, были 

найдены бомба и склад адских машин. 

В селении Беюк Гаракилис Александропольского уезда 

был взят тайный склад оружия и боеприпасов, принадлежав-

ший Дашнакцутюн. Такой оружейный склад был обнаружен 

даже в Ташкенте. 

Хотя преследования и ослабили дашнаков, но не смогли 

остановить их деятельность. Организация не отказалась от 

террора, и последующие события еще раз подтвердили это. 

Так, Шушинский уездный начальник Хартахай в своем докладе 

№6 от 26-го июня 1910 года писал Елизаветпольскому губерна-

тору, что в селении Мавас Шушинского уезда армяне дейст-

вительно собрали деньги и другие вещи и отдали Дашнак-

цутюн. Выпускник армяно-григорианской духовной семинарии 

в Шуше Тигран Мелик Аллахвердиев, выполняя задания Даш-

накцутюн, как уже было отмечено, убил градоначальника Шу-

ши Калантарова. Его выслали с территории Елизаветпольской 

губернии. Бывший преподаватель Шушинской армянской се-

минарии Арташес Мелконян собрал средства на нужды       

Дашнакцутюн. Когда выяснилось, что все преподаватели семи-

нарии являются дашнаками, он сбежал и скрылся. Директор се-

минарии Чилингарян и несколько преподавателей были сос-

ланы в Оренбург. Акоп Исаханов, укравший в 1905 году в Шу-

ше из казны 40 тысяч рублей, скрылся в Москве. Бывший 

пристав Николай Бадасов, хотя обязанностью которого была 

борьба с терроризмом, тем не менее, сам совершив террористи-

ческие акты, сбежал и скрылся. Те или иные лица являлись чле-

нами местной организации Дашнакцутюн. Уездный начальник 
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не сомневался, что в Шуше все еще оставались члены Дашнак-

цутюн432. 

Дашнаки, разгневавшись из-за оперативно-розыскных 

работ, стали поднимать шумиху. Они преподносили аресты как 

уничтожение общеармянского дела, самобытности армян, удар 

по их религиозному и культурному развитию433. Дашнаки 

угрожали стабильности и общественной безопасности. 

 

Российская печать о  

дашнаках 
 

Российская печать критиковала деятельность Дашнак-

цутюн. Одним из таких органов печати была газета “Прямой 

путь”, издававшаяся в Санкт-Петербурге. Ф.Д.Исаев, анали-

зировавший резню, учиненную дашнаками с начала XX века до 

1910 года, писал в своей статье, опубликованной в газете 

“Прямой путь”: 

“Дашнаки - преступники. Прибыв, армяне заполонили 

Россию. Мы не установили ограничения на это переселение. 

Благородные русские пошли им на уступки. От самообороны 

они перешли к самоуправлению, а затем выдвинули притязания 

на создание армянского государства. Наконец, Петербург 

понял, куда идут армянские события. Поэтому генерал 

Шереметьев был заменен князем Голицыным. Летом 1904 года 

Голицын был вызван в Петербург. И больше он в Тифлис не 

вернулся. В конце года он был освобожден от должности. Его 

                                                           

432 Копия совершенно секретного рапорта Шушинского уездного начальни-

ка Елисаветпольскому губернатору. 26.06.1910. № 6. – ГИААР, ф.62, оп.1, д. 

32, л. 37-38. 
433 Начальник особого отдела канцелярия наместника на Кавказе–помощни-

ку по гражданской части наместника на Кавказе. Сведения об организации и 

деятельности армянской революционной партии Дашнакцутюн. 15.04.1909. 

№ 455. Лично. Спешно. Доверительно. – ГИААР, ф.524/132с., оп. 1, д. 57, 

л.15. 
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заменил князь Воронцов-Дашков. В это время в Закавказье му-

сульмане составляли 43%, а армяне - 27% населения. Осталь-

ные являлись представителями других народов. В Баку и Шуше 

армянские вооруженные отряды плечом к плечу с русской ар-

мией участвовали в военных операциях против мусульман. Шу-

шинские события разгневали мусульманское население в Баку. 

20-го августа в Баку мусульмане предприняли действия против 

армян. Армяне были очень жестокими, мстительными и наг-

лыми. Во многих случаях они были инициаторами резни”434. 

Дашнаки являлись не только инициаторами резни, они 

также делали попытки испортить русско-турецкие отношения. 

 

Попытки испортить русско-турецкие  

отношения 
 

С целью испортить отношения между Османской и Рос-

сийской империями, дашнаки распространяли слухи о скоп-

лении турецких войск на границе. Размещая новости об этом на 

страницах газет, они предупреждали о “будущей угрозе”. 

Газета “Мшак” даже написала о скоплении на границе 100-

тысячной турецкой армии435. 

Но русские консулы на территории Турции называли эти 

сведения слухами. Чиновник Министерства Иностранных Дел 

для пограничных сношений при наместнике на Кавказе 

Л.Кохановский в секретном письме №186 от 21-го марта 1908 

года начальнику штаба Кавказского военного округа сообщал, 

что эти сведения распространились после их публикации, и 

                                                           

434 Исаев Ф.Д. Революционная организация на Кавказе в девятисотых годах 

(Дашнакцутюн и армяно-татарская резня). – Газ. “Прямой путь”, СПб., 

31.12.1910; ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 г., д. 14 (2), л. 142-148.  
435 Перевод статьи, напечатанной в №41 издающейся в Тифлисе ежедневной 

армянской газеты “Мшак” (“Рабочий”). 21.02.1908. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д.67, 

л. 188. 
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отражают положение армян в Турции и Персии436. Вместе с 

тем, консул царской России в Баязиде М.Михайлов предлагал 

остановить экспорт риса, пшеницы и ячменя в Турцию437. 

 

V съезд Дашнакцутюн 

 

Хотя деятельность дашнаков в 1909 году и была слабой, 

тем не менее, она еще наблюдалась в Бакинской438 и Иреван-

ской губерниях439. В это время Дашнакцутюн вновь направила 

основное внимание на турецкую территорию.  

На V съезде организации, проведенном в 1909 году в 

Болгарии, в Варне, в основном, были обсуждены вопросы, 

касавшиеся Турции. На съезде принимали участие армяне, 

прибывшие из России, Турции, Персии и Америки. Согласно 

принятому решению, Дашнакцутюн отказывалась от террора, 

сотрудничая с младотурками, становилась сторонницей защиты 

всеми средствами конституционного строя. На этот раз 

дашнаки хитро выдвинули лозунг “укрепления конституции в 

борьбе против реакции”. Они приняли решение всеми 

                                                           

436 Чиновник Министерства Иностранных Дел для пограничных сношений 

при наместнике на Кавказе Л. Кохановский – начальнику штаба Кавказ-

ского военного округа. 21.03.1908. № 186. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 67, л. 203. 
437 Вице-консул в Баязиде М.Михайлов – чиновнику Министерства 

Иностранных Дел для пограничных сношений при наместнике на Кавказе. 

22.05.1908. № 16. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 67, л.197. 
438 Особый отдел канцелярии наместника на Кавказе. О происшествиях по 

Бакинской губернии. 26.10.- 05.12.1909. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп.21, д. 

695, л.154.  
439 Особый отдел канцелярии наместника на Кавказе. О происшествиях по 

Эриванской губернии. 17.10.-17.11.1909. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп.21, д. 

695, л.285. 
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средствами защищать в Турции конституционный строй440. Это 

было лицемерием, в котором главную роль играл католикос. В 

связи с этим, в номере газеты “Земщина” от 7-го октября 1909 

года сообщалось: 

“Армяне начинают разрабатывать и готовить двойную 

тактику. Характерным проявлением этого является армян-

ский католикос. Съезд также принял решение о прекращении 

всякого сепаратизма среди российских армян. А это было 

лицемерием. С одной стороны, армяне вступают в союз с 

оппозиционными организациями, поддерживающими сепара-

тизм в России, а с другой стороны, выступают против сепа-

ратизма среди армян. Это - ничто иное, как лицемерие, и оно 

означает сокрытие сепаратизма”441. 

Идеи дашнаков о демократии также являлись двуличием. 

Они были направлены на то, чтобы скрыть главную цель. 

Дашнакцутюн усилил внимание к событиям, происходив-

шим на территории Турции. В это время в Турции обострилась 

борьба между султаном Абдулгамидом II и младотурками по 

вопросу о конституции. Дашнаки оказывали помощь всякой 

деятельности, направленной против султана. В 1909 году в 

Турции произошел государственный переворот. Абдулгамид II 

был свергнут с престола. Дашнаки стали сообщниками при-

шедших к власти младотурков. Они должны были остаться 

довольными, так как происходившее означало свободу. Но 

армяне не хотели жить в мусульманском государстве. Поэтому 

дашнаки испортили свои отношения с младотурками. Из-за 

                                                           

440 Резолюция общего собрания Дашнакцутюн бывшего в г. Варне (Бол-

гария) в 1909 году. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1913 г., д. 14 (ч.4), л. 293; 

ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 1086, л. 216-221; ф.13, оп. 27, д. 1112, л. 1-20. 
441 Армянское лицемерие. – Газ. “Земщина”, 17.10.1909, № 113; ЦИАГ, ф.13, 

оп. 27, д. 1986, л.178. 
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того, что отношения между пришедшими к власти младотурка-

ми и дашнаками испортились, увеличилась переправка оружия 

армянам в Турции. Этому препятствовали органы царизма и 

азербайджанцы. В то время в Турции активизировала свою 

деятельность партия “Иттихад ве Терегги”, на Кавказе 

националистическая партия грузин “Сакартвело” и партия 

азербайджанцев “Дифаи”. Поэтому в создавшейся ситуации 

молодые дашнаки, не отказавшись полностью от “идеи 

независимости Армении” старых дашнаков, а лишь отодвинув 

ее на второй план, вынесли вперед “культурную эксплуатацию 

христианских народов”. Они понимали, что в условиях отсут-

ствия независимого государства главный путь существования 

народа - сбережение его культуры, языка, литературы, знание 

своей истории и церковь. В качестве пути совместного 

существования на Кавказе дашнаки видели свободную 

федерацию. Однако главную роль в этой свободной федерации 

должны были играть армяне. 

Дашнаки, остававшиеся верными своей программе, 

создав смуту в Турции, выступили против конституции. В 

стране увеличились кровавые действия армянского элемента. В 

1909 году комитетчики подняли мятеж в Адане. Выдав это 

событие за столкновение между мусульманами и христианами 

и “убийство христиан дикими мусульманами”, они стремились 

добиться покровительства армян в Европейских государствах. 

Армянские религиозные деятели, говоря, что “если необходимо 

направить внимание на армян, мы можем спровоцировать 

восстание”, обращались с просьбами к иностранным послам в 

Стамбуле. Комитетчики подвергали террору даже своих 

сородичей-армян. Они превратили Адану в кровавое озеро. 
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Правительство подавило мятеж442. Желавшее широко осветить 

события, правительство отправило в Адану парламентскую 

комиссию во главе с Бабикяном для изучения положения на 

месте. Руководитель комиссии, изучивший ситуацию на месте, 

по возвращении в Стамбул сделал доклад правительству и 

патриарху. Но немного спустя, он был убит армянами при 

загадочных обстоятельствах. 

В 1909 году армяне и греки, активизировавшись, разгро-

мили магазины в Стамбуле. В отдельных случаях члены ар-

мянских организаций, переодевшись в мусульманскую одежду, 

специально убивали своих собратьев, а затем поднимали шум, 

что в Османском государстве убивают христиан. 

Резня была и в Карсской области. В 1909 году армянские 

террористы, учиняя разбой в Карсской области, совершили 

преступления в отношении мирного тюрко-мусульманского 

населения, расширили торговлю оружием, увеличили случаи 

воровства и убийства443. 

В 1910 году Дашнакцутюн приняла новое решение о 

переходе к широкому террору, сбору оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, занятии изготовлением бомб. После этого 

она дала органам полномочия применять террор без разреше-

ния руководящего органа. Для поощрения террористической 

деятельности, использовались поощрительные средства и 

нагрудные значки. 

Стамбульская организация Дашнакцутюн также приняла 

                                                           

442 Гурко-Кряжин. В. Армянский вопрос, c. 9. 
443 Особый отдел канцелярии наместника на Кавказе. Донесение о 

происшествии, случившемся в Карсской области за 1909 г. – ЦИАГ, ф.13, 

оп. 21, д. 696, л. 1-230. 
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решение о возобновлении террора444. Увеличилось вооружение 

армянского элемента. В совершенно секретном письме, отправ-

ленном в апреле 1910 года из отделения Министерства Ино-

странных Дел России министру С.Д.Сазонову, в связи с этим 

было написано: 

“Террорист Дашнакцутюн Андраник занят обеспечением 

оружием армян Турции”445. 

Некоторыми российскими дипломатами эта деятельность 

расценивалась как вредная для русского дела. Вице-консул 

России в Ване С.Олферов в своем совершенно секретном пись-

ме от 12-го апреля 1910 года заместителю министра иностран-

ных дел А.А.Нератову писал, что деятельность дашнаков в 

Турции вредит русскому делу446. Действия перешедших из Рос-

сии на территорию Турции армян внесли напряжение в отно-

шения между двумя странами и вызывали подозрения. 

Служители церкви играли особую роль в деятельности 

дашнаков. Практически все они являлись дашнаками. 5-го мая 

1910 года начальник Тифлисского Жандармского Управления 

сообщал в своем совершенно секретном докладе помощнику по 

гражданской части наместника на Кавказе: 

“В настоящее время большинство членов армянского 

синода являются дашнаками. Католикос находится в руках 

дашнаков, он двуличный. Для контроля над церковью, предста-

                                                           

444 Сводка агентурных сведений Юго-Восточного районного охр.отд. о пос-

тановлении собрания Константинопольской организации партии Дашнак-

цутюн о возобновлении террора. Ранее 26.01.1910. – ГАРФ, ф.102, оп. 

О.О.1909 г., д. 14, ч. 6, л. 88 об. 
445 За начальника отделения – С.Д. Сазонову. Апрель 1910 г. Совершенно 

доверительно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 г., д. 14, л. 48. 
446 Российское императорское вице-консульство в гор. Ван – А. А. Нератову. 

– ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 г., д. 14, л. 70. 
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витель дашнаков сидит в церкви”447. 

Церковь поощряла покупку оружия. В сентябре 1910 года 

Андраник для покупки оружия был отправлен в Манчестер. В 

октябре он привез купленное оружие в Варну448. Оттуда 

переправил оружие на турецкую территорию. 

Вооружение армянского элемента вызывало гнев у турков 

и курдов. Они не могли принять наглое поведение армян. Чи-

новник Министерства Иностранных Дел России для пог-

раничных сношений при наместнике на Кавказе 16-го ноября 

1910 года писал наместнику И.И.Воронцову-Дашкову, что 

курды совершили нападение на армян449. 7-го декабря 1910 

года в секретном письме №747 о ситуации в Эрзуруме с 7-го 

октября по 3-е ноября 1910 года министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову он сообщал, что в последнее время произошли 

столкновения между курдами и армянами450. Согласно инфор-

мации, с 3-го ноября по 1-е декабря произошло нападение 

курдов на армян451.  

                                                           

447 Начальник Тифлисского ГЖУ по району – помощнику по гражданской 

части наместника на Кавказе. 11.05.1910. №6896. Секретно. – ГАРФ, ф.102, 

оп. О.О.1910 г., д.14, л.60. 
448 Начальник жандармского управления г. Одесса – в ДП. 09.10.1910. №254. 

Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 г., №254. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф.102, оп.О.О.1910 г., д.14, ч.1, Л. А, л.174. 
449 Чиновник МИД для пограничных сношений при наместнике на Кавказе. 

Обзор о положении дел в Эрзуруме с 7 октября по 3 ноября 1910 года. 

16.11.1910. №731. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 298, л.5. 
450 Чиновник МИД для пограничных сношений при наместнике на Кавказе – 

министру иностранных дел. Обзор о положении дел в Эрзуруме с 7 октября 

по 3 ноября 1910 года. 07.12.1910. № 747. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 

1780, л. 1-2.  
451 Чиновник МИД для пограничных сношений при наместнике на Кавказе – 

министру иностранных дел. Обзор о положении дел в Эрзуруме с 3 ноября 

по 1 декабря 1910 года. 25.12.1910. № 1003. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, 

д. 298, л.14. 
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В то время, когда армянский элемент расширил свою не-

законную деятельность, международное положение Осман-

ского государства было сложным. Страна, оказавшаяся в зат-

руднительном положении в результате вмешательства Италии, 

стояла в преддверии войны. А это было на руку дашнакам.
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ГЛАВА VI 

 

ПОПЫТКИ ДАШНАКОВ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  

ИТАЛО-ТУРЕЦКОЙ И БАЛКАНСКИМИ ВОЙНАМИ 

 

 

Итало-турецкая война 

и дашнаки. VI съезд Дашнакцутюн  

 

С началом итало-турецкой войны в сентябре 1911 года, 

армянский элемент вновь активизировался. Война усилила на 

Балканах национализм и стремление выйти из-под османской 

власти. Дашнаки, используя это событие в своих целях, 

расширили дело по сбору оружия. В 1911 году они начали 

готовить вооруженные отряды в Сивасе452.  

Дашнаки хотели поражения Османского государства в 

войне. Это вызывало гнев у тюрко-мусульманского населения. 

Как было написано в газете “Баку”, действия армян вызывали 

гнев у курдов. Дашнакцутюн обратилась к турецкому пра-

вительству с жалобами на курдов. Но выяснилось, что 

младотурки не хотят вести борьбу против действий курдских 

феодалов против армян453. 

Мусульмане же, находившиеся под властью Российской 

империи, не хотели поражения в войне Османского государ-

ства. Они показывали это желание конкретными действиями. 

Так, мусульмане Кавказа, отказавшись от традиционной 

покупки баранов на Гурбан байрам, решили отправить 

собранные деньги в помощь Турции. Эту информацию, 

                                                           

452 Донесение Тифлисского ГЖУ о членах партии в гор. Сивасе (Турция). 

18.12.1911. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 14, ч. 92, л. 75-76.  
453 Партия Дашнакцутюн в Персии и Турции. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1910 

г., д. 14, л. 116; Газ. “Баку”, 10.09.1910. 
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полученную службой охраны Баку через агентуру, 27-го ноября 

1911 года начальник Тифлисского Губернского Жандармского 

Управления доложил помощнику по гражданской части 

наместника на Кавказе в своем совершенно секретном письме 

№13430. Он писал, что для оказания помощи Турции мусуль-

мане собрали до 400 миллионов рублей454. Дашнакцутюн пред-

ставляла помощь мусульман как проявление панисламизма. 

В это время часть сотрудников российской жандармерии 

из-за недостаточности информации все еще считала Дашнак-

цутюн революционной партией. В документах жандармерии 

отмечалось, что дашнаки во всех делах хотят играть первую 

роль, хотят стоять во главе общественных предприятий, школ, 

и даже церковь находится под их влиянием. Преподаватели 

церковных школ также являлись дашнаками455. 

Армяне, использовавшие создавшуюся ситуацию, увели-

чили сбор оружия и на Южном Кавказе. В 1911 году жандар-

мерия обнаружила оружейный склад дашнаков в селении Герус 

Елизаветпольской губернии456. В документе жандармерии, 

подготовленном в марте того же года, было написано, что в 

Шушинском и Зангезурском уездах имеются дашнакские гнез-

да, и если они смогли остаться в стороне от внимания поли-

цейских, то это только результат отсутствия бдительности457. 
                                                           

454 Начальник Тифлисского ГЖУ – помощнику по гражданской части 

наместника на Кавказе. 27.11.1911. № 13430. Совершенно секретно. – 

ЦИАГ, ф.13, оп.27, д. 1780, л.5. 
455 Сводка агентурных сведений по Эриванской губернии по партии 

Дашнакцутюн за июль месяц 1911 г.. Составлена при Кавказском районном 

охранном отделении. 20.08.1911. № 9898. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

O.O. 1915 г., д. 14, ч. 92, Л. Б (1), л.106. 
456 Сводки агентурных сведений о складе оружия в Герусах Елисаветпольской 

губернии. 1911 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 14, ч. 79, Л. Б, л. 22-23. 
457 Сводка агентурных сведений по району по партии Дашнакцутюн за март 

месяц 1911 года. Составлена при Кавказском районном охранном отделе-

нии. 22.04.1911. № 5224. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1911 г., д. 14, ч. 79, Л. Б (I), л. 97.  
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Дашнаки, сумевшие избежать контроля, продолжали 

террористические действия. 15-го августа 1911 года они 

совершили покушение на помощника начальника Тифлисского 

Губернского Жандармского Управления Гамренкидзе458. Во 

всей этой деятельности другие армянские организации дейст-

вовали сообща с дашнаками. Армянские большевики, жившие 

в Баку, также оказывали помощь дашнакам. В сводке Кавказ-

ского районного охранного отделения, составленной за фев-

раль месяц 1911 года, отмечалось, что живущий в Баку социал-

демократ Степан Шаумян помогает дашнакам, готовит для них 

место, и что дашнаки и социал-демократы оказывают друг 

другу взаимную помощь459. 

VI съезд Дашнакцутюн, проходивший с 17-го августа по 

17-е сентября 1911 года, сыграл важную роль в деятельности 

организации. В докладе, сделанном на съезде, отмечалось: 

“Дашнакцутюн постоянно будет являться угрозой 

спокойному решению общественной жизни на Кавказе” 460. 

На съезде было принято решение о проведении борьбы 

против русского правительства461. 

После съезда расширилось дело по сбору финансовых 

средств. В сентябре-октябре армянский культурный центр в 

Баку оказал материальную помощь Дашнакцутюн462. Эта по-

мощь была использована на покупку оружия и боеприпасов. 

                                                           

458 Дело о покушении на помощника начальника Тифлисского ГЖУ Гамрен-

кидзе. Август 1911 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 14, ч. 24, л. 1-28. 
459 Сводка агентурных сведений по району по партии Дашнакцутюн за 

февраль месяц 1911 года. Составлена при Кавказском районном охранном 

отделении. 15.03.1911. № 3700. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1911 г., д. 14, ч. 79, Л. Б (I), л. 38. 
460 ДП. Доклад о положении на Кавказе. 24.05.1912. Секретно. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1912 г., д. 179, л. 15. 
461 Там же. 
462 Сводки агентурных сведений Кавказского районного охр.отд. 31.10.-

30.11.1911. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1911 г., д. 14, ч. 79, Л. Б, л. 248-279. 
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Купленные оружие и припасы были переправлены на турецкую 

территорию. 

Видя, что дашнаки создают на территории Российской 

империи беспокойства, совершают преступления, органы 

царизма стали проводить аресты. В январе 1912 года в России 

были отданы под суд 159 дашнаков. Из них лишь 64 человека 

были или арестованы, или отправлены в ссылку. 

Несмотря на все эти меры, дашнаки перевозили оружие и 

боеприпасы, продолжали свою преступную деятельность. Пог-

раничники же затруднялись в пресечении этих действий. В сек-

ретном письме №8698, написанном 25-го февраля 1912 года на-

местнику на Кавказе, начальник 1-го отдела Главного артилле-

рийского управления отмечал, что в результате слабой охраны 

границ перевозится оружие в соседние страны463. Расследовав 

дело по переправке оружия на турецкую территорию, комиссия 

наместничества на Кавказе обсудила его на своем заседании, 

состоявшемся 23-го-30-го ноября464. Оружие привозили в 

Иреванскую губернию тайными путями. На границу оружие, в 

основном, доставляли из центральных районов России. Глав-

ную роль в этом деле играли оружейные заводы. А на границах 

контроль был слабым465. В это время русская винтовка прода-

валась за 180-300 рублей, а 100 патронов за 18-70 рублей466. 

Полиция пыталась раскрыть деятельность дашнаков. В 

                                                           

463 Военное Министерство. Главное артиллерийское управление. По 1-му 

отделу – наместнику на Кавказе. 25.02.1912. №8698. Секретно. – ЦИАГ, 

ф.13, оп.27, д. 2373, л. 3. 
464 Выписка из журнала комиссии за №8 от 23-30.11.1912. – ЦИАГ, ф.13, оп. 

27, д. 2373, л.2. 
465 Эриванский губернатор – директору канцелярии наместника на Кавказе. 

По особому отделу. 08.12.1912. № 3580. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп.27, д. 

2373, л. 23. 
466 Начальник Владикавказского жандармского полицейского управления 

железных дорог. 24.12.1912. № 1653. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп. 27, д. 

2373, л.36. 
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феврале 1912 года в доме Сатурова на Торговой улице Баку 

был обнаружен оружейный склад. Были изъяты 5 бомб, 200 

тысяч патронов, 5 пудов взрывчатки, 22 винтовочных ствола, 

15 пистолетов, 180 ножей, 4 фута проволоки, 4 деревянных 

ящика для бомб467. Были арестованы12 дашнаков468. 

В это время воевавшее Османское государство предприня-

ло иной шаг. В 1912 году оно сделало попытки перетянуть на 

свою сторону армянский элемент в Анатолии. Оно хотело сбли-

зиться с ними469. Министр внутренних дел Рашид Паша, приг-

ласив к себе армянского патриарха в Стамбуле Мардикяна и 

Папазяна, обсудил с ними проект реформ в восточных областях. 

Затем великий визирь Кямиль Паша пригласил к себе 

бывшего армянского патриарха Орманяна, купца Гульбекяна, 

бывшего депутата из Сиваса Даговаряна и директора газеты 

“Сабах” Дурана Келекяна. На собрании принимали участие ми-

нистр внутренних дел Рашид Паша, министр иностранных дел 

Гаврил Нурадугян, и министр народного образования. Был об-

сужден вопрос о проведении реформ. Глава правительства 

заявил, что они хотят провести реформы в Ване, Битлисе, 

Мамурет уль-Азизе. В конце собрания было заявлено, что 

обсуждения будут продолжены470. 

Но армяне не были готовы к обсуждениям. Их объеди-

няли месть и ненависть к Османскому государству. В докладе 

Департамента Полиции Министерства Внутренних Дел России 

                                                           

467 МВД. Бакинский градоначальник – в ДП. 10.02.1912. №2692. Секретно. – 

ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1912 г., д. 14, ч. 1, Л. Б, л. 21. 
468 Справка по Дашнакцутюн. 22.09.1912. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1912 г., д. 14, ч. 1, Л. Б, л. 38. 
469 Сводка агентурных сведений по Карсcкой области по партии 

Дашнакцутюн за январь 1912 г. 05.03.1912. № 2668. Секретно. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1912 г., д.14, ч. 92, Л. Б, л. 4. 
470 Зав.агентурой в Турции – зав.особым отделом ДП А.М.Еремину. 

09.12.1912. № 236. Совершенно секретно. Константинополь. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1912 г., д. 300 (2), л. 97. 
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от 24-го мая 1912 года было написано, что отличительным 

признаком армян, играющих господствую роль на Кавказе, 

является их национальная замкнутость, порождающая подоз-

рения и ненависть к другим народам, чрезмерный эгоизм и 

самолюбование, покорность и заискивание перед сильным с од-

новременным нанесением ущерба этому сильному при 

появлении благоприятного момента471. Наиболее ясно этот 

признак проявлялся в отношении к турецкой власти. В своем 

письме министру иностранных дел от 16-го июня 1912 года 

русский посол в Стамбуле М.Н.Гирс писал, что на территории 

Турции действуют партии Гнчак и Рамкавар, и в качестве глав-

ной цели они поставили перед собой борьбу против турков472. 

Этой деятельности армянских организаций помогал 

католикос. Тифлисские армяне, обратившись в 1912 году к 

католикосу, попросили его принять участие в судьбе турецких 

армян473. В качестве ответа католикос всех армян Геворг V в 

1912 году призвал “Объединить усилия армян для соединения 

“Кавказской Армении” с “Турецкой Арменией”. Воодушевлен-

ный этим призывом армянский патриарх в Стамбуле Аршаруни 

заявил, что армяне Эрзурума, Битлиса и Вана вооружаются. 

При необходимости они за одну ночь могут выставить несколь-

ко тысяч вооруженных474.  

С целью осуществления этих желаний, в 1912 году было 

создано национальное бюро Дашнакцутюн на Кавказе. Оно 

приступило к агитаторской работе и сбору финансовых средств 

для объединения восточных областей Турции с “Кавказской 

                                                           

471
 ДП. Доклад о положении на Кавказе. – 24.05.1912. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1912 г., д. 179, л. 12, 15. 
472 Депеша русского посла в Турции министру иностранных дел России. 

16.06.1912. Секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1912 г., д. 14, л. 236. 
473

 Донесение начальника Тифлисского ГЖУ в ДП. 08.10.1912. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1912 г., д. 14 прод, л.1-2.  
474 Директор ДП – директору д-та Дух. Дел и исп. Е.Менкину. 24.01.1913. 

Доверительно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1912 г., д.14, т. 1 (прод.), л.92.  
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Арменией” и решения “армянского вопроса”.  

Царизм же старался не дать возможности стараниям ар-

мян. Армянский элемент, преследуемый в России, проводил 

широкие подготовительные работы на территории Османского 

государства. Так, Бакинские нефтепромышленники братья 

Мирзоевы, являвшиеся выходцами из восточной области Тур-

ции, в помощь армянам дали 50 тысяч рублей475. В это время 

Дро, живший в Баязиде под именем Дростомана Канаяна, 

занимался торговлей нефтепродуктами476. “Крикор”, убивший 

Сурмалинского уездного начальника Богуславского, сбежал в 

Турцию, и начал жить в Баязиде. Он занимался там торговлей 

нефтепродуктами477. Банда Андраника из 800 человек 

находилась на территории Турции. В случае начала армянских 

мятежей, он должен был руководить этими отрядами. Дело по 

созданию вооруженных отрядов было поручено ему. Дашнаки 

были ответственными за эту работу478. 

Андраник был одним из лиц, проводивших агитацию для 

поднятия армян против турецкой власти, а также финансиро-

вавших это дело. Их действия вызывали гнев турков и курдов. 

В номерах газеты “Оризон” за 8-е и 11-е сентября 1912 года от-

мечалось, что курды вновь начали убивать, грабить армян и на-

силовать их женщин479. Следует отметить, что газета “Мшак”, 
                                                           

475 Начальник Тифлисского ГЖУ – в ДП. 05.10.1912. №10874. Секретно. – 

ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1912 г., д.14, т. 1 (прод.), л.3. 
476 Сводка агентурных сведений по району по партии Дашнакцутюн за 

октябрь месяц 1912 года. Составлена при Кавказском районном охранном 

отделении. 24.11.1912. №13062. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. 

О.О. 1912 г., д.14, ч.79, Л.Б (ч. II), л.191. 
477 Рапорт начальника Тифлисского ГЖУ в ДП. 30.03.1912. №4406. 

Совершенно секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1912 г., д.14, ч.92, Л. Б, л. 4а. 
478 Сводки агентурных сведений по Карсской области по партии 

Дашнакцутюн за декабрь 1912 г. 18.01.1913. №578. Совершенно секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1912 г., д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 90, 91, 96.  
479 Молчание есть преступление. – Газ. “Мшак”, 08, 11. 09.1912, №197, № 

198 (пер. с армянс.); ГАРФ, ф. 102, оп. О.О.1912 г., д. 74, т. 3 (ч. II ), л. 124.  
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обвиняя дашнаков за то положение, в котором оказались 

армяне, в статье, опубликованной в номере за 12-е сентября 

1912 года, писала: 

“Тем самым дашнаки еще раз подтвердили, что они ста-

вят интересы своей партии выше интересов всего армянского 

народа”480. 

Некоторые армянские деятели считали идеи об Армении 

сказкой. Например, С.Шаумян критикуя их в статье “В.Папазян 

в роли историка” (В.М.Папазян был армянским писателем 

(1866-1920) – М.Г.), соавтором книги, написанной еще в начале 

1912 года (“Очерки армянской истории” В.Папазяна, М.Араке-

ляна, М.Газаряна. Издательство Бакинского армянского куль-

турного союза (Бакинский армянский культурный союз был 

создан в 1906 году – М.Г.) писал: 

““Наши историки” постоянно говорят об Армении как о 

каком-то целостном государственном организме, обществен-

ном организме. В читателе пробуждается такое впечатление, 

что будто бы древняя Армения была похожа на современные 

целостные нации, такие как например, Россия, Германия и др. 

Однако соответствует ли это исторической истине…? 

История лишь тогда высвобождается от бытия в роли сказок 

и рассказов о происшествиях и становится реальной исто-

рией, когда описываемые здесь события, деятельность 

исторических деятелей освещаются критически, когда выяв-

ляется причинная связь и закономерность  между  событиями 

и действиями людей. Им не приходит даже на ум, что… они, 

довольствуясь полученными в наследство “патриотизмом”, 

образом поповского мышления, наивно гордятся и, приукрасив 

старые сказки, представляют их читателю в качестве 

                                                           

480 Хотя перед национальным бедствием сократив свою пылкость. – Газ. 

“Мшак”, 12.09.1912, №201 (пер. с армянс.) ; ГАРФ, ф. 102, оп. О.О, 1912 г., 

д. 74, т. 3 (ч. II ), л. 138.  
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истории, и тем самым вводят читателя в заблуждение481. 

Построение на сказках истории, а на ней – и политики, 

являлось одной из главнейших причин бедствий, в которых 

оказались армяне. Для решения “армянского вопроса” армян-

ские организации были готовы на все. 

 

Балканские войны и армяне. 

Какой же стране быть покровительницей  

“армянского вопроса”? 
 

Ослабление Османского государства в войне с Италией, 

потеря ею некоторых территорий радовали дашнаков и усили-

вали в них надежду на наступление “счастливого момента”. 

Развязывание в октябре 1912 года против Османской империи, 

воевавшей с Италией, военных операций со стороны балкан-

ских государств – Болгарии, Сербии, Греции и Черногории, 

создало тяжелое положение. Османское государство, оказавше-

еся перед необходимостью воевать на двух фронтах, было 

вынуждено подписать мирный договор на условиях, предло-

женных Италией. Это воодушевило и дашнаков. Но дело не 

закончилось лишь воодушевлением. Дашнаки, проводившие в 

октябре 1912 года собрание в Лозанне, приняли решение 

направить в создавшейся ситуации все силы не против России, 

а против Турции. Немного спустя, Дашнакцутюн отправила из 

Персии и Болгарии на Кавказ 100 зинворов482. Армянские 

банды, воспользовавшиеся в это время ходом военных 

операций, активизировались и учинили на Балканах резню 

против мирного населения. В своем совершенно секретном 

письме №210 от 19-го ноября 1912 года заведующему особым 
                                                           

481 Şaumyan S. G. Seçilmiş əsərlər. I cild. 1902-1914. Bakı, 1978, s. 392-393, 400.  
482 Сводка агентурных сведений по Тифлису по партии Дашнакцутюн за 

октябрь месяц 1912 года. Составлена при Кавказском районном охранном 

отделении. 24.11.1912. № 13038. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1912 г., д. 14, ч. 79, Л. Б (ч. II), л. 209. 
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отделом Департамента Полиции, руководитель агентуры 

Министерства Внутренних Дел России в Турции писал, что 

армянская вооруженная банда из 1000 человек, в основном, 

дашнаки, учинили массовые убийства в отношении мирного 

населения в Македонии483. 

В создавшейся ситуации увеличила свою активность и 

армянская церковь. В это время католикос армян встретился с 

наместником на Кавказе И.И.Воронцовым-Дашковым. Заявив о 

своем желании поехать в Санкт-Петербург для встречи с 

императором Николаем II, католикос попросил посодейство-

вать организации этой встречи. Католикос хотел поднять перед 

императором вопрос о защите армян от нападений курдов на 

территории Турции. Наместник отговорил его от этой встречи, 

сказав, что в этом нет необходимости, и он сам напишет 

императору об этой проблеме. 10-го октября 1912 года И.И.Во-

ронцов-Дашков действительно написал об этом письмо им-

ператору Николаю II. Он отмечал, что католикос хотел встре-

титься с ним и поднять вопрос о защите армян от нападений 

курдов. Далее, сделав краткий экскурс в историю вопроса, 

наместник отмечал, что у армян были хорошие отношения с 

Россией, начиная со времен Петра I,   они хорошо помогали 

русской армии. Николай I  вместе с армянским католикосом 

предпринял большие усилия для объединения армян России и 

Турции и тем самым получения влияния над христиансми 

Малой Азии. Россия получила влияние над армянами. Именно 

через эти территории шел путь к теплым морям. Путем защиты 

армян Россия заполучила надежного союзника. Наместник 

писал, что армяне всегда служили России. Если этот вопрос и 

не развивался так, как хотела Россия, то причиной этого было 

влияние Турции. По мирному договору в Сан-Стефано, Турция 

взяла на себя обязательства по проведению реформ. Это 

обязательство было подтверждено статьей №61 Берлинского 
                                                           

483 Там же. 
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трактата. Наместник отмечал, что после резни в Сасуне 

политика России в отношении армян изменилась. В то время 

князь Лобанов-Ростовский отказался от политики организации 

армян против турецкого правительства. После этого армяне 

стали испытывать к России враждебное отношение. Теперь 

отношения армян с русским правительством улучшаются. 

Только Россия может защитить жизнь, имущество и средства 

армян от зверств курдов. В конце письма И.И.Воронцов-

Дашков предлагал императору вернуться к прежней политике 

русских в отношении  армян Турции. Он отмечал, что мы на 

основании Берлинского трактата можем выдвинуть Турции 

требования относительно армян. Он писал, что мы не можем 

выпустить армян из рук, политики на страницах армянских 

газет уже приглашали австрийского графа Берхольда 

вмешаться в это дело. Поэтому наместник подчеркивал, что 

если русское правительство  не возьмется за это дело, то за 

него возьмется другое государство. А это могло нанести вред 

влиянию России на христиан Малой Азии. В случае, если 

Россия не подключилась бы к этому делу, армяне могли бы 

искать другого покровителя. Он однозначно указывал: 

“Необходимо открыто вмешаться в вопрос турецких 

армян”. 

И.И.Воронцов-Дашков предлагал заручиться симпатией 

армян на территориях, где будут идти военные операции. Он 

подчеркивал: 

“Это категорически не должно означать отнятие 

территории у Турции. Взятие в настоящей ситуации Турецкой 

Армении, населенной в основном, дикими курдами, причинит 

нам вред, создаст много забот”484. 

После этого царизм расширил агитационную работу 

среди армян на территории Османского государства. В этом 

                                                           

484 Письмо Н.Воронцова-Дашкова – императору Николаю II. 10.10.1912. – 

ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 1210, л. 47, 49. 
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деле была велика роль официальных представителей царской 

России, работавших в Анатолии. 8-го ноября 1912 года вице-

консул в Ване С.Олферов в своем секретном письме чиновнику 

Министерства Иностранных Дел при наместничестве на 

Кавказе писал, что двуличной дружбы между младотурками и 

армянскими революционерами уже нет. Налицо взаимная 

ненависть. Все армяне в Ване, за исключением дашнаков, 

находятся на стороне России. По их мнению, христианство в 

Турции могут обезопасить лишь армяне. Большинство армян 

искренне желают расчленения Турции и своего перехода в 

подданство России. Поражение турков на войне армяне 

встречают с радостью. Они с нетерпением ждут дня гибели 

Турции и надеются, что решение балканской проблемы станет 

образцом для “армянского вопроса” в Малой Азии. Глава 

дашнаков в Ване Врамян (в паспорте его имя значилось как 

Оник Тер-Дзакиян), встретившись с вице-консулом заявил, что 

они больше не верят туркам и конституции, и что армяне 

связывают свои надежды с Россией. Армяне хотели поднять 

вопрос об улучшении положения христиан в Малой Азии, 

проведения реформ в Турции не европейскими странами, а 

Россией. Врамян сказал, что они хотят не автономии, а 

справедливости и равенства. Он спрашивал: защитит ли Россия 

при необходимости армян? В качестве ответа на этот вопрос 

вице-конссул заявил, что Россия относится к армянам с 

симпатией, но не может от своего имени дать никаких 

обещаний. Вице-консул отмечал: 

“Дашнаки большие авантюристы. Когда не состоялся 

союз дашнаков с партией Единение и Прогресс, они не получи-

ли реальных выгод для себя, они отвернулись от них и повер-

нулись к армянскому народу. Армяне намерены создать банды. 

При помощи этих банд они хотят ответить на насилие 

курдов и вмешательства России в “армянский вопрос”. Они 

хорошо знают, что их деятельность в этом направлении за-

воюет симпатию всех армян, и они не прервут связей с 
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комитетом”485. 

Отмечая, что у дашнаков имеется оружейный склад в 

Дилмане, вице-консул подчеркивал, что они хотят создать 

такой же склад и в Ване. Особую роль в этом деле играли ар-

мяне, прибывшие c Кавказа. Заместитель начальника агентуры 

Российской империи в Турции в совершенно секретном письме 

№199, отправленном 10-го ноября 1912 года в Департамент 

Полиции, писал: 

“Кавказские армяне прибывают для поднятия восстания 

армян в Турции. В банде Саркиса имеется до 600, а в банде 

Андраника - 1000 вооруженных боевиков”486. 

Армяне прежде выражали недовольство тем, что якобы 

Россия не защищает их. 13-го ноября 1912 года газета 

“Оризон” писала в связи с этим, что наличие холодности между 

армянским народом и русской властью несомненно. В период 

режима Плеве и Голицына армяне были вне закона, Россия 

хотела Армению без армян и не дала землю безземельным 487. 

С целью изменения политики царизма в отношении армян 

и обсуждения их тяжелого положения в Османском 

государстве, в ноябре-месяце 1912 года армянский священник 

и другие представители встретились с послом в Стамбуле 

М.Н.Гирсом. Они сказали, что не верят в проведение реформ 

под контролем европейских государств, и заявили, что хотят, 

чтобы русские завоевали вилайеты, в которых жили армяне, и 

их присутствие носило постоянный характер. Было странно: 

одним из тех, кто заявил об этих желаниях послу, был министр 

                                                           

485 Вице-консул С.Олферов чиновнику Министерства Иностранных Дел при 

наместнике на Кавказе. О положении в Ванском округе. 08.11.1912. № 79. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л.1-9.  
486 И.Д.зав. Константинопольским бюро – А. М. Еремину. 10.11.1912. № 

199. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1912 г., д. 14, т. 1 

(прод.), л. 41. 
487 Россия и армянский вопрос. – Газ. “Оризон”, 13.11.1912, № 251. – ГАРФ, 

ф. 102, оп. О.О. 1912 г., д. 14, т. 1 (прод.), л. 38.  
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почты и телеграфа Османского государства, Оскан Мардукян. 

Посол сообщил, что доведет поднятые вопросы до своего 

правительства. 

13-го ноября 1912 года М.Н.Гирс доложил об этой 

встрече в Министерство Иностранных Дел. В тот же день он 

передал Османскому государству ноту, полученную из Санкт-

Петербурга. В ноте говорилось о желании армян присоединить-

ся к России, о том, что “армянский вопрос” является для нее 

первостепенным. Посол сказал, что в случае, если реформы не 

дадут никаких результатов, то русская армия сможет вступить 

в области, в которых живут армяне488. На самом деле это оз-

начало объявление войны Османскому государству. Таким 

образом, внеся изменения в армянскую политику, Россия на-

чала вмешиваться во внутренние дела Османского государства. 

После этого Дашнакцутюн активизировалась еще больше. 

Проведя 18-го ноября 1912 года собрание в Стамбуле, 

организация обсудила проблему защиты интересов армян в 

Османской империи. Было принято решение о воздвижении в 

Стамбуле баррикад для защиты христиан489. Организация, 

обратившись к турецкому правительству, потребовала защи-

тить армян от нападений курдов490.  

Гарегин Пастырмаджян, выступивший на митинге заявил, 

что католикос переговорил с Россией и русское правительство 

дало обещание повлиять на Турцию для улучшения положения 

                                                           

488 Сборник дипломатических документов. Реформы в Армении. Петроград. 

1915, с.3-5. 
489

 Отношения МВД в Министерство Иностранных Дел, донесения Тифлисского 

ГЖУ и заведующего агентурной сетью в Турции ДП. 27.01.1913 – 11.03.1913. 

Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1913 г., д. 300, л. 55-56, 69. 
490 Сводка агентурных сведений Кавказского районного охр.отд. по наблю-

дению за деятельностью членов партии Дашнакцутюн в г. Баку. 10.11.1912. 

Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1912 г., д. 14, ч. 6, Л.Б, л. 69-71. 
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армян491. В тот же месяц, обратившись ко всем богатым 

армянам в зарубежных странах, Дашнакцутюн призвала их 

дать деньги на поднятие восстания с целью получения 

армянами автономии в Османской империи492. Одновременно 

она увеличила сбор оружия. В документе, составленном 

царскими органами, было написано: 

“В ноябре 1912 года дашнаки, переправив все свои силы в 

Турцию, вооружили турецких армян для подготовки вооружен-

ного восстания против турецкого правительства”493. 

Однако для получения автономии, по меньшей мере, 

нужно было иметь численное преимущество армян. А в Анато-

лии численность армян была небольшая. В своем совершенно 

секретном письме №538 от 25-го ноября 1912 года чиновнику 

Министерства Иностранных Дел при наместничестве Кавказа, 

вице-консул С.Олферов писал, что в Ванской области из 434 

тысяч населения армяне составляют 120 тысяч, в Битлисской 

области из 475 тысяч населения армяне составляют 180 тысяч 

человек. Из 909 тысяч общего населения двух областей армяне 

составляли лишь 300 тысяч человек. 

В Балканских войнах армяне больше радовались пораже-

нию турков, чем победам славян и греков. Вице-консул отме-

чал, что армяне практичны. Они понимают, что под властью 

турков не смогут достичь тех успехов, которых достигли 

                                                           

491 Зав.агентурой в Турции – зав.особым отделом ДП. 19.11.1912. №210. 

Константинополь. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1912 г., д. 

300 (2), л. 79. 
492 Сводка агентурных сведений по району по партии Дашнакцутюн за 

ноябрь месяц 1912 года. Составлена при Кавказском районном охранном 

отделении. 15.12.1912. № 13932. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1912 г., д. 14, ч. 79, Л.Б (ч. II), л. 221. 
493 Сводка агентурных сведений по району по партии Дашнакцутюн за 

декабрь месяц 1912 года. Составлена при Кавказском районном охранном 

отделении. 18.01.1913. № 580. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1912 г., д. 14, ч. 79, Л. Б (ч. II), л. 238. 
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кавказские армяне. В это время из 246 гражданских чи-

новников в Ване 30 человек были христиане. Россия смотрела 

на получение влияния над армянами как на получение влияния 

над христианами всего Ближнего и Среднего Востока, а армяне 

хотели лишь расчленения Османского государства и получения 

автономии. Они распространяли слухи о скором походе 

русской армии на Ван. Вице-консул отмечал: 

“Прогрессивные армяне не отказались от желания авто-

номии Армении в Турции. Однако это мечта. Статистические 

сведения показывают, что численность курдов больше, чем 

армян, нельзя же отделить армян в одну, а курдов в другую об-

ласть”. 

Предлагая взять эти территории с точки зрения географи-

ческих и исторических условий под контроль самой России, 

вице-консул подчеркивал: 

“Россия может проводить в Турецкой Армении и Кур-

дистане политику, которую Англия проводит в Египте”494. 

По мнению вице-консула, если Россия не вмешалась бы в 

“армянский вопрос”, то вмешались бы другие государства, а 

это было бы против интересов России не только в Анатолии, но 

и на Южном Кавказе, сепаратизм мог бы перейти и на Южный 

Кавказ. 

Армянский элемент в Восточной Анатолии находился под 

влиянием армянских террористических организаций и церкви. 

Церковь не давала возможности армянам попасть под посто-

роннее влияние. Вице-консул С.Олферов в своем секретном 

письме №545, отправленном 1-го декабря русскому послу в 

Стамбуле М.Н.Гирсу (копия этого письма была отправлена 

также чиновнику Министерства Иностранных Дел при намест-

нике на Кавказе – М.Г.), писал, что дашнаки Вана живут за счет 

                                                           

494 Вице-консул С.Олферов чиновнику Министерства Иностранных Дел при 

наместнике на Кавказе. О положении в Ванском округе. 25.11.1912. № 538. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л.11-15. 
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монастыря и им не дается возможности для попадания под 

постороннее влияние495. 

Под этим влиянием накапливался запас оружия и боепри-

пасов. Турецкие органы власти, узнавшие об этом, предпри-

няли жесткие меры. 6-го декабря 1912 года в Баязиде было 

взято 1500 винтовок и 1 миллион патронов. Но это не могло ос-

тановить дашнаков.  

Сбор оружия и боеприпасов проводился под лозунгом 

“Создания автономии в Турецкой Армении”. С этой целью 

проводилась соответствующая работа и на международной 

арене. Так, руководитель агентуры Министерства Внутренних 

Дел России в Турции в своем совершенно секретном письме 

№233 от 8-го декабря 1912 года отмечал заведующему особым 

отделом Департамента Полиции А.М.Еремину, что румынские 

газеты распространили информацию о подписании между 

Россией, Францией и Англией договора об объявлении 

автономии Армении. Об этом было проинформировано 

Министерство Иностранных Дел Турции. Он также отмечал, 

что турецкое правительство намерено пойти армянам на 

уступку496. 11-го декабря посол в Стамбуле М.Н.Гирс писал 

министру иностранных дел С.Д.Сазонову: 

“Парижский и Лондонский комитеты армян собираются 

обратиться к местным правительствам для обсуждения с нами 

“армянского вопроса”. Армяне хотят, чтобы Англия, Франция и 

Россия взяли “армянский вопрос” под свое покровительство”. 

В условиях продолжения усилий по расчленению Осман-

ской империи, дашнаки увеличили сбор оружия и боеприпасов. 

                                                           

495 Вице-консул С.Олферов чиновнику Министерства Иностранных Дел при 

наместнике на Кавказе. О положении в Ванском округе. 01.12.1912. № 545. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 21-26. 
496 Зав.агентурой в Турции - зав.особым отделом ДП А.М.Еремину. 

08.12.1912. № 233. Совершенно секретно. Константинополь. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1912 г., д. 300 (2), л. 99.  
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Оружие в основном, закупалось и привозилось из России. В 

совершенно секретном письме №240, написанном заведующим 

агентурой царской России в Турции 12-го декабря, подчер-

кивалось: 

“Это оружие было куплено в центральных губерниях 

России, и оно было переправлено через Кавказ и привезено в 

Турцию”497. 

Пропасть между турецким правительством и армянами, 

находившимися под влиянием дашнаков и церкви, углубля-

лась. Вице-консул С.Олферов в секретном письме №556, напи-

санном еще 10-го декабря 1912 года чиновнику Министерства 

Иностранных Дел при наместнике на Кавказе, информируя о 

встрече с бывшим депутатом Врамяном, отмечал, что армяне 

совершенно не верят туркам, хотят установления контроля 

европейских государств в областях, где живут армяне. На 

встрече Врамян сказал, что дашнаки стараются вооружать 

крестьян, убивать 10 курдов за одного убитого армянина, и 

хотят вмешательства России в решение “армянского вопроса”.  

Врамян, заместитель церкви Ахтамара и Эзник Вартапет 

подготовили еще одно обращение к армянскому патриарху в 

Стамбуле. Написав, что надежды армян на конституцию не 

оправдались, они связали причины этого с нижеследующими 

факторами: якобы, в Турции сильны религиозный фанатизм и 

ненависть к христианам, как и раньше, они воспринимаются 

мусульманами в качестве неверных; правительство не только 

не распределяет поровну с христианами должности, но 

христиане еще и вытесняются из правительственных органов; 

имеется недоверие к армянам и нетюркским народам; их 

справедливые требования расцениваются как сепаратизм. 

Дашнаки хотели проведения изменений в государствен-

                                                           

497 Зав. агентурой в Турции - зав. особым отделом ДП. А. М. Еремину 

12.12.1912 № 240. Совершенно секретно. Константинополь. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1912 г. , д. 300 (2), л. 100.  
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ном строе страны, установления над христианами контроля 

европейских стран, привлечения их к управлению на терри-

ториях, где проживали армяне и другие христианские народы, 

предоставления автономии армянам и другим христианским 

народам; участия во всех законодательных и исполнительных 

органах; создания армянских отрядов под командованием 

жандармов-армян; ликвидации отрядов Хамидиййе и привле-

чения курдов к обычной воинской повинности; организации 

судов из равного количества мусульман и христиан; установ-

ления в каждой области широкого контроля европейских 

инструкторов; вывода мусульманских беженцев из селений, в 

которых жили армяне; признание права армян на национальное 

управление, религию и благотворительность, создание 

армянской национальной конституции498. 

В действительности, эти требования означали расчле-

нение Османского государства. Поэтому курды, поднявшиеся в 

различных частях Турции, грабили армян. 12-го декабря 1912 

года газета “Оризон” писала, что в такой ситуации для армян 

Турции имеется два пути гарантий: один из путей ведет в 

Санкт-Петербург или, возможно, в Лондон; второй же – 

вооружиться и сражаться против турецкого правительства499. 

Армяне выбрали Санкт Петербург и вооруженную борьбу про-

тив Османского государства. В выборе этих путей исключи-

тельную роль сыграл католикос. 

Армянский католикос, обратившись к Николаю II посред-

ством министра иностранных дел С.Д.Сазонова, попросил его 

взять под свое покровительство армян в малоазиатской части 

Турции. 13-го декабря 1912 года министр иностранных дел от-

                                                           

498 Вице-консул С.Олферов чиновнику Министерства Иностранных Дел при 

наместнике на Кавказе. 10.12.1912. № 556. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 

383, л. 27-36. 
499 Два пути. – Газ. “Оризон”, 12.12.1912, № 274; ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1912 

г., д. 14, т. 1 (прод.), л. 45-46. 
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правил это обращение вместе с дополнениями русского пра-

вительства наместнику Кавказа И.И.Воронцову-Дашкову сек-

ретной телеграммой №3052. В телеграмме отмечалось, что рос-

сийское правительство получило сведения о тяжелом в послед-

нее время положении армян Азиатской Турции, о необходи-

мости проведения серьезных изменений в “Турецкой Арме-

нии”, улучшения управления, защиты прав христиан. Указы-

валось, что российское правительство относится к положению 

армянского народа с глубоким сочувствием. Наряду со всем 

этим, российское правительство считало неприемлемым прове-

дение вместе с европейскими государствами обсуждения “ар-

мянского вопроса” в итоге Балканских войн. По мнению цариз-

ма, достигнуть общего мнения между европейскими государст-

вами во время этих обсуждений было бы сложно, и коллек-

тивные обсуждения не принесли бы пользы. А это ослабило бы 

старания России в направлении улучшения положения 

армян500. 

Дашнаки больше консультировались с послом Россий-

ской империи в Стамбуле и с консулами. В телеграмме, отправ-

ленной министру иностранных дел, посол в Стамбуле 

М.Н.Гирс сообщал, что член Дашнакцутюн Г.Завриев, встре-

тившись с ним, хотел узнать мнение посла о том, как должны 

вести себя армяне в отношении турецкого правительства. 

Г.Завриев спросил у посла: можно ли после этого верить Рос-

сии и другим государствам? Он сказал, что в этом деле послу-

шает советы посла и отметил, что и Погос Нубар паша, встре-

тившись 14-го декабря с послом А.П.Извольским в Париже, 

обсудил вопрос, связанный с положением армян в Турции. Во 

время беседы он заявил, что армяне надеются на Россию501. 

                                                           

500 Секретная телеграмма министра иностранных дел на имя наместника на 

Кавказе. 13.12.1912. № 3052. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 39. 
501 Установившаяся тайная связь между вожаками армянского движения и 

русским правительством. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д.153, л. 11-12. 
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Якобы, посол в Париже сказал, что царизм готов помочь 

армянам. 

Царизм не был заинтересован в обсуждении “армянского 

вопроса” под наблюдением европейских стран. Он хотел взять 

этот вопрос под свое покровительство, полностью отрезать 

связи Турции с мусульманским населением Кавказа. Армяне 

же, поощряемые всеми средствами, охотно шли на это. Одним 

из путей было вооружение армянского элемента на территории 

Османского государства. 20-го декабря нахчыванские армяне 

Тер-Даланов и Адамов отправили известному в Ване дашнаку 

Самсону 150 боевых винтовок и 10 тысяч патронов. Это 

оружие было отправлено из Хоя в Ван под контролем армян 

Акопа и Александра. Якобы, вице-консул и провел меры для их 

задержания, но он не смог добиться своей цели. Начальник 

отделения полковник Чирков, заявлявший, что вовсе не все 

военные грузы переправлены в Турцию, писал: 

“Вместе с тем считаю долгом доложить, что ввиду 

усилившихся волнений в Ванском вилаете, вызвавших поста-

новление армянского революционного комитета о всеобщем 

вооружении, можно ожидать новых случаев провоза русских 

казенных винтовок и других припасов через нашу Кавказскую 

границу, так как, полученного за последнее время ванскими 

армянами от их персидских сородичей оружия, конечно 

недостаточно”502. 

Армяне, накопившие оружие и припасы, были готовы уже 

убивать турок. В связи с этим вице-консул в Ване С.Олферов 1-го 

января 1913 года в секретном письме №7 писал чиновнику Ми-

нистерства Иностранных Дел при наместничестве на Кавказе: 

“Армяне готовы убивать турков и с этой целью начали 

                                                           

502 Начальник отделения полковник Чирков. Выписка из секретного 

донесения надв.сов. Чиркова первому департаменту МИД. 12.01.1912. № 75. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 43. 
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создавать вооруженные отряды” 503. 

Чиновник доложил об этом наместнику Кавказа 12-го 

января. Наместник отнесся к этому вопросу хладнокровно.  

В январе 1913 года Стамбульский Центральный Комитет 

Дашнакцутюн дал инструкцию перевести из Кавказа на терри-

торию Турции всех зинворов и вооруженных банд Западного 

бюро. В инструкции было написано: 

“Для решения “армянского вопроса” они поднимут армян 

на восстание” 504. 

Оружие закупалось не только в России. Увеличилась 

переправка оружия в Турцию и через Персию. Впоследствии, в 

секретном письме №75 от 12-го января 1913 года, начальник 

отделения полковник Чирков писал в Первый департамент 

Министерства Иностранных Дел России, что 8-го декабря 1912 

года армяне переправили из Шахтахты в Персию 150 русских 

винтовок и 9 ящиков боевых патронов. Этот груз принял 

экспедитор Шахтахтинской таможни Мкртыч Багдасаров у 

жителя города Иревана Оганеса Татевосовича Багдасарова. 

Оружие и припасы были отправлены в Ван.  

И турецкие, и российские органы власти не могли пресечь 

транспортировку оружия и припасов. 

Вопрос о переправке русского огнестрельного оружия из 

Кавказа в Турцию стал одним из вопросов, обсуждаемых 

дипломатическими представительствами России. Об этом был 

сделан доклад наместнику. Он же дал указание пограничным 

властям505. Письма с запросами были разосланы также и в 

                                                           

503 Вице-консул С.Олферов чиновнику Министерства Иностранных Дел при 

наместнике на Кавказе. 01.01.1913. № 7. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, 

д.383, л. 40-41. 
504 Зав.особым отделом – начальнику Тифлисского ГЖУ. 23.01.1913. № 

93933. Секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1913 г., д. 14 (ч.2), л. 10.  
505 Вице-консул в Хое чиновнику Министерства Иностранных Дел для 

пограничных сношений при наместнике на Кавказе. 12.01.1913. № 76. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 42. 
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другие органы царизма. Проблема была изучена. В секретном 

письме №2296 разведывательного отделения Кавказского 

военного округа от 19-го января 1913 года со ссылкой на вице-

консула в Ване было написано, что Левон и Арутюн, ограбив 

банк в Иреване и захватив хорошие деньги, бежали в Ван. В это 

время армяне Вана собрали подписи и представили вице-

консулу. В обращении, копии которого были переданы также 

английскому и французскому консулам, они просили страны 

Европы и Россию об улучшении их положения и обеспечении 

безопасности в Азиатской Турции. В письме было написано: 

“Армяне собирают запасы оружия и патронов”506. 

Спустя несколько дней, 29-го января, военный губернатор 

Карса в секретном письме наместнику на Кавказе, сообщал: 

“Переправка оружия в Турцию настолько ничтожна, 

что она не имеет никакого государственного значения”507. 

Но эта информация не отражала действительности. Ар-

мяне продолжали прибирать к рукам деньги, собирать оружие 

и боеприпасы. Дашнакцутюн оказывала помощь армянам на 

территории Османского государства в следующих направ-

лениях: 1. Собирала деньги. 2. Снабжала, собирая оружие. 3. 

Отправляла живую силу. 4. Оказывала дипломатическую 

поддержку посредством наместника Кавказа508. 

Расширив свою международную деятельность по вынесе-

нию на повестку дня “армянского вопроса”, они создали кру-

жок в Париже. Для ознакомления германской интеллигенции с 

этой проблемой, дашнаки также приступили к деятельности в 

                                                           

506 Штаб Кавказского военного округа. По отделу окружного генерал-

квартирмейстера. Отделение разведывательное. Чиновнику МИД для 

пограничных сношений при наместнике на Кавказе. 19.01.1913. № 2296. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л.48-53. 
507 Военный губернатор Карсской области – в канцелярию наместника на 

Кавказе. 29.01.2012. № 122. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп.27, д. 2373, л. 41. 
508 Начальник Тифлисского ГЖУ – ДП. 01.08.1913. Совершенно секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1913 г., д. 14 (ч.2), л. 144.  
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Берлине509.  

Они вели пропаганду о том, что Османское государство 

доживает свои последние дни, и после его падения добьются 

решения “армянского вопроса”. В связи с этим, 20-го января 

1913 года в секретном письме №9, вице-консул в Ване сообщал 

чиновнику Министерства Иностранных Дел при наместнике на 

Кавказе: 

“Армяне верят, что Турция доживает последние дни 

своего существования, и что наступят счастливые дни для 

армян. 90% армян хотят присутствия русских на терри-

ториях Турции. Ни один народ не обрадуется уничтожению 

Турции так, как армяне. Армяне продолжают вооружать 

сельское население. Они разгромили магазины мусульман. В 

ответ на это мусульмане, собравшись, обсудили вопросы о 

наказании армян. Городские армяне не очень боятся мусуль-

ман. Они хорошо вооружены. В трудные моменты они опи-

раются на помощь солдат-армян. Печать европейских стран, 

в особенности Англии и Франции, близко интересуется “ар-

мянским вопросом” 510. 

Продолжая, вице-консул, стоявший на позиции недопу-

щения проведения реформ в “Курдистане” и “Турецкой Арме-

нии” под наблюдением англичан, писал: 

“Англичане, и особенно французы (в лице своих бесчис-

ленных миссионеров, субсидируемых правительством), отно-

сятся к нам здесь не как союзники, а как конкуренты. Допус-

кать их участие в деле реформы, это значит вредить рус-

скому делу в Курдистане и Турецкой Армении. Это надо иметь 

всегда ввиду и действовать сообразно с нашими задачами, 

                                                           

509 Слухи об армянском вопросе. – Газ. “Мшак”, 29.01.1913. № 21; ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1913г., д. 14 (ч.2), л. 27-28. 
510 Вице-консул С.Олферов чиновнику МИД при наместнике на Кавказе. 

20.01.1913. № 9. Секретно. – ЦИАГ, ф. 15,оп.1, д. 383, л. 62-70.  
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диктуемыми близостью Кавказа с Азиатской Турцией”511. 

Османское правительство заявляло, что оно намерено 

провести реформы не только для армян, а на территории всей 

страны. Царская Россия хотела добиться этого в одиночку, не 

допуская к проведению реформ Англию и Францию. 

Проведение реформ под покровительством только России 

означало переход восточных областей Турции к Российской 

империи, полное прекращение связей Турции с мусульманами 

Кавказа, облегчение реализации планов царизма относительно 

Стамбула и проливов. Когда царизм говорил о реформах, 

турецкие власти выносили на повестку дня положение тюрков 

и мусульман, живших на территории Российской империи и 

вопрос о проведении реформ в Туркестане. Это создало 

беспокойство в России. 

Англичане также выступали против проведения реформ 

под единоличным покровительством России. Дашнаки же 

предпринимали усилия для отправки делегации в страны 

Европы. Об этом предупреждали и иностранные дипломаты на 

территории России. Такое сведение давал и английский посол в 

Санкт-Петербурге. 23-го января 1913 года в секретном письме 

№97 директор первого департамента Министерства Иностран-

ных Дел князь Г.Н.Трубецкой писал чиновнику пограничных 

сношений Министерства Иностранных Дел при наместниче-

стве Кавказа А.Я.Миллеру: 

“Прибывший в Санкт-Петербург английский посол сооб-

щил, что согласно сведениям, дошедшим до его правитель-

ства, в ближайшее время на собрании армян, собравшихся на 

Кавказе, было принято решение о созыве армянского конгресса 

и отправке делегации, состоящей из представительных армян 

для защиты прав их. В состав этой делегации должны быть 

включены князь Абамелик И.П.Лазарев и Лорис-Меликов. Время 

для отправки армянских представителей еще не созрело и 
                                                           

511 Там же. 
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нежелательно” 512. 

Он просил сообщить о том, в какой степени эта ин-

формация  соответствует действительности. В секретном пись-

ме №89 от 2-го февраля А.Я.Миллер отвечал, что еще в ноябре 

1912 года католикос при посредничестве И.И.Воронцова-

Дашкова обратился к императору Николаю II. Он говорил, что 

в связи с положением турецких армян, они собираются 

отправить делегацию в страны Европы и хотят организовать их 

защиту в столицах этих стран. Наместник Кавказа ответил 

католикосу, что император считает передачу “армянского 

вопроса” под протекцию европейских государств несвоевре-

менной и нежелательной. Разговоры об отправке такой де-

легации, состоявшей из армян, уже не были слышны. Он также 

писал об отсутствии информации о собрании армян для прове-

дения армянского конгресса. А.Я.Миллер, отмечая, что 4-го 

января он уже отправил сообщение о своей встрече с главой 

ванских армян, далее писал, что сообщил об этом графу 

И.И.Воронцову-Дашкову, а тот заявил, что сообщение 

британского посла не соответствует действительности513. 

На самом деле информация английского посла была 

верна. В это время дашнаки, обойдя всю Европу, требовали 

решения “армянского вопроса”. Так, в конце февраля 1913 года 

представитель католикоса всех армян и Кавказского бюро 

Дашнакцутюн Погос Нубар Паша встретился в Париже с 

русским послом А.П.Извольским. Он заявил, что некоторое 

время назад, во время своего визита в Лондон, в соответствии с 

рекомендацией, данной ему в Петербурге, был вынесен на 

повестку перед послами вопрос об армянских реформах. Погос 

                                                           

512 Директор первого департамента МИД – А.Я.Миллеру. 23.01.1913. № 97. 

Секретно. – ЦИАГ, ф. 15, оп.1, д.383, л. 52. 
513 Чиновник МИД для пограничных сношений при наместнике на Кавказе 

А. Я. Миллер – князю Г.Н.Трубецкому. 02.02.1913. № 89. Секретно. – 

ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 60-61. 
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Нубар паша спросил у посла, не наступило ли благоприятное 

время для решения “армянского вопроса”? В этом вопросе 

армяне надеялись на мирный договор, который должен был 

быть подписан между Турцией и балканскими странами. По 

мнению Погос Нубар паши, после этого очередь должна была 

дойти до положения в Малой Азии. Он заявил, что армяне 

хотят не автономию или смены подданства, а лишь проведения 

реформ, выполнения Берлинского трактата, подписанного в 

1895 году Россией, Францией и Англией. Как говорил Погос 

Нубар паша, из-за того, что вопрос не двинулся с мертвой 

точки, они возлагали надежды на могущественную Россию и 

считали создавшуюся ситуацию благоприятной для армян. По 

его мнению, германский посол в Стамбуле относился к 

притязаниям армян враждебно. Поэтому Погос Нубар паша в 

последнее время вместе с несколькими армянскими деятелями 

приступил к подготовке проекта. 

Погос Нубар паша, надеясь на мирный договор, который 

должен был быть подписан между Турцией и балканскими 

государствами, спросил посла, наступил ли момент для 

обращения к государствам о нуждах армянского народа. Посол 

заявил о необходимости подождать обещанных реформ, и что 

он не может предпринять никакого дополнительного шага без 

согласия и указания императорского правительства. Посол 

заявил, что для желания Погос Нубар паши обратиться с 

соответствующей декларацией к Министерству Иностранных 

Дел Франции никаких препятствий нет. 

Через несколько дней Погос Нубар паша отправился в Ми-

нистерство Иностранных Дел Франции и представил такую дек-

ларацию514. Таким образом, в 1913 году русские дипломаты 

пришли к согласию с дашнаками по вопросу о защите прав 

армян.  

                                                           

514 Письмо посла в Париже. 28.02.-13.03.1913. № 213. Cекретно. – ЦИАГ, 

ф.15, оп.1, д. 383, л. 84-85. 
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Такая позиция еще больше воодушевила армянские орга-

низации. В феврале 1913 года некий армянин по имени А.Ара-

келян в статье “Необходима солидарность”, опубликованной в 

№24-25 газеты “Мшак”, призвал все армянские партии объеди-

ниться для решения “армянского вопроса515. Необходимо было 

решить и вопрос о финансовых средствах. Дашнакцутюн, 

переговорившая в марте месяце с католикосом, вынесла на 

повестку дня и решила вопрос о сборе пожертвований516. 

Наряду со всем этим, Россия также вела подготовительные 

работы, укрепляла границу с Османским государством и 

накапливала живую силу. В это время турецкое правительство 

было обеспокоено концентрацией российских войск на русско-

турецкой границе. 2-го марта 1913 года русский посол в Стам-

буле М.Н.Гирс в телеграмме №36 сообщил министру иностран-

ных дел, что турецкое правительство обеспокоено концентраци-

ей 15-ти тысячной русской армии на границе  Ванской области. 

По его мнению, на самом деле со стороны Азербайджана на 

границе собрались 5-6 тысяч русских солдат, и обратным их 

отзывом дружба между Россией и Турцией не нарушилась бы.  

По этому поводу и министр иностранных дел Османского 

государства обратился к премьер-министру. В свою очередь, 

премьер-министр дал указание военному министру, чтобы на 

границе не было никакого противостояния и беспорядков517. 

Царизм собирал информацию о положении армян на 

турецкой территории, о том, подвергаются ли они каким-либо 

преследованиям со стороны курдов. В своей очередной 

телеграмме, отправленной 11-го марта 1913 года, М.Н.Гирс на 

                                                           

515 Аракелян А. Необходима солидарность. – Газ. “Мшак”, 1915, февраль, № 

24-25; ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1913 г., д.14, т. 3, л. 15-17 (пер. с армянск.).  
516 О переговорах с католикосом о сборе пожертвований. – ГАРФ, ф.102, оп. 

О.О. 1913 г., д. 14, ч. 79, Л. Б, л. 24-27.  
517 Посол в Константинополе Гирс – министру иностранных дел. 02.03.1913. 

№36. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп. 1, д. 383, л. 86.  
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основе сообщений армянского патриарха в Стамбуле и 

епархиальных начальников в “Турецкой Армении” заявлял, что 

информация о насилии курдов над армянами действительна. Но 

по его мнению, это насилие еще не отличается от обычных 

проявлений, имеющих место в восточных областях Турции. 

Далее он писал, что ситуация может обостриться в любой 

момент, поэтому должны быть предприняты серьезные меры 

для проведения реформ в “Турецкой Армении”. По мнению 

посла, нынешнее правительство младотурков отложило в 

сторону проект реформ и не проводит переговоров ни с 

армянским патриархом, ни с армянами. Согласно сообщениям 

армян, турецкое правительство заявило правительству Англии, 

что оно не имеет особого желания проводить реформы лишь в 

восточных областях, и отдает предпочтение проведению 

реформ на всей территории страны. Встретившись с армян-

скими представителями, посол России предложил им предста-

вить проект реформ518. Они с охотой приступили к делу. Это 

известие воодушевило армянский элемент. После этого они 

начали вести себя еще более нагло. 

Когда была объявлена мобилизация во время Балканских 

войн, армяне дезертировали и стали бежать на Кавказ. В телег-

рамме №39, отправленной 11-го марта 1913 года чиновнику Ми-

нистерства Иностранных Дел для пограничных сношений при на-

местнике на Кавказе, вице-консул в Баязиде отмечал, что после 

начала Балканской войны, из Баязидского санджака на военные 

операции люди отправлены не были, но во время объявления 

первого призыва армяне дезертировали и бежали на Кавказ. 

Как уже было отмечено, в это время ходили разговоры о 

скоплении русских войсковых частей на границе с Османским 

государством. Это известие было по-разному встречено 

турками и армянами. Хотя турки были обеспокоены известием 

                                                           

518 Посол в Константинополе Гирс – министру иностранных дел. 11.03.1913. 

№ 48. Секретно. – ЦИАГ, д.15, оп.1, д. 383, л. 91-92. 
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об отправке частей 10-тысячной русской армии в Игдыр, 

армяне радовались этому. Они надеялись на скорейшее занятие 

края русскими и видели свое спасение лишь в этом. Однако 

армяне были обеспокоены возможностью размещения славян-

ских эмигрантов на территориях, где жили они. По их мнению, 

в случае размещения в этих областях эмигрантов славянского 

происхождения, армяне оказались бы в тяжелом положении. 

Размещение же фанатичных мусульман в регионах, погранич-

ных с Южным Кавказом, было совершенно нежелательно для 

России. В вышеуказанной телеграмме вице-консул предлагал 

предпринять меры для недопущения этого519. 

Армяне желали не только прихода царской России, но их 

представители вели активную пропаганду в европейских стра-

нах. В результате агитации, в Европе возрастал интерес к армя-

нам. В газетах публиковались статьи об армянах Османского 

государства. 13/26 марта 1913 года в телеграмме №58 посол 

России в Берлине С.Свербеев писал министру иностранных дел 

С.Д.Сазонову и послу в Стамбуле М.Н.Гирсу, что здесь, 

несомненно, имеется интерес к армянам. В отдельных много-

численных и острых газетных статьях выдвигались предло-

жения об отправке армейских частей в сопредельные области, 

чтобы оказать давление на Порту. Но особого оживления в 

этом вопросе не было520. 

В телеграмме №18, отправленной 15/28-го марта 1913 

года, С.Свербеев подчеркивал, что по причине событий на Бал-

канах, с одной стороны, и волнующих известий из армянских 

областей Малой Азии, с другой, в Берлине и в других центрах 

Европы среди армян имееется некоторое беспокойство. По его 

                                                           

519 МИД. Вице-консул в Баязиде – чиновнику МИД для пограничных 

сношений при наместнике на Кавказе. 11.03.1913. № 39. Секретно. – ЦИАГ, 

ф.15, оп.1, д. 383, л. 94-95. 
520 Секретная телеграмма посла в Берлине. 13/26.03.1913. № 58. Секретно. – 

ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 93. 
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мнению, из-за этого армяне из Германии обратились к 

российскому императору с просьбой объединить сопредельные 

области, в которых живут армяне, и взять их под свое 

покровительство. Представители армянской колонии в Берлине 

и других частях Германии прибыли в российское посольство и 

выразили свое желание перейти в подданство императора. 

Посол отказался принять на земле Германии пришедших во 

второй раз “представителей армянского народа”, один из 

которых был подданым Турции, а другой – России, поручил 

это дело первому секретарю посольства. Тот заявил, что они 

могут отправить это прошение на имя императора почтой. Как 

писал посол, несмотря на проживание в Германии, армяне 

были хорошо осведомлены о положении армян в Турции. В 

лице России они видели спасение всех армян. Германская же 

печать не проявляла особого интереса к “армянскому вопросу”. 

Армянская колония в Берлине была довольно организованной. 

Проводя ежегодные собрания, армяне слушали лекции. Эта 

колония была создана в 1896 году в Берлине. Колония 

называлась “Германская Восточная Миссия”. На счету у 

общества имелись средства на сумму 10-12 тысяч марок. Оно 

финансировало протестантские школы в Малой Азии. 

Германское правительство не препятствовало деятельности об-

щества и покровительствовало ему. Работа этого общества в 

восточных областях Турции находилась под контролем пред-

ставителей консульства Германии. Тем не менее, торгово-про-

мышленные круги Германии не проявляли особого интереса к 

“армянскому вопросу”. Но это не означало равнодушие к 

судьбе армян. У Германии здесь политических интересов не 

было. Германское правительство ревностно воспринимало дей-

ствия России на границе с Турцией521. 

В такой ситуации армянский элемент со всеми средст-

                                                           

521 Депеша посла в Берлине. 15/28.03.1913. № 18. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д.383, 

л. 97-98. 
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вами хотел создать беспорядки на территории Турции. Русские 

же дипломаты считали начало этих беспорядков несвоевремен-

ным. Посол М.Н.Гирс, получивший информацию о намерении 

прибывшей из Египта в Мерсин группы армян создать смуту, 

предотвратив ее, писал в секретной телеграмме №212 от 17/30 

марта 1913 года министру иностранных дел: 

“Согласно информации, полученной мною из надежных 

армянских источников, группа армян, прибывшая из Египта в 

Мерсин, хочет создать беспорядки. Отправив об этом теле-

грамму консулу, я дал указание армянскому патриаршеству 

срочно пресечь эти беспорядки”522. 

В действительности это письмо показывало, что армян-

ский элемент и патриаршество на территории Османского 

государства находились под влиянием посольства России и 

действовали по его указанию. Но царизм считал, что для 

решения “армянского вопроса” время еще не созрело. 

Армянские же боевики однозначно заявляли, что в случае 

начала войны они будут сражаться против турков. Дашнаки 

агитировали армян во время войны присоединиться к 

боевикам. На эти действия армян отвечали и курды. В связи с 

этим консул в Ване С.Олферов в своем секретном письме №212 

от 18-го марта 1913 года писал, что и в Ванском вилаете 

армянские девушки принимают ислам. Число армян, убитых в 

результате нападений курдских отрядов, составило 50 человек, 

раненых  6. Из курдов убитых было 23, раненых 2 человека. 

Среди турков убитых 4, раненых 1 человек.  

Армяне, жившие в области, были русофилами. В самом 

городе Ване в это время было 300 армян, служивших в 

артиллерии. Дашнаки были на стороне России. Однажды 

российский консул в Ване спросил у их представителя, почему 

дашнаки то испытывают к России враждебное отношение, то 

                                                           

522 Секретная телеграмма посла в Константинополе. 17/30.03.1913. № 212. – 

ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 99. 
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хотят жить с нею в мирных условиях. В ответ они сказали, что 

если мы и враги существующего в России режима, но наряду с 

этим мы друзья русского народа. По мнению дашнаков, армян 

Турции могла спасти только Россия. Если бы Дашнакцутюн 

была против России, то она потеряла бы авторитет среди 

народа, так как армянский народ был на стороне России. Из-за 

того, что армянские организации Гнчак, Рамкавар и Дашнак-

цутюн враждовали друг с другом и между ними происходили 

вооруженные столкновения, консул считал бессмысленными 

старания наладить между ними мир. В Ване армяне изучали 

русский язык. Зарплату учителям русского языка выплачивал 

российкий консул. 

Консулы Англии, США и Франции не хотели усиления 

России на этой территории. Английский капитан Сил сказал 

армянину Рештуни, что Россия постоянно расширяется и скоро 

наложит руку и на “Турецкую Армению”. Для того, чтобы 

выстоять против России, Англия должна была вступить в 

переговоры с Германией. По мнению турецкого правительства, 

реформы в Восточной Анатолии должны были быть проведены 

при помощи Англии и Франции, но без участия России. Англия 

и Франция пытались ослабить влияние России в Малой Азии. 

По мнению вице-консула, Россия должна была оказать помощь 

армянам. В противном случае она могла заработать себе врагов 

в лице кавказских армян, а на Кавказе и в Туркестане усилился 

бы панисламизм. Консул отмечал: 

“Армяне могут быть признаны ценным фактором в деле 

распространения нашего влияния и нашей культуры как в 

Персии, так и в Турции. Реформы в Армении должны быть 

проведены под контролем России или силами одной Турции без 

участия каких-либо европейских советников”523. 

                                                           

523 Вице-консул в Ване – чиновнику Министерства Иностранных Дел при 

наместнике на Кавказе. 18.03.1913. № 45. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 

383, л. 123-141. 
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Поэтому царизм проводил активную работу среди армян-

ского элемента, иногда проявлял равнодушие к сбору ими 

оружия и боеприпасов, и как уже отмечалось, даже советовал 

действовать вместе с курдами. 25-го марта 1913 года в секрет-

ном письме №55 чиновнику Министерства Иностранных Дел 

при наместнике на Кавказе вице-консул С.Олферов писал, что 

армянские организации вооружают сельское население. 

Армяне в самом худшем случае приходили в свои торговые 

магазины с пистолетами. Русский консул советовал армянам 

сблизиться с курдами и вести борьбу против общего врага. По 

его мнению, Врамян, совершивший визит в Россию, остался 

недовольным проведенными встречами. Кавказские армяне 

хотели, чтобы Россия выполнила свои обещания об оказании 

помощи турецким армянам. В конце вице-консул писал: 

“Здешние армяне находятся на стороне России, 

надеются только на ее помощь, эта помощь должна быть им 

оказана. В противном случае веру в нас может заменить 

вражда, симпатию – месть и смута на Кавказе”524. 

В это время в печати распространилась информация об 

обращении турецкого правительства к правительству Велико-

британии об отправке двух чиновников в качестве высших 

инструкторов с широкими полномочиями в Восточную 

Анатолию и Сирию, и одного чиновника в жандармерию. 

Россия не хотела прибытия английских инструкторов в 

Анатолию. Приближение Англии к Кавказу помешало бы 

претворению в жизнь планов России относительно Стамбула. В 

секретной телеграмме №304, отправленной русским послом в 

Стамбуле М.Н.Гирсом 16/29-го апреля 1913 года, было 

заявлено, что выполнение этого требования произведет 

неприятное впечатление в России и Франции, имеющих 

                                                           

524 Вице-консул С. Олферов – чиновнику Министерства Иностранных Дел 

при наместнике на Кавказе. 25.03.1913. № 55. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, 

д. 383, л.148-164.  
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интересы в этих областях525. Поэтому царизм выразил протест 

Англии. В то же время расширил свою деятельность. Для более 

активного вмешательства в этот вопрос, царские органы стали 

предпринимать усилия для примирения армянских организаций 

и их совместных действий. В связи с этим вице-консул 

С.Олферов в секретном письме №81 от 20-го апреля 1913 года 

писал чиновнику Министерства Иностранных Дел для 

пограничных сношений при наместнике на Кавказе: 

“Я предпринял попытки для примирения армянских 

политических партий. Эти попытки делались тайно. Я 

попросил армян держать мое участие в этом деле втайне, 

дабы без надобности не разгневать турков против 

христианского населения. Армянский архиепископ выразил мне 

особую благодарность за примирение партий. По мнению 

армян, на этот раз европейские государства воспрепятст-

вуют вмешательству России в “армянский вопрос”. Причиной 

для появления такого мнения являются предположения посла 

Германии о слабости России и известия о приглашении турец-

ким правительством европейских советников и офицера”526. 

Вице-консул, добивавшийся также и установления армя-

но-курдской дружбы, писал, что армяно-курдская вражда всег-

да была на руку туркам. Армянский элемент, знавший об этой 

позиции консульства, продолжал сбор оружия и боеприпасов. 

В секретном письме №122 от 13-го мая 1913 года С.Олферов 

писал чиновнику Министерства Иностранных дел при 

наместнике на Кавказе, что армяне продолжают собирать 

запасы оружия, привозят его из Персии. Часть этого оружия 

была задержана в Башгале и была конфискована. Он также 

                                                           

525 Секретная телеграмма посла в Константинополе. 16/29.04.1913. № 304. –

ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л.165. 
526 Вице-консул С.Олферов – чиновнику Министерства Иностранных Дел 

для пограничных сношений при наместнике на Кавказе. 20.04.1913. № 81. 

Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д.383, л. 187-194. 
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отмечал, что турецкое правительство пугает дашнаков своими 

жесткими мерами, но в настоящее время, они этого не сделают, 

так как, курды не на стороне турков. Вице-консул осторожно 

давал понять армянам, чтобы они пошли на соглашение и жили 

дружно с курдами, являющимися носителями не исламских, а 

национальных идей. По его мнению, турки старались внести 

раскол не только между армянами и курдами, но и между 

курдскими племенами. Далее вице-консул разъяснял: 

“Это – политика турецкого правительства в Кур-

дистане, однако она не может продолжаться постоянно. 

Соглашение между армянами и курдами сложно, но оно 

возможно в будущем”527. 

Действия армянского элемента поощряли и российские 

журналисты, посещавшие территории Османского государства. 

Так, корреспондет газеты “Биржевые ведомости” Олгенин, 

вернувшийся из поездки в восточные области Османской 

империи, 27-го мая 1913 года в здании Артистического 

Общества в Тифлисе прочитал лекцию на тему “Исчезнувшая 

Армения”. На лекции присутствовал и заместитель наместника 

на Кавказе по военной части, член Государственного Совета 

генерал П.Н.Шатилов. Олгенин в связи с Балканскими войнами 

отметил значение “армянского вопроса”. Он заявил о связи 

“армянского вопроса” с “курдским вопросом”, говорил о 

происхождении курдов, начале курдского движения, его 

причинах, отношении курдов к России и к армянам, опасности 

курдских восстаний, о положении армян в Ване, Диярбекире, 

Харпуте, Сивасе, их численности, политических партиях и их 

деятельности, экономическом положении и экономической 

политике турецкого правительства, проблеме церкви, 

отношении населения к церкви, отношении курдов и турков к 

                                                           

527 Вице-консул в Ване С.Олферов – чиновнику Министерства Иностранных 

Дел для пограничных сношений при наместнике на Кавказе. 13.05.1913. № 

122. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 214-220. 
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церквям, правовом положении армян, перспективах его улуч-

шения, отношении европейцев к этому вопросу и их прово-

кационной деятельности, значении Армении в качестве бу-

дущего рынка, интересах России здесь, положении армянских 

женщин и т.д. Олгенин заявил, что в настоящее время “ар-

мянский вопрос” имеет значение для русского народа не только 

с точки зрения гуманизма и человечности, но и как серьезная 

проблема государственного значения.  

Следует отметить, что сказанное Олгениным о положении 

армян соответствовало сообщениям, написанным русскими 

консулами. Это было неспроста, так как, во время поезки его 

информировали и давали ему советы, в основном, консулы. Он 

связывал причину безуспешности армянского движения с его 

недостаточной организованностью. Олгенин считал важным для 

армян решение в первую очередь аграрного вопроса. Он сказал: 

“Ни бесправное положение армян, ни насилия, в прямом 

смысле этого слова, турок над армянами, вовсе уже не так 

много, являются главными причинами той сильной эмиграции 

турецких армян, которая должна в конце концов привести к 

совершенному исчезновению “Турецкой Армении”; главной 

причиной этого является – легкая выдача сравнительно боль-

ших ссуд турецкими банками под земли армян с последующим 

беспощадным отобранием за невзнос в срок ссуды этих земель 

в собственность турецкого правительства”528. 

Олгенин призвал российских армян помочь своим кров-

ным братьям, а затем остановился на роли Англии и Германии 

в этом вопросе. Он сказал, что так как, Англия и Германия 

преследуют в Азиатской Турции свои цели, эти державы 

интересуются “армянским вопросом”, чтобы использовать его 

с целью воспрепятствовать политическому и экономическому 

проникновению России в эту часть Азии. По мнению Ол-

                                                           

528 Статский советник – в первый департамент Министерства Иностранных 

Дел. 30.05.1913. №489. Секретно. – ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 383, л. 228-230. 
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генина, так как Англия и Германия заинтересованы в сохране-

нии целостности Азиатской Турции, Россия должна взять на 

себя дело по защите армян. 

В это время внутреннее и международное положение 

Османского государства было очень тяжелым. 30-го мая 1913 

года завершилась изнурительная I Балканская война. Балкан-

ский союз, состоявший из Болгарии, Сербии, Греции и Черно-

гории, захватил большую часть земель Османского государства 

на Балканском полуострове. Албания получила независимость. 

Это еще больше воодушевило армянский элемент.  

Царизм же для достижения целей советовал армянам 

вступить в соглашение с курдами. В секретном письме №144 от 

31-го мая 1913 года С.Олферов писал чиновнику Министерства 

Иностранных Дел при наместнике на Кавказе, что армяне заку-

пают оружие, они готовы вступить в соглашение с курдами, и 

что он постоянно внушает им налаживание этих отношений529. 

Хотя Османское государство в ходе II Балканской войны, 

которую оно вело 16 июня-18 июля 1913 года, и вернуло 

некоторые территории, потерянные во время I Балканской 

войны, тем не менее, государство сильно ослабело. 

В такой ситуации английские, французские, германские, 

итальянские и австро-венгерские представители, собравшись 3-

24-го июля на конференцию в Стамбуле, обсудили проект 

армянских реформ, подготовленный царизмом. По причине 

настаивания России, представитель от Османского государства 

на этой конференции не принимал участия. Проект, подготов-

ленный русским дипломатом Мандельштамом, предусматривал 

создание армянского региона в Битлисском, Диярбекирском, 

Эрзурумском. Харпутском, Сивасском и Ванском вилайетах 

под управлением армянского валия, назначаемого османским 

                                                           

529 Вице-консул в Ване С.Олферов – чиновнику Министерства Иностранных 

Дел при наместнике на Кавказе. 31.05.1913. № 144. Секретно. – ЦИАГ, д.15, 

оп.1, д. 383, л.257-263. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 264 

султаном с учетом позиции европейских государств. Этот 

проект вызвал споры. Германия, Австро-Венгрия и Италия 

выступили против него. В итоге конференция завершилась без 

принятия какого-либо решения. 

Несмотря на это, армянские организации расширили свою 

деятельность по более активному вмешательству России в 

“армянский вопрос”. С этой целью католикос армян Геворк V, 

обратившись в сентябре 1913 года к императору Николаю II, 

просил его защитить права армян в Турции. Вслед за этим, на 

собрании армян, живших в Санкт-Петербурге, было принято 

обращение с таким же содержанием к министру иностранных 

дел. Министр дал армянам ответ, вселявший в них надежды530. 

А это не только воодушевляло и кавказских, и турецких 

армян, но также поощряло их к расширению сбора оружия и 

боеприпасов. 19-го сентября 1913 года, в совершенно секретном 

письме №1477, заведующий агентурой России в Турции сооб-

щал в Департамент Полиции, что Дашнацутюн для покупки ору-

жия увеличил на 3 тысячи рублей налог с каждого ЦК531. В ито-

ге, члены Дашнакцутюн в Карсе и Иреване расширили свою дея-

тельность по оказанию помощи турецким армянам в сборе ору-

жия532. В сентябре 1913 года 25 армян при переходе с террито-

рии Турции на Кавказ вступили в перестрелку с пограничника-

ми. Среди них были раненные. Другие же были схвачены533.  

Для того, чтобы отвлечь внимание, дашнаки прибегнули к 

                                                           

530
 Совещание Петербургских армян. – Газ. “Оризон”, 01.08.1913; ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1913 г., д. 14 (ч.2), л. 138. 
531

 За зав. загранагентурой – в ДП. 19.09.1913. № 1477. Секретно. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1913 г., д. 14 (ч. 3), л. 205. 
532 Агентурные сведения об оказании помощи оружием турецким армянам. 

Январь-декабрь 1913 г. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1913 г., д. 14, ч. 

92, Л.Б, л. 1-90. 
533 Начальник VI пограничного округа генерал-майор Орехов чиновнику для 

пограничных сношений при наместнике на Кавказе. 01.11.1913. Секретно. – 

ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 360, л.103. 
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новому методу. Используя то обстоятельство, что во время 

Балканских войн мусульмане симпатизировали Турции и часть 

молодежи переходила на сторону турецкой армии и сражалась 

в ее рядах, они начали распространять слухи об усилении на 

Южном Кавказе панисламизма и пантюркизма. Это проявилось 

и в решениях VII съезда Дашнакцутюн. 

 

VII съезд Дашнакцутюн 

 

В решение VII съезда, проходившего в Женеве с конца 

сентября до 15-го октября, дашнаки включили отдельный 

пункт по этому вопросу. Съезд раскрыл все намерения органи-

зации в отношении Османского государства. 

Впоследствии начальник Бакинского Губернского 

Жандармского Управления по розыску, в совершенно 

секретном письме №62 от 5-го января 1914 года, сообщая о 

съезде  проходившем в Женеве, писал, что там были приняты 

следующие решения: 1. Быть в союзе с партией Иттихад; 2. 

Иметь в Оттоманском парламенте 4 депутатов-дашнаков; 3. 

Провести членов партии на службу в полицию и судебное ве-

домство в Турецкой Армении; 4. Провести реформу в Малой 

Азии, разделить ее на 6 вилайетов, следить за политической 

деятельностью в этих вилайетах; 5. Разрешить проведение 

ежегодных выборов членов Центральных Комитетов Турции и 

Персии без разрешения Бюро; 6. Вменить в обязанность всем 

Центральным Комитетам ежегодно представлять в гор. Женеву 

отчеты по приходу и расходу партийных денег; 7. Лишить 

Центральные Комитеты права применять террор без разреше-

ния Бюро; 8. Установить, что частичные забастовки могут 

объявляться на местах комитетами; общие же – только по при-

казанию Бюро; 9. Обязать центральные комитеты предъявлять 
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для обозрения в Бюро опись оружия, находящеегося в распоря-

жении центральных комитетов, с указанием, какое количество 

находится в цейхгаузах и какое на руках; 10. Переизбрать 

членов центральных комитетов и областных Комитетов, а 

также руководителей террора; 11. По соглашению с партией 

Гнчак работать, в случае необходимости, по организации само-

обороны в Турецкой Армении и содействовать проведению там 

реформ; 12. Чтобы не вызвать раздражения против армян 

русского правительства, содействующего проведению реформ, 

не предпринимать никаких выступлений против России ни 

самостоятельно, ни совместно с партией социал-революцио-

неров; 13. Перевести всех зинворов с Кавказа в Турецкую 

Армению; 14. Для проведения реформ в последней, тщательно 

следить за политической жизнью в России, причем партийные 

органы должны представлять свою деятельность самым конс-

пиративным образом; 15. С целью изложенной в п.12, воздей-

ствовать на русские партии: социал-революционеров, социал-

демократов и анархистов, дабы они не предпринимали террора 

против государя императора; 16. Послать своих людей на 

Кавказ под видом панисламистских эмиссаров, чтобы путем 

пропаганды возбудить мусульманское население против Рос-

сии и поднять восстание, последствием чего будут репрессии 

со стороны русского правительства, что и приведет к ослаб-

лению мусульманских  масс. Кроме того, этим и минуется 

опасность объединенных действий против армян со стороны 

кавказских мусульман и турок Анатолии (курсив наш - М.Г.); 

17. Открыть школы в России, Турции, Персии и Америке для 

обучения армянских детей, многие из которых не знают не 

только родной грамоты, но и своего языка534. 

                                                           

534 Начальник Бакинского ГЖУ. Управления по розыску – помощнику 
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Таким образом, Дашнакцутюн стремилась ослабить Ос-

манское государство изнутри, расчленить его, взять под свой 

контроль его 6 вилаетов, добиться того, чтобы террористиче-

ские акты были в руках у Центральных Комитетов, получить 

общие сведения о запасах оружия, перевести свои вооружен-

ные отряды с Кавказа на территорию Турции, ослабить панис-

ламистское движение на Кавказе путем отправления в регион 

под этим именем дашнаков и поднятия ими мусульман против 

России, чтобы в результате жестких мер царизма против 

мусульман подорвать силы тюрков и мусульман, и тем 

преодолеть опасность объединения деятельности кавказских 

мусульман и анатолийских турков против дашнаков. 

Однако часть армян, живших на территории Османской 

империи, была довольна своей жизнью. Они не хотели 

ухудшения турецко-армянских отношений. В одном письме, 

отправленном в газету “Оризон” из Стамбула, было написано, 

что те, кто нас оклеветали, до сих пор не успокаиваются. Где бы 

они ни видели столкновения, бедность, сразу переваливают на 

армян и хотят внести напряжение в наши отношения с турками. 

Мы понимаем, что всякое сепаратистское действие – это не 

только бесцельность, но и глупость. Если мы в периоды режима 

Гамида в Турции и произвола Голицына на Кавказе и были 

вынуждены браться за оружие, то это лишь для самозащиты, а 

теперь мы живем хорошо. Зачем же нам теперь сражаться? 

Преследования прекращены и мы спокойно живем. Во всех мес-

тах делаются попытки лишь для одного: заниматься культурным 

трудом и улучшать благосостояние. Политика нам давно уже 

надоела. Просим вас, больше не публикуйте такие резкие статьи 

                                                                                                                                    

начальника сего управления в Дагестанской области. 05.01.1914. № 62. 

Совершенно секретно. – ГИААР, ф. 524, оп.1, д. 58, л. 1-2.  
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против Турции. Это портит и обостряет отношения. Ведь 

турецкие газеты ведут себя осторожно, зачем их приглашать на 

борьбу535. Но армянские организации так не думали и не 

действовали. Они надеялись на то, что “армянский вопрос” 

сдвинется с мертвой точки и наступит “счастливый момент”. 

В ноябре 1913 года, на совместном собрании членов 

организаций Дашнакцутюн и Гнчак в Стамбуле было принято 

решение о вооружении армян на территории Турции536. Было 

заявлено, что после решения вопроса с Турцией армяне хотят 

овладеть Босфором и Дарданеллами. 

 

“Армянский вопрос” сдвинулся 

с “мертвой точки” 
 

После Балканских войн “армянский вопрос” начал 

принимать серьезную форму и привлекать больше внимания. 

24-го декабря 1913 года Департамент Полиции Министерства 

Внутренних Дел дал запрос для изучения “армянского 

вопроса”. Отношение к этому вопросу российских и турецких 

армян было различным. По мнению армянской интеллигенции 

в Османской империи, выступавшей против присоединения 

восточных областей Турции к России, после этого Армения 

могла бы быть лишь губернией в составе Российской империи. 

Они желали “Великой Армении” и хотели видеть Армению в 

качестве независимой политической единицы. Армянская 

интеллигенция же на Кавказе хотела присоединения этих 

территорий к России. По их мнению, под покровительством 

России было возможно создание прочной и экономически 

                                                           

535 Письмо из Стамбула редактору газеты “Оризон. 02.01.1914. – ЦИАГ, ф. 

153, оп.1, д. 3389, л. 21. 
536 Донесение заведующего агентурой в Турции из г. Константинополя в 

Особый отдел департамента полиции. 25.11.1913. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1913 г., 14 прод., л. 27.  
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независимой Армении537. 

И международная ситуация, и эти взгляды способствовали 

полному формированию политики царизма в отношении 

армянского элемента. Удалением с Кавказа вредного армянского 

элемента и увеличением его деятельности на турецкой 

территории, с одной стороны, и преследованием армян, подни-

мавшихся против царизма, с другой, Россия как бы показывала 

себя сторонницей армянской политики турецкого правительства. 

В такой ситуации 1-го января 1914 года Дашнакцутюн 

обсудила вопрос о проведении реформ в восточных областях 

Турции и начала собирать пожертвования для армян, 

находившихся под арестом538. Армяне были в панике. 10-го 

января 1914 года в совершенно секретном циркулярном письме 

№59 наместник Кавказа, генерал-адъютант И.И.Воронцов-

Дашков писал губернаторам, начальникам областей, отдель-

ным округам Кавказского края и Городскому Полицейскому 

Управлению Баку, что в пограничных с Турцией губерниях 

Кавказского края будут иметь место симпатии и даже оказание 

помощи армянам Турции армянами – поддаными России. 

Должно быть обосновано отношение русских правительствен-

ных органов к защите кавказскими армянами своих соплемен-

ников: с одной стороны, оно должно быть представлено на 

основе невмешательства во внутреннюю борьбу в Турции, с 

другой же стороны, должны быть пресечены любые мероприя-

тия российских армян, позволяющие им подняться против 

нашего правительства, чтобы создать видимость поддержки 

нами внутренней антиармянской политики. Он также писал, 

что в борьбе с турками нужно учесть и помощь или другие 

                                                           

537 Начальник отделения по охране общественной безопасности и порядка в 

г. Москве – директору ДП. 03.01.1914. № 291008. Совершенно секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 27, ч. 46, л. 43-44.  
538 Донесение и.д. заведующего агентурой в Турции из Константинополя в 

ДП. 23.01.1914. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 14, л. 35 об.  
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реальные проявления со стороны армянского населения края 

армянам Турции: 1. В краю, руководимом мною, необходимо 

дать возможность этим проявлениям до степени, не 

являющейся опасной и вредной для внутренней стабильности. 

2. Необходимо избегать действий, которые могут стать 

причиной протестов турецкого правительства против России. 

Далее в письме указывалось: что же касается тайного про-

никновения в Турцию кавказских армян-добровольцев, то 

против них не нужно предпринимать карательных мер, так как 

население Кавказа и край избавятся от опасных элементов539. 

В это время начался приток на территорию Турции 

армянских террористов с Кавказа, вышедших из тюрем. Так, 

Амазасп, содержавшийся в Елизаветпольской тюрьме, сразу 

после своего освобождения, в начале января 1914 года, прибыл 

в Стамбул540. 

В Тифлисе функционировало бюро, оказывавшее воору-

женную помощь армянам541. Эта работа проводилась и в дру-

гих губерниях. В сообщениях Бакинского ГЖУ отмечено, что 

главным делом Дашнакцутюн является сбор денег для покупки 

оружия для турецких армян против их эксплуатации курдами. 

Эту работу проделывали и другие армяне, и дашнаки542. В то 

же время Дашнакцутюн собирала добровольцев для борьбы на 

                                                           

539 Наместник на Кавказе граф Воронцов-Дашков – губернаторам, 

начальникам областей и отдельных округов Кавказского края и Бакинскому 

градоначальнику. 10.01.1914. № 59. Совершенно секретно. – ГИААР, ф.524, 

оп. 1, д. 36, л. 37-38. 
540 Вр.и.д.зав.агентурой в Турции – зав. особым отделом ДП М. Е. 

Боецкому. 23.01.1914. № 15. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1914 г., д. 14, ч. 1, л. 1.  
541 Донесение начальника Тифлисского ГЖУ в ДП. 04.061914 . Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп.О.О. 1914 г., д. 14, л. 147-149.  
542 Краткий обзор деятельности революционных организаций в районе 

Бакинского ГЖУ за период последнего года к марту 1914 года. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 175, л. 22.  
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территории Турции543. 

Османское же правительство, видя усиление вмешатель-

ства иностранных государств, хотело решить проблемы армян-

ского элемента путем реформ. Поэтому предпринимая соответ-

ствующие шаги, оно вновь сделало армянам предложение о 

реформах. Но армяне отказались.  

Немного спустя, Османское государство под давлением 

царской  России согласилось провести реформы в областях, где 

проживали армяне. 26-го января 1914 года Османское госу-

дарство подписало Еникёйский договор, являвшийся планом 

реформ. По этому плану Эрзурум, Сивас, Ван, Битлис, Харпут, 

Диярбекир и Трабзон фактически выходили из-под османской 

власти. Договор с подписями премьер-министра и министра 

иностранных дел Саид Хильми паши и советника российского 

посольства Константина Гулькевича был отправлен великим 

державам. Согласно договору, в течение пяти лет, под 

наблюдением двух иностранных инспекторов в регионе 

должны были быть проведены реформы в области правосудия 

и управления. Армяне должны были получить широкие права в 

области управления, языка и воинской повинности544.  

Но они, отказавшись от этого, расширили свою деятельно-

сть в европейских странах. В Берлине было создано Германо-

армянское общество545. В марте 1914 года в Берлине было про-

ведено собрание дашнаков. На собрании было рекомендовано ус-

корить дело по сбору средств для покупки оружия. В это время у 

Дашнакцутюн на покупку оружия было 15 тысяч франков. 

Осуществление террора было возложено на  соответствующее 

бюро. Было дано поручение поднять армянское население на 

                                                           

543 Обзор деятельности революционных организаций в р.Бакинского ГЖУ к 

20.11.1914. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 175, л. 52.  
544 Гурко-Кряжин В. Армянский вопрос, c.10. 
545 Дело о возникновении в начале 1914 г. в Берлине немецко-армянского обще-

ства. 09.06.1914 – 20.10.1916. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 300, л. 1-18. 
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открытое восстание против турецкого правительства. В соот-

ветствии с указанием Дашнакцутюн в Муше и Ване должны были 

быть созданы оружейные склады546. Оружие прятали в церкви и 

на армянских кладбищах. В Ване, Битлисе и Муше было 

совершено нападение на солдат и жандармерию. В марте-месяце 

в Зейтуне комитетчики совершили нападение на жандармерию. 

В это время “армянский вопрос” широко обсуждался в 

политических и научных кругах России. Размещая большие 

публикации об этом вопросе, органы печати подготавливали 

общественное мнение. 7-го марта 1914 года в 54-м номере 

газеты “Баку”, находившейся под контролем армян, автор, 

подписавшийся как Гр.С., в своей статье под названием 

“Почему у 50-ти тысячного армянского населения Баку не 

должно быть газеты на армянском языке?” писал: “Просто по-

тому, что не было и нет нужды в армянской газете и армянское 

население и так живет свободно. За последние 7-8 лет (то есть 

приблизительно с 1906 года – М.Г.) в городах Закавказья, в 

которых живут армяне, печаталось 45-50 ежедневных газет. Но 

эти газеты закрылись из-за недостатка читателей”547. 

16-го марта 1914 года в Москве ученым-историком 

П.Н.Милюковым была прочитана лекция на тему “Армяне в 

Турции и политика великих держав”. Автор, говоря о том, что 

после Балканских войн “армянский вопрос” сдвинулся с 

“мертвой точки”, отметил, что вопрос об Армении является 

жизненным вопросом и для Германии. Он смотрел на поездку 

генерала Лимана фон Сандерса в Россию как на начало 

завоевания Стамбула, и был уверен, что все это и дало толчок 

для взятия Россией в свои руки дела по проведению реформ548. 

                                                           

546 Отчет о заседаниях совета армянской революционной партии Дашнак-

цутюн, происходивших в Берлине в конце марта 1914 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1914 г., д. 14, ч. 1, л. 3-8.  
547 Гр. С. Пресса и театр у армян. –Газ. “Баку”, 07.03.1914. № 54. 
548 Армянский вопрос. – Газ. “Баку”, 21.03.1914. № 66. 
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Публикуемые статьи, проводимые собрания и теплое 

отношение воодушевляли армян. Они надеялись на наступ-

ление “счастливого момента”. Так, представитель Дашнакцут-

юн, выступивший на собрании турецких армян, проведенном 

24-го марта 1914 года в Тифлисе, заявил о важности обратного 

возвращения турецких армян549. По его мнению, армян ждали 

впереди великие дела. 

В докладе на тему “Армянский вопрос в Турции”, 

зачитанном 30-го марта 1914 года в театре братьев Маиловых в 

Баку, профессор права Военной академии В.Д.Плетнев сказал, 

что впервые в России занялся “армянским вопросом” Петр 

Великий. Он заявил, что еще раньше Исраэль Ори обращался с 

просьбой об оказании помощи к курфюрсту Баварии. Пос-

ледний же, ответив, что ничего не сможет сделать, отправил 

Исраэля Ори к правителю Германии Леопольду, а Леопольд, в 

свою очередь, отправил его к Петру I. Петр I, выслушавший 

Исраэля Ори, со стратегической точки зрения стал смотреть на 

армян как на опору против персов на Кавказе550. Выдвинув 

идею об оказании помощи армянским меликам, Петр I ответил, 

что окажет им помощь после окончания Северной войны. 

После завершения войны Матюшкин получил приказ захватить 

Баку и Каспийское побережье. По поводу оказания помощи 

армянам в Грузии было дано указание и послу России в 

Стамбуле. Вокруг Петра I, лежавшего уже на смертном одре, 

собрались армянские представители. Выслушав армянских 

представителей, Петр слабым голосом сказал, что как только 

поправится, он задействует их вопрос. Далее В.Д.Плетнев 

сообщал, что русский и армянский народы объединяет общая 

цель и эта общая цель подразумевает овладение турецкими 

землями, Стамбулом и черноморскими проливами. 

                                                           

549 Сообщения о собрании проживавших в Тифлисе турецких армян. 

24.03.1914. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О.1914 г., д. 14, ч. 79, л. 4-8.  
550 Армянский вопрос и Европа. – Газ. “Баку”, 01.04.1914. № 74. 
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Такая позиция российских кругов поощряла армян к еще 

большему сбору оружия. В апреле 1914 года Эрзурумская 

организация Дашнакцутюн обратилась к своим членам в Карсе 

с призывом укрепить боевыми средствами провинции в 

Сасуне551. А 1-го мая в Тифлисе, на заседании всех армянских 

культурных и благотворительных организаций при участии 

дашнаков и мшакистов, был обсужден вопрос об оказании 

помощи всем армянам на территории Османской империи552. 

Кампания по оказанию помощи была расширена. 

Однако были и армяне, думавшие иначе. В статье “Ар-

мянский вопрос и реальная политика”, опубликованной в 122-м 

номере газеты “Баку” от 4-го июня 1914 года, Ив. Пичикян 

признавал, что в последнее время в Турции многое меняется к 

лучшему. Автор писал: 

“Положение армян тоже изменилось к лучшему. Это 

подтверждают все бесстрастные наблюдатели. Младотурки 

реально подтвердили свою искренность. Ради интересов армян 

какая-либо вражда с Турцией, или дипломатическое выступ-

ление неуместны. Этого требует реальная политика”553. 

Дашнаки же активизировали свою деятельность для 

вмешательства иностранных государств во внутренние дела 

Османского государства. 26-30-го июня в Стамбуле было 

проведено собрание дашнаков Турции, Персии, России, 

Западной Европы и Америки. Участники собрания одобрили 

прибытие представителей стран Европы для наблюдения за 

                                                           

551 Сводка агентурных сведений Кавказского районного охр.отд. по наблю-

дению за членами партии Дашнакцутюн в Карсской области. Апрель 1914 г. 

Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп.О.О.1914 г., д. 14, ч. 92, Л.Б, л. 37 об-38.  
552 Сводка агентурных сведений Кавказского охр. отд. по наблюдению за 

членами партии Дашнакцутюн в г. Тифлисе. 09.07.1914. Секретно. – ГАРФ, 

ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 22-30. 
553 Пичикян Ив. Армянский вопрос и реальная политика. – Газ. “Баку”, 

04.06.1914. № 22. 
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проведением реформ554. 

В сепаратизме турецких армян особую роль играла 

церковь. Как писала газета “Мшак”, католикос в Эчмиадзине, в 

“Школьном фонде” начал собирать пожертвования для помощи 

турецким армянам.  

Армяне считались распространителями русской культуры 

на территории Османского государства. А.Дживелегов в своей 

статье “Армянская церковь в доктрине и реальности” писал, 

что в России есть армянские крестьяне, не понимающие по-

армянски и говорящие по-грузински, а в Турции – армянские 

крестьяне, не знающие армянского языка, но, говорящие по-

турецки. Они считали себя армянами лишь потому, что в их 

селениях были церкви и они приходили туда молиться. По 

мнению автора, главным богатством для армянского общества 

было его национальное существование. Церковь и армянские 

организации в “армянском вопросе” действовали сообща. 

В то время, когда расширилось обсуждение “армянского 

вопроса”, царские правительственные органы начали собирать 

оружие у населения Карсской области. Если до мая 1914 года в 

городе Карс было изъято 87 единиц оружия, в Карсском округе 

408, в Кагизманском округе 250, Ардаганском округе 263, Ол-

тинском округе 121 оружие, то в мае-месяце в городе Карс было 

конфисковано 88, Карсском округе 420, Кагизманском округе 

259, Ардаганском округе 268, Олтинском округе 123, в июне-

месяце в Карсском округе 90, Карсском округе 435, Кагизман-

ском округе 264, Ардаганском округе 277, Олтинском округе 

126, в июле-месяце в городе Карс 90, Карсском округе 438, Ка-

гизманском округе 269, Ардаганском округе 285, Олтинском 

округе 127, в августе в городе Карс 90, Карсском округе 443, 

Кагизманском округе 272, Ардаганском округе 311, Олтинском 

округе 127, в сентябре в городе Карс 92, Карсском округе 453, 

                                                           

554 Донесения заведующего агентурой в Турции из Константинополя в ДП. 

09.07.1914. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 14, л. 164-165. 
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Кагизманском округе 277, Ардаганском округе 324, Олтинском 

округе 127, в октябре-месяце в городе Карс 93, Карсском округе 

460, Кагизманском округе 282, Ардаганском округе 329, Олтин-

ском округе 127, в ноябре-месяце в городе Карс 94, Карсском 

округе 470, Кагизманском округе 282, Ардаганском округе 329, 

Олтинском округе – 129 единиц оружия555. 

 

VIII съезд Дашнакцутюн.  

Дашнаки уверены в приближении  

‘‘счастливого момента’’ для решения 

“армянского вопроса” 

 

В такой ситуации в Эрзуруме был проведен VIII съезд 

Дашнакцутюн, приступивший к работе 1-го июля 1914 года и 

продолжавшийся две недели. Всего за этот период было 

проведено 28 заседаний съезда. На съезде, в работе которого 

принимали участие всего 30 представителей (из них 26 с 

решающим, 4 с совещательным голосом), было отведено 

широкое место обсуждению вопроса об отношениях между 

дашнаками и османской властью556.  

Правительство отправило на этот съезд Наджи бека, 

Бахаэддина Шакира и Хилми бека. Они прямо сказали, чтобы 

армяне не выступали против государства, проявляли лояльное 

отношение и достигли бы успешного решения “армянского 

вопроса”. Но Дашнакцутюн заявила, что она стоит на 

враждебной к Османскому государству позиции.  

                                                           

555 Особый отдел канцелярии наместника на Кавказе. Ведомость по огне-

стрельному оружию, отобранному у населения Карсской области в течении 

мая-ноября месяцев 1914 г. Секретно. – ЦИАГ, ф.13, оп. 21, д. 2495, л. 1-25. 
556 Министерство Внутренних Дел России. Вице-директор ДП – помощнику 

начальника Бакинского ГЖУ. 24.08.1915. №168883. Секретно. – ГИААР, 

ф.524/132с., оп.1, д. 59, л. 1-20. 
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На съезде были обсуждены вопросы о возможности 

вступления Османского государства в войну против Россий-

ской империи. Некоторые дашнаки не желали присоединения 

Османского государства к войне.  На съезде также было об-

суждено отношение России к “армянскому вопросу”. В подходе к 

этому вопросу в Дашнакцутюн имелись две позиции: 1. Пусть к 

“армянскому вопросу” подключится Россия, и Армения свяжет 

свою судьбу с Россией. Это говорили поэт Ованес Туманян и 

газета “Оризон”. 2. Пусть территории будут расширены только за 

счет России, будут захвачены российские рынки и создана 

“Армения без армян”557.  

Дашнаки пришли к заключению, что “счастливый 

момент” для решения “армянского вопроса” уже близок. Го-

воря об “Армения без армян”, дашнаки хотели создания армян-

ского правительства, но не считали важным наличие на этих 

территориях многочисленных армянских масс. Их самой 

главной целью являлся захват земель. 

В резолюции съезда было написано, что в случае начала вой-

ны, армянские боевики обязаны обеспечить необходимым коли-

чеством оружия, а также нужно добиться внедрения армян в жан-

дармерию. Должен быть положен конец малоземелью армян558. 

Было принято решение о том, что армяне будут прилагать 

усилия для участия в парламенте Османского государства559. 

                                                           

557 Начальник Тифлисского ГЖУ. Партия Дашнакцутюн. Записка № 9. 

25.07.1915. № 1922. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., 

д. 14, ч. 92, Л.Б, л. 32-33.  
558 Извлечение из постановлений VIII общего съезда Армянской 

Революционной партии Дашнакцутюна, созванного в июле 1914 года. – 

ГИААР, ф.524, оп.1, д. 59, л. 3, 4, 5, 12.  
559 МВД. Начальник Бакинского ГЖУ по розыску – помощнику начальника 

Бакинского ГЖУ по розыску в Дагестанской области. 05.01.1914. № 62. 

Совершенно секретно. – ГИААР, ф. 524/132 с., оп.1, д.58, л. 1-2. 
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Также были приняты решения продолжать оставаться в оппо-

зиции к власти партии “Единение и прогресс”, о проведении 

реформ в областях, где жили армяне, о праздновании в течение 

1915 года 25-летия основания Дашнакцутюн, предоставлении 

земли безземельным армянам в России, об избрании в 

Государственную Думу трех депутатов от армян и др. 

IX съезд организации должен был быть проведен в 1915 

году в Армении. Было рекомендовано провести широкую 

пропагандистскую и агитационную работу. Уполномоченным 

лицом Армянского бюро был назначен бывший член осман-

ского парламента, ранее живший в Женеве, а теперь временно 

находившийся в Париже террорист, доктор Басмаджаньян, 

известный по кличке Хечо (он же Армен, Каро – М.Г.) 560. 

Бахаэддин Шакир назвал враждебное отношение к 

государству предательством. Он сказал, что если будет война с 

Россией, то пусть армяне не поднимут восстания в Карсе, турки 

готовы в итоге войны отдать грузинам Кутаис, Тифлис, Батум 

и Трабзон, а армянам – Карс, Иреванскую губернию, часть 

Елизаветпольской губернии, Эрзурумскую область, Ван и 

Битлис. Дашнаки отказались и от этого предложения561.  

Спустя несколько дней после съезда, представители 

турецких, иреванских и бакинских армян, собравшихся в 

Тифлисе, обсудили положение в Османском государстве. Была 

отмечена важность подготовки к ситуации, которая могла 

                                                           

560 МВД. Департамент Полиции – помощнику начальника Бакинского 

Губернского Жандармского Управления в Дагестанской области. 

13.03.1914. №168272. Секретно. – ГИААР, ф. 524/132 с., оп.1, д. 58, л. 3-4. 
561 Рубен. В Турецкой Армении (Доклад). 1915 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О.1915 г., д. 168 (2), л. 30.  
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создаться в ближайшем будущем562.  

Собрались вместе и дашнаки, находившиеся в других 

странах. В июле 1914 года было достигнуто соглашение о 

создании на территории Османского государства армяно-

германского общества563. Главной целью общества являлось 

получение автономии для армян, живших на турецких тер-

риториях564. С этой целью армянские организации стали соз-

давать на Кавказе армянские вооруженные отряды565.  

Армяне усиливали старания  привлечь к “армянскому 

вопросу” иностранные государства. Так, в это время посол 

США в Стамбуле Генри Моргентау, не принимаемый осман-

скими государственными людьми в качестве серьезного 

дипломата, встретившись с Талят пашой и обсудив вопросы, 

связанные с вмешательством России в “армянский вопрос” и с 

желанием армян получить автономию, попытался вмешаться во 

внутренние дела Османской империи.  

Позиция посла США на самом деле означала расчленение 

территорий Османского государства. Поэтому Талят паша, 

                                                           

562 Сообщения о совещании дашнакцаканов в г. Тифлисе, с участием 

представителей турецких армян, Эривани, Баку и др. Июль 1914 г. 

Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 14, ч. 92, Л.Б, л. 49-51. 
563 Сводка агентурных сведений Кавказского районного охр.отд. о создании 

в Турции армяно-германского союза. 09.08.1914. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1914 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 50-51. 
564 Донесение чиновника особых поручений из Парижа в ДП о составе и 

руководстве германо-армянского общества. 27.01.-19.02.1915. Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 343, отд. 4 П, л. 188.; Отношение министра 

внутренних дел – министру иностранных дел. 10.01.1917. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1916 г., д. 168, л. 159.  
565 Докладная записка ДП о формировании на Кавказе добровольческих 

армянских дружин для выступления против Турции в случае объявления ею 

войны России. Сентябрь 1914-январь 1916. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1915 г., д. 343, отд. 4, пр. 1, л. 166-168.  
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категорично возражая против этого, сказал:  

“Заварю я армянам такую кашу, что они по крайней мере 

на 50 лет лишатся возможности произносить слово “авто-

номия””566. 

В создавшейся международной ситуации армяне хотели 

использовать все более обострявшуюся борьбу за раздел мира 

между государствами двух военных блоков в своих интересах. 

Мир стоял в преддверии Великой Войны. Для начала войны 

нужен был лишь повод. Вскоре такой повод нашелся. 

                                                           

566 Чобанян А. Правда. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 168 (2), л. 37.  
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ГЛАВА VII 

 

ПОДГОТОВКА ВООРУЖЕННЫХ ОТРЯДОВ И ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 

Начало Мировой войны. 

Первые массовые убийства 

 

28-го июля 1914 года началась Первая Мировая, или как 

ее называли в тот период, Великая война. 1-го августа Герма-

ния объявила войну России. Император Николай II, издав ма-

нифест о начале войны, заявил, что он будет защищать славян-

ские народы567. Немного спустя, к войне присоединились также 

Франция и Англия. 

Как только Россия вступила в войну с Германией, в Моск-

ве были учинены массовые убийства немцев568. На основании 

приказа министра внутренних дел Н.А.Маклакова, германские 

и австро-венгерские подданые, служившие в рядах русской 

армии, были объявлены военнопленными. Они должны были 

быть сразу арестованы, сосланы из европейской части России и 

Кавказа в Вятку, Вологодскую, Оренбургскую губернии, в 

Сибирь и Якутию. Подозреваемые же в шпионаже должны 

были быть отданы под суд569. 

После  вступления Великобритании в войну, были раз-

громлены имущество и собственность немцев, живших в Лон-

                                                           

567 Высочайший манифест об объявлении военных действий между Россией 

и Германией. 01.08.1914. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, т. 2 пр. 1 

(2), л. 89; Манифест императора Николая II о войне с Германией. – ГАРФ, 

ф. 601, оп. 1 (549 (2), л. 18. 
568 Милюков П.Н. Немецкие погромы в Москве. – ГАРФ, ф. 102, оп.1, ин. 3, 

д. 3424.  
569 Приказ министра внутренних дел Н.А.Маклакова. 25.08.1914. № 402. – 

ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, т. 2 пр. 1(2), л. 151.  
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доне и в различных пунктах страны, произошли их  убийства. 

Оставшиеся же в живых стали убегать из страны. И в России, и 

в Англии эти невинные гражданские люди, не выступавшие 

против государства, не нарушавшие закон, стали первыми 

жертвами войны.  

Каждая из стран, входивших в воюющие друг против 

друга блоки, преследовала в войне свои конкретные цели. Это 

была захватническая, империалистическая война за передел 

мира, дешевые источники сырья и выгодные рынки. 

 

Дашнаки и церковь активизируются.  

Планы по подготовке вооруженных отрядов против 

Османского государства до его вступления в войну 

 

Османское государство, являвшееся одним из крупных 

государств мира, в это время еще не вступило в войну. Тем не 

менее, враждебности к туркам у армян, живших как на турец-

кой, так и на российской территориях, не было предела. Они 

были готовы начать резню и ожидали удобный для этого мо-

мент. Как только началась Мировая война, Дашнакцутюн об-

ратилась к императору Николаю II. В обращении говорилось: 

“На долю нашей дорогой родины выпадает испытание 

исполнением русским оружием и Россией своих исторических 

задач на Востоке. Пусть русский флаг свободно развевается 

над Босфором и Дарданеллами. Господин император, пусть 

Вашей волей получат свободу народы, находящиеся под 

гнетом Турции”570. 

В связи с намерениями дашнаков, помощник по граждан-

ским делам наместничества на Кавказе Н.Петерсон в своем 

совершенно секретном и личном письме №1457 от 9-го августа 

1914 года писал Бакинскому губернатору В.В.Алышевскому: 

                                                           

570 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, л. 

148. 
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“Этот общий подъем духа армян выражается не только 

в торжественных патриотических манифестациях в 

нескрываемом желании скорейшего начатия военных действий 

против Турции, чтобы иметь возможность поставить на 

очередь турецко-армянский вопрос, но выливается в форму 

если не явно враждебного, то во всяком случае крайне 

натянутого и не добрососедского отношения к мусульман-

скому населению”571. 

Немного спустя после начала мировой войны, католикос 

армян Геворк V в письме №1131 от 18/5 августа 1914 года, 

отправленном наместнику Кавказа И.И.Воронцову-Дашкову, 

заявляя, что армяне жаждут войны против Османского государ-

ства, излагал свои предложения по их вооружению и органи-

зации. Взамен этого он просил провести реформы для армян, и 

писал, что Порта, тайно поощряемая Германией, сумела анну-

лировать договор от 26-го января этого года, поэтому подго-

товленная реформа не может никого удовлетворить. Для ре-

шения “армянского вопроса” католикос предлагал осуществле-

ние нижеследующих первичных условий: 

1.Для защиты жизни и имущества турецких армян в 

нынешнем состоянии разместить в скорейшем времени 

генерал-инспекторов. 

2. После окончания европейской войны провести в Тур-

ции под несомненным контролем России армянскую реформу 

на основе первичной русской программы572. 

И.И.Воронцов-Дашков изучил предложения Геворка V. 

Считая их выполнение желательным, он секретным письмом 
                                                           

571 Документы по русской политике в Закавказье. Выпуск первый. Издание 

Особой Комиссии при Министерстве Иностранных Дел Азербайджанской 

Республики. Баку, изд. Азербайджан, 1920, с. 162-163. 
572 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из 

архивов царского и временного правительств. 1878-1917 гг. Серия III. 1914-

1917 гг. Т. VI. 5 августа 1914 г. – 3 января 1915 г. Ч. 1. М., Л., Соцэкиздат, 

1935, док. № 147, с. 183-184.  



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 284 

№1955 от 22/9 августа 1914 года отправил их председателю Со-

вета Министров И.Горемыкину. В связи с этим И.И.Воронцов-

Дашков писал: 

“Мне так кажется, что после окончания европейской 

войны правительство должно дать обещания об осущест-

влении своей программы относительно турецких армян. В 

настоящее же время выполнение просьбы армян относитель-

но генерал-инспектора весьма целесообразно”573. 

И.Горемыкин же переслал письмо министру иностранных 

дел С.Д.Сазонову574. С.Д.Сазонов в своем секретном письме 

№587 от 30/17 августа 1914 года относительно   секретного 

письма наместника на Кавказе писал И.Горемыкину, что в 

настоящей политической ситуации и из-за возможностей было 

бы совершенно неуместным и недопустимым в ближайшее 

время разорвать отношения с Турцией и провести реформы в 

армянских областях Малой Азии. Он подчеркивал, что в связи 

с этим сможет лишь присоединиться к ответу, данному гене-

рал-адъютантом графом И.И.Воронцовым-Дашковым обратив-

шимся к нему армянским общественным деятелям. 

Далее, ссылаясь на слова наместника, С.Д.Сазонов отме-

чал, что учитывая полное понимание поднятия и привлечения к 

этому делу армянского населения Кавказа, было бы целесооб-

разным более обстоятельное ознакомление представителей 

армянского народа с политикой правительства в отношении 

Турции и с его взглядами на будущее армянского народа. 

С.Д.Сазонов писал, что, несмотря на создавшуюся напря-

женную ситуацию, отношения с Турцией еще не разорваны и 

возможности для решения этой проблемы дипломатическим 

путем еще не потеряны.  Он отмечал, что в этом вопросе Фран-

ция и Англия оказывали России неоходимую помощь. По его 

мнению, главный ход военных операций, несомненно, может 

                                                           

573 Там же. 
574 Там же. 
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оказать решающее влияние на все вопросы, вызывающие 

сомнения. Далее он писал, что, во всяком случае, как думают и 

наши союзники, с общей политической точки зрения, войну с 

Турцией начала она сама, война не была спровоцирована 

какими-либо действиями с нашей стороны. Поэтому создание 

среди армян какого-либо восстания до полного выяснения 

политической ситуации, совершенно нежелательно и даже 

опасно. Последнее (то есть восстание – М.Г.) может привести к 

значительным печальным последствиям для народа. Он писал, 

что если не удастся сохранить мир с Турцией, мы поможем ему 

вооруженной силой. Но по мнению С.Д.Сазонова: 

 “В этом вопросе следовало дать армянам самые 

положительные обещания, чтобы это не стало какой-либо 

уступкой на почве армянского вопроса в случае достижения 

этого договора с Турцией. Вместе с тем, необходимо 

поддерживать самые тесные отношения и с армянами, и с 

курдами, чтобы в случае разрыва отношений с Турцией можно 

было использовать их. С этой точки зрения, необходимо все 

подготовительные работы для транспортировки оружия и 

припасов через границу и их раздачи населению в случае 

разрыва или неизбежности разрыва отношений”575. 

За несколько дней до этого, в телеграмме №768 от 19/6 

августа 1914 года, русский посол в Стамбуле М.Н.Гирс писал 

консулу в Ване: 

“Для нас нежелательны какие-либо выступления армян 

без предварительного согласования с нами. Сейчас еще рано 

заниматься такими делами, которые будут возможны в бли-

жайшем будущем, так как пока мы находимся с Турцией в ус-

ловиях мира. Мы никак не хотим разрывать с нею от-

ношения”576. 

Приблизительно одновременно с этими обращениями, 

                                                           

575 Там же.  
576 Там же. 
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армянские деятели и курдские руководители, обратившись к 

И.И.Воронцову-Дашкову, взяли на себя обязательство поднять 

курдов и ассирийцев на мятежи против Турции. И.И.Воронцов-

Дашков, писавший министру иностранных дел С.Д.Сазонову в 

своей телеграмме №455 от 24/11 августа 1914 года о важности 

осторожного отношения к указанным предложениям, считал 

целесообразным и возможным проведение ряда подготовитель-

ных мероприятий в этой области, предоставление возможности 

выйти из подполья элементам, враждебным туркам и превра-

щение их в силу, которая могла бы быть использована сразу, 

как только начнутся военные операции. Поэтому, он попросил 

министра иностранных дел, чтобы последний вступил в 

сношение с военным министром для предоставления в 

распоряжение наместника 25 тысяч трехлинейных винтовок и 

12 миллионов патронов. Это оружие должно было быть 

распределенно в соответствии с подготовленным планом.577 

В телеграмме №760 от 20/7-го сентября 1914 года 

И.И.Воронцов-Дашков давал подробную информацию о плане 

мятежа, подготовленного армянами Турции. Согласно этому 

плану, в Олтине, Сарыкамыше, Кагизмане и Игдыре намеча-

лось создание вооруженных отрядов под командованием мест-

ной военной части. В Хое и Дилмане планировалось подгото-

вить большие отряды. Поблизости от Маку, посредством кон-

сула Олферова и при участии Абдураззака должны были быть 

организованы курды. 

Создание отряда в Урмии, состоявшего из ассирийцев и 

армян, было доверено консулам Введенскому и Андреевскому. 

И.И.Воронцов-Дашков однозначно писал, что главное 

указание, которое должно быть всеми взято за руководство, 

состоит в том, что отряды должны приступить к активным 

действиям лишь с нашего согласия. Он также предлагал вести 

все подготовительные работы тайно, только посредством 
                                                           

577 Там же, с. 292-293. 
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консулов и военных начальников и без участия гражданской и 

военной администрации персов578. 

С.Д.Сазонов отправил эти предложения телеграммой от 

23/10-го сентября 1914 года начальнику главного штаба 

Н.Н.Янушкевичу. В тот же день Н.Н.Янушкевич ответил 

С.Д.Сазонову телеграммой №4180, что Верховный гланокоман-

дующий полностью принимает и поддерживает мероприятия, 

спланированные Воронцовым-Дашковым579. 

Сразу же после этих обсуждений советник III политиче-

ского отдела Министерства Иностранных Дел России Клемм в 

телеграмме №2851 от 23/10-го сентября 1914 года написал 

послу в Стамбуле М.Н.Гирсу, что на основании соглашения 

между верховным гланокомандующим и наместником на 

Кавказе, было принято решение о своевременной подготовке 

восстания армян, ассирийцев и курдов в случае войны с 

Турцией. Отряды должны были быть подготовлены под наблю-

дением русских консулов и командиров отрядов в Азербай-

джане (имеется в виду Южный Азербайджан - М.Г.) совер-

шенно тайно от персидской администрации. Винтовки были 

подготовлены, но они должны были выдаваться в случае необ-

ходимости. Имелся и кредит для денежного финансирования. 

Он писал, что отряды перейдут к активным действиям лишь по 

нашему соглашению. Он также сообщил М.Н.Гирсу, что 

министр, ссылавшийся на его телеграмму адмиралу Эдгарду, 

отправил в тот же день телеграмму начальнику главного штаба. 

Далее он сообщил, что министр считает, что в случае 

осложнения ситуации необходимо, не теряя времени, 

подготовить предусмотренные выше меры, однако положение 

                                                           

578 Там же. 
579 Там же. 
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пока не достигло до степени необходимости восстания580. Тем 

самым, органы власти царизма, дашнаки, армянская церковь и 

организации оказались объединившимися против Османского 

государства. 

Немного спустя после начала Великой войны, 25-го ав-

густа 1914 года начальник Тифлисского Губернского Жандарм-

ского Управления в своем совершенно секретном письме 

№4272 писал в Департамент Полиции Министерства 

Внутренних Дел: 

“Турция также объявит войну России. Турецкие армяне 

налаживают связь с кавказскими армянами. Турецкие армяне 

усиленно вооружаются, и они помогут России. После победы 

они поставят вопрос об автономии Турецкой Армении”581. 

Хотя Османское государство и не вступило еще в войну, 

на районном собрании дашнаков всего Кавказа, проведенном в 

сентябре в Тифлисе, был обсужден вопрос о подготовке боевых 

милицейских отрядов из армян для борьбы против турков582. В 

сводке, составленной в сентябре 1914 года председателем Кав-

казского районного охранного отделения, в связи с этим 

сообщалось: 

“Уже в сентябре-месяце на границу с Турцией были 

отправлены зинворы”583. 

 

                                                           

580 Qasımlı M. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan 

siyasəti (1914-1918-ci illər). В 3-х частях. Часть III (документы, материалы, 

карты, фотографии). Баку, 2004, с. 10-14. 
581 Начальник Тифлисского ГЖУ – в ДП. 25.08.1914. № 4272. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, т. 2 пр. 1(2), л.181. 
582 Сообщения о заседаниях в г. Тифлисе представителей Кавказских 

дашнакцаканов (районное собрание). Сентябрь 1914 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1914 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 64-66.  
583 Сводки Кавказского районного охр.отд. по наблюдению за членами 

партии Дашнакцутюн. Сентябрь 1914 г. Секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 

1914 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 61-62,65.  
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Главную роль в этом деле играли армянские общества. 

20-го сентября 1914 года Центральный Комитет Бакинского 

Армянского Культурного Союза выступил с обращением о 

помощи семьям призывников в армию. Пожертвования 

собирались секретарем Александром Бахадурянцем в здании 

Культурного Союза, расположенного на пересечении улиц 

Торговой и Миллионной584. 

Армянские организации надеялись на итог войны. Эта на-

дежда была связана с решением “армянского вопроса”. Армян-

ская пресса пропагандировала эти желания. В номере газеты 

“Мшак” за 1-е октября 1914 года, в статье “Что мы должны 

просить?”, подчеркивалось: 

“Армянский вопрос начал Исраэл Орий. Автором “армян-

ского вопроса” является Россия. В итоге войны мы должны 

добиться решения этого вопроса”585. 

Помощь, оказываемая армянами, была порождена, в ос-

новном, их собственными интересами. В связи с этим в статье 

“Армяне и настоящий момент”, опубликованной в номере 

газеты “Оризон” за 7-е октября 1914 года, было написано: 

“Наша большая помощь русскому оружию в русско-

турецкой катастрофе связана не просто с гражданским 

долгом, она служит нашей высокой политической цели”586. 

 

                                                           

584 Воззвание главного комитета Бакинского Армянского Культурного 

Союза по сбору пожертвований для помощи семьям призванных. Час ис-

пытания настал. – Бакинские губернские ведомости, Баку, 20.09.1914. № 38.  
585

 Что мы должны просить . – Газ. “Мшак”, 01.10.1914. № 219; ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1914 г., д. 343, отд. 4 (1), л. 50.  
586 Армяне и настоящий момент. – Газ. “Оризон”, 07.10.1914. № 221; ГАРФ, 

ф. 102, оп. О.О. 1914г., д. 353, отд. 4 (1), л.78.  
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Армяне-добровольцы из Америки в Петрограде 
 

 

Факт создания армянских вооруженных отрядов позднее 

признавал и один из создателей Дашнакцутюн и бывший премь-

ер-министр дашнакской Армении Ов. Качазнуни. Он отмечал: 

“В течение осени 1914 года, когда Турция еще не 

вступила в семью воюющих стран, не готовилась к этому, в 

Закавказье с большим шумом и с большой энергией начали 

организовываться армянские добровольческие дружины… 

Армянские добровольческие отряды сформировались и выс-

тупили против турок, потому что, иначе нельзя было... Мы 

безоговорочно ориентировались на Россию. Не имея основания, 

мы были увлечены победой, мы были уверены, что царское 

правительство за нашу преданность, наши старания и 

помощь дарует нам автономию Армении, которая будет 

состоять из освобожденных армянских вилайетов в Турции и 

Закавказской Армении”587. 
                                                           

587 Качазнуни Ов. Дашнакцутюн больше нечего делать. Тифлис, 1927, с.10–11. 
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Вступление Османской империи в войну и армянские 

организации 
 

Начало войны между Российской и Османской империя-

ми было делом одного момента. Наконец, такой момент насту-

пил. 17-го октября 1914 года турецкий флот разбомбил порт 

Новороссийск588. После этого, 20-го октября император Нико-

лай II обратился ко всем подданым Российской империи. В 

обращении говорилось, что русский солдат уже видел воды 

Дуная, вершины Балкан, степи Плевны, Эдирне и Эрзурум, 

берега Мраморного моря и окрестности Царьграда. Началась 

война с Турцией589. 

После этого турецкий посол и консул в Петрограде поки-

нули Россию. Два соседних государства, не воевавшие после 

1877-1878-го гг., вновь приступили к войне друг против друга. 

Начало военных действий между Российской и Осман-

ской империями на Кавказе и создавшаяся ситуация полностью 

соответствовали интересам армян. Они ликовали. 

В такой ситуации наместник Кавказа И.И.Воронцов-

Дашков, с согласия Министерства Иностранных Дел, пригла-

сил к себе главу города Тифлиса А.И.Хатисова и епископа 

Месропа и выразил свое желание организовать добровольче-

ские армянские отряды. На полях военных действий армянские 

отряды должны были обепечиваться за счет государства590. 

Царское правительство выделило на организацию армянских 

отрядов первичную денежную сумму в размере 242 тысяч 900 

рублей. Началось создание отрядов. Армяне группами стека-

                                                           

588 Телеграмма из Новороссийска по поводу бомбардировки турецкими су-

дами Новороссийска 17.10.1914. № 580. – ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 549 (2), л. 

92-93.  
589 Объявляем всем верным нашим подданным. 20.10.1914. – ГАРФ, ф. 601, 

оп. 1, д. 549 (2), л. 94-95. 
590 Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны. Сухуми, 

Алашара, 1968, с. 103.  
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лись со всей России на Кавказ. Для организации воруженных 

отрядов был создан армянский Центральный Комитет и 

Комитет по распределению армянских дружин. В состав 

Центрального Комитета были включены видные деятели. 

Комитет по распределению дружин собирал армян, проводил с 

ними учения и отправлял их на фронт. Один из каждых двух 

членов этого комитета был дашнаком. В Тифлисе, Иреване, 

Игдыре и Ване имелись отделения комитета.  

Совершенно изменилось и отношение царизма к армян-

ским организациям. Царизм, до войны плохо относившийся к 

Дашнакцутюн, преследовавший его, сразу после начала воен-

ных действий прекратил преследования, вернул из ссылок и 

освободил из тюрем ее членов. Наместник Кавказа И.И.Ворон-

цов-Дашков в своем письме, написанном императору Николаю 

II, осуждая судебные процессы над дашнаками, заявил, что 

покровительствуя армянам, царизм получит себе верных 

подданых как в России, так и на территории Турции. 

Дашнаки вместе со своими семьями начали возвращаться 

на Кавказ. За короткий срок на Кавказе была проведена мобили-

зация армян от 18 до 40 лет591. Были созданы новые вооружен-

ные отряды. Создавая из армян отряды под демагогическими ло-

зунгами вроде “Освобождения своих братьев, живущих в Тур-

ции”, Дашнакцутюн заполнила ряды царской армии на Кав-

казе592. 

Еще больше расширилось дело по подготовке армянских 

вооруженных отрядов и сбору пожертвований. Перешли в дей-

ствие и армяне, жившие в различных странах мира и на всей 

территории России. Ведущую роль в этом деле играли Даш-

накцутюн и армянская церковь. Священник, произнесший речь 

на собрании, проведенном 26-го октября в армянской церкви в 

                                                           

591 Война с Турцией. – Газ. “Каспий”, 01.11.1914. № 245. 
592 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, 

л.143. 
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Ташкенте, заявил, что армяне готовы отдать свои жизни и бо-

гатства в борьбе с врагом на Востоке. На этом собрании многие 

ташкентские армяне выразили свое желание вступить в нацио-

нальный легион для ведения партизанской войны в тылу 

турецкой армии593. А в Москве, на собрании армянского коми-

тета под председательством С.Г.Мамиконяна, было создано 7 

комиссий для обеспечения нужд войны и сбора пожерт-

вований: 1. Финансовая. 2. Редакция для публикации журнала. 

3. Санитарная. 4. Информационная. 5.Женская. 6. Молодежная. 

7. Вспомогательная комиссия для сбора пожертвований594. 
 

 

 

75-ти летний священник Тер-Григор Даралаязский  

возглавляет поход против мирных турков 
 

                                                           

593 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 02.11.1914. № 246. 
594 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 04.11.1914. № 247. 
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Эта работа велась и в Баку. Согласно секретной инфор-

мации Бакинского ГЖУ, Бакинский Центральный Комитет 

Дашнакцутюн в соответствии с указанием агентуры царизма 

собирал в Баку деньги для вооружения армян595. 

Армяне, жившие в Романове, 29-го октября 1914 года 

провели собрание и обсудили вопрос о том, как можно помочь 

общеармянскому делу – армянским отрядам. Член комитета 

помощи в Армавире Л.М.Гюлюмянц, специально прибывший в 

Романов, раскрыв программу деятельности, пригласил местных 

армян присоединиться к этой программе. После обсуждений 

был избран комитет. Новосозданный комитет назывался так: 

“Романовский комитет по оказанию помощи армянским добро-

вольческим дружинам, раненым и их семьям”. Собирая по-

жертвования, комитет доставлял их в бюро, функциониро-

вавшее в Тифлисе под руководством католикоса. В то же время 

он должен был пополнять ряды отрядов новыми членами. 

Ростовские армяне также оказали помощь. 20-25 человек 

из армян, проживавших в городе, перечислили 60.000 рублей. 

Также ожидалось, что армянское общество Ростова внесет 

200.000 рублей. 

Армянские колонии в Екатеринодаре избрали комитет. В 

его состав входили 34 члена. Председателем был избран член I 

Государственной Думы Тер-Петросян. У комитета были две 

комиссии: по организации добровольческих дружин; по 

больницам и сбору пожертвований. Хотя сначала он решил 

собрать 40.000 рублей, затем довел эту сумму до 70.000 

рублей596. За короткое время из города Екатеринодара было 

отправлено 150 и из Екатеринодарской губернии до 150-ти 

человек на войну с турками597. 

                                                           

595 Доклад начальника Бакинского ГЖУ полковника Леонтьева. 24.10.1915. 

Секретно. – ГААР, ф.524, оп.1, д. 5, л. 7. 
596 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 01.11.1914. № 245.  
597 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 02.11.1914. № 246. 
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30-го октября из Одессы на Кавказ прибыл первый отряд 

для войны против турков. В его составе было 135 человек. Во  

вторую группу вошли до 1000 человек. Армяне, жившие в по-

селках Мариополь, Юзовка, Еникеев и Макеевка Донского ра-

йона, отправили 400 человек в распоряжение Тифлисского коми-

тета598. Спустя некоторое время они были отправлены на фронт. 

1-го ноября русская армия перешла турецкую границу. А 2-

го ноября Россия объявила войну Османскому государству. 

До вступления в войну с Османским государством, 

страны Антанты объявили турецкому правительству, что если 

оно не вступит в войну или объявит о своем нейтралитете, то 

территория государства останется нетронутой. Но после начала 

войны позиция этих стран изменилась. Страны Антанты не 

сдержали своего обещания. Они расширили свою политико-

дипломатическую деятельность для вовлечения в войну 

Османского государства. Когда Османское государство было 

вовлечено в войну центральными государствами, страны 

Антанты объявили, что “Османское правление дикое и 

невыносимое”. Эти государства стали разрабатывать планы по 

разделу турецкой территории. Их желание совпадало с 

желанием России, которая испокон веков стремилась к овладе-

нию Стамбулом и проливами. Это была странная позиция, так 

как, в одно время, в 1853-1856-е гг., для пресечения стремления 

России к черноморским проливам, Англия приложила свои 

старания к поражению России в Крымской войне. Позже, в 

1878 году, Англия, находясь на грани войны с Россией, 

отправила свой флот из Средиземного моря в Дарданелы. Этот 

шаг в то время стал причиной появления такой песни: 

“Мы уже победили медведя однажды, и пока мы 

истинные британцы, русские не получат Константинополь”. 
 

                                                           

598 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 06.11.1914. № 249. 
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В Первой мировой войне различные взгляды объедини-

лись в один. В договоре, подписанном в 1915 году Англией, 

Россией, Францией, а позже и Италией, было принято желание 

России овладеть Стамбулом599.  

Россия, в свою очередь, начала обосновывать свои эконо-

мические, военно-стратегические и политические интересы для 

овладения проливами. Сотрудник канцелярии при Высшем 

генеральном штабе России Н.А.Базили в обширной справке 

под названием “О наших целях на проливах”, подготовленной 

для императора Николая II, отмечал, что в 1903-1912 гг. 37% 

продуктов, вывозимых из России, были переправлены через 

проливы. Перевозка грузов по сухопутному пути обходилась 

приблизительно в 25 раз дороже морских перевозок. Во время 

закрытия Турцией проливов в ходе войны с Италией, Россия 

ежемесячно несла убытки по 30 миллионов рублей. Этот 

                                                           

599 Выдержка из ‘‘Геральда’’ от 11-го мая 1918 г., и из брошюры Саймура 

Кокса “Тайные договоры и соглашения”. – ГААР, ф.28, оп.1, д. 68, л.71.  

Карта Босфора 
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морской путь имел огромное значение для России. Выход через 

Черное море в Средиземное море имел для России жизненное 

значение. Для овладения этим путем необходимо было захва-

тить проливы. Проливы имели стратегическое значение. Овла-

дев ими, Россия получила бы свободный и безопасный выход к 

теплым морям600. 

Российский военный моряк, капитан II ранга А.Д.Бубнов, 

также отмечая военно-морское значение островов приле-

гающего к Дарданеллам Эгейского архипелага, обосновывал их 

захвать601. Таким образом, царизм определил конкретную цель 

в войне: захватом Стамбула и черноморских проливов 

получить свободный и безопасный выход к теплым морям. 

 

 

 

Андраник с членами отряда 
 

                                                           

600 Записка Н.А.Базили. О наших целях на проливах. Секретно. – ГАРФ, ф. 

601, оп. 1 д. 549 (2), л. 161-179. 
601 Записка капитана II ранга А.Д.Бубнова. Военно-морское значение 

островов Эгейского архипелага, прилегающих к Дарданельскому проливу. – 

ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 549 (3), л. 187. 
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Армянские организации, жившие раньше мечтами о 

реформах, надеялись в итоге войны получить автономию, а 

затем и независимость для армян в Анатолии. Хотя цели и 

были разными, царизм и армянские организации объединила 

война против Османской империи. Следует отметить, что в это 

время в России начиналось забастовочное движение. Дав 

дашнакам обещание автономии, власти сумели ослабить, а 

затем и разгромить их. Впоследствии большевик Арустанов 

писал в своих воспоминаниях, что дашнаки играли важную 

роль в забастовке, произошедшей на Электротоке в Баку. 

Забастовка длилась долго. Была проведена мобилизация против 

Германии. После того, как И.И.Воронцов-Дашков дал даш-

накам обещание предоставить автономию, они сыграли 

важную роль в расстраивании забастовки602. 

Было ускорено дело по подготовке армянских отрядов. 

Андраник  Озанян, прибывший из Болгарии, встретившись в 

Тифлисе с наместником, на основании его распоряжения, 

получил несколько тысяч винтовок для возглавляемого им 

отряда603. Его окружение было полно террористами. В связи с 

этим в документах царизма было написано: 

“Во главе вооруженных отрядов Андраник назначил 

известных террористов”604. 

Первую армянскую дружину возглавлял Андраник, 

вторую Дро, третью Кери, четвертую – Амазасп. Был создан и 

пятый отряд. Они назывались Араратским отрядом. Их общим 

руководителем был Вардан. Эти отряды снабжались царизмом. 

Позже был создан еще один отряд под руководством Ишхана. 

                                                           

602 Воспоминания старых партийцев-подпольщиков об Октябре. Баиловский 

район. 04.10.1927. – АПДАР, ф. 276, оп.2, д. 25, л. 8. 
603 Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны, с. 104, 107.  
604 Записка по армянскому революционному и национальному движению, 

связанному с текущими военными событиями. 02.05.1915. №167800. 

Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 168 (I), л. 13. 
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Его называли Тапонским отрядом. 

В Ване был создан склад бомб, боеприпасов и пушек. 

Были куплены 5 моторных лодок для движения по Вану. После 

захвата города, Дашнакцутюн дала приказ ограбить и уничто-

жить курдов и турков. Армянские отряды, вторгаясь в селения, 

в которых жило мирное тюрко-мусульманское население, в 

массовом порядке убивали людей, отнимали у них продукты и 

грабили их дома. После этого в эти селения вступала русская 

армия. Как отмечалось в документах органов власти царизма, 

армянские банды грабили народ, а русская армия забирала у 

них захваченные трофеи. Поэтому дашнаки ненавидели рус-

ское командование.  

Армяне старались создать 5-ти тысячные жандармские 

отряды и захватить местную власть в свои руки, довести число 

бойцов до 40 тысяч человек. Информация о разбойничьих дейст-

виях армянских отрядов была доведена до сведения генерала 

Николаева. Он выразил свой протест против их действий605. 

Позиция русского командования вызывала у дашнаков 

подозрения. Поэтому они отправили Ростома в Европу, чтобы 

узнать об отношении правительственных кругов Франции и 

Англии к “армянскому вопросу”. 

Армяне надеялись, что во время подписания мирного 

договора будет создана и армянская автономия. Ростом встре-

тился в Лондоне с министром иностранных дел Англии Эдвар-

дом Греем. Он пообещал, что в итоге войны приложит усилия 

для предоставления армянам автономии. 

Однако надежды армян на получение автономии со сто-

роны России угасали. Стало ясно, что Россия не хочет отдавать 

армянам оккупированные территории. Поэтому среди армян 

наблюдался упадок духа. 

                                                           

605 Начальник Тифлисского ГЖУ. Партия Дашнакцутюн. Записка №9. 

25.07.1915. № 1922. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., 

д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 33-35.  
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Поход на Ван 

 

Для поднятия духа армянских вооруженных отрядов, к 

дружинам прибыли епископ Месроп из Тифлиса и епископ 

Хорен из Иревана. Они сказали дружинникам, чтобы те не 

отдавали русским захваченное оружие: если русские не дадут 

армянам автономию, они с оружием в руках будут сражаться за 

нее. Церковные деятели заявили, что армяне смогут 

использовать оружие против азербайджанцев, чтобы они не 

мешали осуществлению идеи “Великой Армении”606. 

В то время на фронте шли тяжелые бои. Османская армия 

остановила наступление русской армии. Целью турецкого 

командования было возвращение Батума и Ардагана и приве-

                                                           

606 Записка по армянскому революционному и национальному движению, 

связанному с текущими военными событиями. 02.05.1915. № 167800. 

Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 168 (I), л. 15-16.  
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дение Карса в состояние базы. Наступление турков повлияло 

положительно на настроения местного мусульманского насе-

ления. Армяне же были обеспокоены этим. Они из района 

военных действий прибыли в Артвинский округ и подняли 

шумиху о турецком наступлении607. Местное население, ждав-

шее наступления турков и симпатизировавшее им, начало вос-

стание608. В ответ на это, военный губернатор Карса отдал при-

каз о сожжении домов и имущества восставших. Еще более 

безжалостные карательные меры были приняты в отношении 

тех, кто перешел на сторону турков. Они были убиты на глазах 

у населения609. 

Остановив наступление турков, русская армия начала ок-

купировать новые земли. Армян радовало оккупация террито-

рий. Однако вопреки их надеждам, русские эти территории им 

не передавали, что вселяло в них пессимизм. 

 В конце октября-начале ноября 1914 года епископ Мес-

роп, поэт Туманян, драматург Ширванзаде, директор семина-

рии Хунунянца Нерсесян отправились в зону боевых действий, 

чтобы повысить дух в армянских вооруженных отрядах. Эта 

поездка еще больше усилила ненависть к туркам. В связи с 

обострением отношений между армянами и турками в Осман-

ском государстве газета “Мшак” писала, что оказывается мы-

армяне России, своей тактикой и неуместными заявлениями 

ухудшаем положение наших собратьев в Турции. Мы должны 

всеми своими усилиями делать так, чтобы, как пишется в 

                                                           

607 Рапорт начальника Ардаганского округа на имя военного губернатора 

Карсской области. 19.11.1914. № 4562. Секретно. Лично. – ГАРФ, ф. 826, 

оп.1, д. 253, л. 4. 
608

 Донесения военного губернатора Карсской области – помощнику по 

гражданской части наместника на Кавказе о действиях пограничных отрядов в 

Артвинском округе. 24.11.1914. Секретно. – ГАРФ, ф. 826, оп. 1, д. 253, л. 1. 
609 Копия рапорта помощника военного губернатора Карсской области 

Шмерлинга на имя военного губернатора Карсской области. 21.11.1914. № 

176. Секретно. – ГАРФ, ф. 826, оп. 1, д. 253, л. 12.  
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зарубежной печати, не утяжелять и без того тяжелое 

положение армян, живущих в Турции610. 

В ходе военных действий появились беженцы. По инфор-

мации, имевшейся на начало ноября в Иреванской губернии 

имелось 93 тысячи беженцев. 30 тысяч из них были отправлены 

в Елизаветпольскую губернию. Таким образом, число разме-

щенных в Елизаветпольской губернии армян доходило до 40 

тысяч человек611.  

В такой ситуации царизм хотел провести на Кавказе 

земельную реформу. В статье о земельной реформе на Кавказе, 

опубликованной в “Биржевых ведомостях”, член Государствен-

ного Совета А.М.Эристов   сообщал, что наместник отправил 

императору проект нового административного устройства 

Кавказа. Он отмечал, что по этому проекту, новое адми-

нистративное деление должно основываться на национальной 

принадлежности – делении на армян, грузин и азербайджанцев. 

Однако невозможно не видеть, что речь полностью идет лишь 

о создании армянской территории. Он писал, что согласно 

проекту наместника, Месхетинский уезд изымается из 

Тифлисской губернии и передается Карсской области, значи-

тельная часть Борчалинского уезда и часть Елизаветпольской 

губернии, где проживают армяне, должна быть присоединена к 

Иреванской губернии, а чтобы не обидеть Елизаветпольскую 

губернию, в качестве компенсации ей должна быть передана 

оставшаяся часть Борчалинского уезда Тифлисской губернии. 

Таким образом, три четверти территории Тифлисской губернии 

полностью должны были быть переданы Иреванской губернии 

и Карсской области, в которых жили армяне. А.М.Эристов 

спрашивал: кому это служит?612 

С одной стороны, царизм размещал армян на Южном 

                                                           

610 Тифлис. От нашего корреспондента. – Газ. “Каспий”, 16.11.1914. № 258.  
611 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 06.11.1914. № 248.  
612 Обзор печати. Земство на Кавказе. – Газ. “Каспий”, 26.11.1914. № 265.  
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Кавказе, а с другой стороны, готовил вооруженные отряды и 

отправлял их на фронт. Так, 5-го ноября из Баку было 

отправлено на фронт для войны с турками 80, 6-го ноября 120, 

а из Мерва – 25 армян613. Газета “Мшак” писала, что в ноябре 

1914 года 700 вооруженных гнчакистов перейдут в горы и 

начнут военные операции против Турции. Такое же заявление 

сделали и армяне Зейтуна614. 

Зверства, учиненные вооруженными отрядами, отража-

лись и в газетах. В номере газеты “Каспий”, вышедшем 5-го 

ноября 1914 года, было написано: 

“Ветеран армянского освободительного движения Ан-

драник, являющийся чуть ли не легендарным героем турецких 

армян, теперь является главой всех добровольческих армянских 

отрядов, проводящих операции в тылу турецкой армии...За 

несколько дней пребывания на Кавказе перед ним кланяются 

...На железнодорожных вокзалах, по которым проезжает 

Андраник, к нему присоединяются добровольцы ...”615. 

В начале ноября отряд из 500 человек, возглавляемый 

Дро Канаяном, отправился из Игдыра в Баязид616. Его иногда 

называли Сурен Эфенди. Как уже было отмечено, Дро 

принимал участие в убийстве Алиханова и Богуславского617.  

После ранения он лечился в Тифлисе. Газета “Каспий” на 

основе информации, полученной из Тифлиса в ноябре 1914 

года, писала, что руководитель армянской дружины Дро 

чувствует себя хорошо и на днях он будет отправлен в Тифлис 

                                                           

613 Баку и война. Отъезд добровольцев. – Газ. “Каспий”, 06.11.1914. № 249; 

Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 07.11. 1914. № 250; Армянская жизнь. – 

Газ. “Каспий” ,08.11.1914. № 251. 
614 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”,13.11.1914. № 255.  
615 Отзвуки. – Газ. “Каспий”, 05.11.1914. № 248.  
616 Начальник Эриванского ГЖУ – в ДП. 08.11.1914. № 5962. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, отд. 4 (2), л. 185.  
617 Справка о Дро. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, отд. 4 (2), л. 180. 
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для полного выздоровления618. 

 

 

 
Священники отправляют армянские вооруженные отряды  

против турков 

 

Центральный Комитет Армянского Культурного Союза 

проводил в Баку кампанию в  “помощь патриотическому делу”. 

Армяне, работавшие на разных должностях, оказывали 

денежную помощь. Служащие городской конторы Д.Б. Авака 

Юзбашяна-Сигнахского перевели в сентябре 1914 года 39 

рублей 6 копеек, опять же служащие и рабочие его промыслов 

на Биби-Эйбате перечислили за сентябрь 21 рубль 95 копеек, 

служащие городской конторы М.Х.Авакова перевели 20 рублей 

30 копеек. В целом, армяне в Баку всего за один месяц собрали 

18.804 рублей 81 копейку619.  

                                                           

618 Война с Турцией. – Газ. “Каспий”, 16.11.1914. № 258. 
619 Баку и война. –Газ. “Каспий”, 01.11.1914. № 245. 
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В результате проводившейся агитации армянские солдаты 

в османской армии вместе с оружием в массовом порядке 

переходили на сторону России. В сведении, полученном 

жандармским управлением города Одессы, говорилось, что 

турки не доверяют армянам, которых считают низшей кастой. 

Это было связано с тем, что армяне покупают оружие и строят 

полевые укрепления620. Турки были недовольны тем, что 

армяне с оружием в руках сражались против Турции. 

В ноябре-месяце 300 армян под руководством Аршака, 

Артуна, Базара, и Саркиса отправились из Сухума в Южный 

Азербайджан для воссоединения с местными отрядами. Газета 

“Мшак” писала о том, что в Южный Азербайджан прибудут 

еще 100 армян621.  

В ноябре 1914 года отряды Андраника начали резню в 

Южном Азербайджане. Командующий русской армией в 

Урмии, генерал Ч., поприветствовал их и пожелал им успехов. 

Русский штаб высоко ценил деятельность отряда Андраника. 

Он был удостоен высшей награды и золотого оружия, 121 член 

его отряда – Георгиевского креста622. Было расширено дело по 

подготовке новых отрядов. 

Делом по размещению армян, прибывших на Южный Кав-

каз, руководили армянская церковь и армянские благотворитель-

ные общества. В ноябре 1914 года католикос всех армян Геворк V 

сделал обращение №1990.  Он призвал их к объединению, сбору 

пожертвований и ведению народа к счастливым дням623.  

После этого в различных городах были проданы флаги. “Ко-

митет армянских девушек”, созданный в Тифлисе, оказывал по-
                                                           

620 Доклад с агентурными сведениями, полученными жандармским 

управлением города Одессы о современном положении Турции. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1915 г., д. 285, ч. М (ч. I), л. 26.  
621 Армянская жизнь. – Газ. “Кавказский телеграф”, 17.11.1914. № 57. 
622 Деятельность отряда Андраника. – Газ. “Кавказский телеграф”, 02.02. 

1915. № 7. 
623 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 08.11.1914. № 251; 28.11.1914. № 267. 
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мощь раненым, проводил агитацию и помогал семьям боевиков. 

 

 

 
Католикос благославляет армянские отряды 

 

 

Проекты по будущей Армении 

 

Наряду с отправкой армянских вооруженных отрядов на 

поля сражений, армянские центры совместно с царскими 

правительственными органами начали пoдготовку проектов по 

будущей Армении. В ноябре 1914 года центральное бюро даш-

наков в Тифлисе сформировало проект самоуправления в вос-

точных областях Турции в следующих рамках:  

“Армянские области Турции объединяются под верхов-

ным протекторатом России. Центральным административ-

ным лицом становится генерал-губернатор с высоким чином и 

христианского вероисповедания. Проводятся широкие мест-

ные реформы. Армянские вилайеты, границы которых изме-
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няются, организуются следующим образом: на севере русские 

пределы; на юге Средиземное море. Таким образом, в их 

пределы входит Киликия”624. 

Однако для создания Армении необходимо было наличие 

армянского населения. Численность же армян не позволяла 

создать такую Армению. В 259-м номере газеты “Каспий” от 

18-го ноября 1914 года было написано, что армяне компактно 

проживают в 6-ти вилайетах - Эрзуруме, Ване, Битлисе, 

Харпуте, Диярбекире и Сивасе. В двух других вилайетах – на 

юге Аданы и севере Трапезунда удельный вес армян составлял 

до 40-50% от общей численности населения. Во всех 6-ти 

вилайетах проживало 1.018.000 армян. На всей остальной 

территории Османского государства разрозненно проживало 

1.082.000 армян, и нигде они не составляли такого большин-

ства, как в Адане и Трапезунде. Таким образом, численность 

всех армян в Османском государстве доходила до 2.100.000 

человек. Согласно статистическому сведению, опубликован-

ному еще в 1882 году армянским патриархом в Стамбуле, 

численность армян, проживавших в Османском государстве, 

составляла около 2.600.000 человек. Из них 1.680.000 человек 

проживали в вышеуказанных шести вилайетах625. 

Из официальных статистических сведений становится яс-

ным, что в 1914 году в Иреванской губернии проживали 1 

миллион 44 тысячи 97 человек. Из них 596 тысяч 654 человек 

были армяне, 372 тысячи 800 человек - азербайджанцы626. 

Остальные были представителями других народов. Несмотря 

на это, дашнаки хотели создать Армению. В отличие от них, 

царизм был далек от намерений создать для них автономию, 

все сказанное им было лишь обещанием. 

                                                           

624 Там же. 
625 Армянская жизнь. Проект Центрального бюро. – Газ. “Каспий”, 

08.11.1914. № 251. 
626 Шесть вилайетов. – Газ. “Каспий”, 18.11.1914. № 259. 
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Отношение царизма к народам оккупированных 

территорий 

 

Командование Кавказской армии беспокоило жестокое 

убийство мирного мусульманского населения со стороны ар-

мянских вооруженных отрядов. Поэтому командующий Кав-

казской армией, отдав приказ в ноябре 1914 года, заявил, что 

вся сила русского оружия направлена против вооруженного 

врага. В приказе говорилось:  

“Вне зависимости от национальности, все мирное 

население должно в равной степени пользоваться нашим 

покровительством и никаких исключений не должно быть. 

Мусульманское население должно пользоваться этим правом 

так же, как и христианское население. Нельзя допускать на 

занятых нами территориях грабежи, убийства, разбой, 

нарушения имущественного права других. Все лица, виновные в 

этих преступлениях, вне зависимости от национальности, 

должны быть отданы под суд. В занятых областях военные 

начальники не должны вмешиваться в гражданские дела и 

межнациональные отношения. Для этого в областях будут 

назначены особые начальники627. 

Объявление о такой позиции было не напрасным. Массо-

вое убийство турков и других мусульманских народов было не-

обходимо для создания благоприятных условий для захвата 

территорий частями армии Российской империи. Однако бес-

порядков на территориях, находившихся под русской властью, 

а также передача земель армянам – все это было вопреки 

управленческой культуре Российской империи. Поэтому 

военная власть была заинтересована в соблюдении порядка на 

оккупированных территориях. 

 

                                                           

627 Отдел статистический. – “Кавказский календарь” на 1914 год. Тбилиси, 

1913, с. 218-221; 250-258. 
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Накануне нападения на мирное турецкое население 

 

 

Приезд императора Николая II в Тифлис 

и армяне 

 

26-го ноября 1914 года, во время разгара военных 

действий, Николай II прибыл в Тифлис. Он должен был 

проехать в Батум и Карс628. Однако из-за факторов военной 

обстановки он не отправился в Батум629.  

Приезд императора увеличил надежды армян. Отбыв из 

                                                           

628 О посещении Николаем II Кавказского края. – ЦИАГ, ф.13, оп. 21, д. 

2415, л.1. 
629 Приказ главнокомандующего Кавказской армией. – Газ. “Каспий”, 

13.11.1914. № 255.  
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Эчмиадзина, католикос всех армян отправился на встречу с 

ним. Во время встречи император заявил, что создаваемая 

Армения будет находиться под покровительством России. 7-го 

декабря в своем выступлении, сделанном в Тифлисе после 

встречи с императором, Геворк V в связи с этим сказал: 

“Во время встречи император Николай II заявил, что 

начиная со времен Петра Великого Россия является 

защитницей армянского народа, а теперь она старается для 

освобождения армянского народа в Турции. Армянский народ 

всегда оставался верным России и в нынешней исторической 

ситуации он должен отдать всю силу для победы 

могущественной русской армии над врагом”630. 

Эти идеи католикоса воодушевляли армян и направляли 

банды на еще более безжалостное обращение с мирным 

населением. Жестокость возрастала. 

 

Отношение к вопросу 

об “армянской автономии” 

 

Одновременно с прибытием католикоса в Тифлис, 

увеличилась отправка армянских боевиков на поля военных 

действий. Часть армян под предводительством Арама 

отправилась в Хой, а оттуда перешла в Дилман631. Здесь была 

учинена резня в отношении мирного населения. Впоследствии, 

в статье, опубликованной в 90-м номере, вышедшем 26-го 

апреля 1915 года, газета “Оризон” писала: 

 

                                                           

630 О посещении Николаем II Кавказского края. – ЦИАГ, ф.13, оп. 21, д. 

2415, л. 1. 
631 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 11.12.1914. № 277. 
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Разрушенный турецкий поселок 

 

 “Известно, что уже третий год существует на Кавказе 

Национальное бюро, которое действует под покровитель-

ством католикоса и занято вопросом турецких армян. 

Известно и то, что когда вспыхнула русско-турецкая война, 

это же бюро предприняло организацию армянских доброволь-

ческих групп и на их содержание начало производить широкий 

денежный сбор. В центральных городах России и Кавказа 

учредило отделения, которые начали оказывать широкую 

помощь Национальному бюро”632. 

В такой ситуации армяне даже прибывали из Солоник в 

Одессу, а оттуда отправлялись на Кавказ, чтобы воевать с 

турками. В декабре-месяце в газете “Приаз. Кр” было опубли-

ковано такое обращение армянских церковнослужителей Ге-

                                                           

632 В армянской газете “Оризон”. 26.04.1915. № 90. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 

2860, л. 46. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 312 

ворка и Г.Х.Чалкумяна к армянским комитетам: 

“Этим мы доводим до внимания всех армянских комите-

тов, что после этого обучение, экипировка, и обеспечение 

армянских добровольцев всем необходимым будет произво-

диться только в Тифлисе. Здесь правительство оказывает ши-

рокую помощь нуждам наших добровольцев. Поэтому в соот-

ветствии с распоряжением Тифлисского бюро, мы просим все 

армянские комитеты отказаться от местных расходов. По-

тому что, имеется острая потребность в средствах и просим 

срочно отправить пожертвования на имя председателя 

Тифлисского бюро Самсона Степановича Арутюнова (улица 

Грибоедова, Тифлис)”. 

 

 

 

Армянские отряды накануне нападения 

на мирное турецкое население 
 

Тегеранские армяне также проявляли особую активность. 

В городе был создан женский комитет, готовивший теплую 
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одежду633.  

Армяне, прибывшие из Болгарии, Румынии и других 

стран, 1000-м отрядом отправились на русско-турецкую гра-

ницу634. Впоследствии армянский историк А.Лалаян писал, что с 

начала 1914 года до конца 1915 года Дашнакцутюн организовала 

и отправила на войну против Турции 10000 добровольцев, в 

1916-1917 гг. она также пополнила армянскими добровольцами 

ряды царской армии635. А газета “Оризон” следующим обрзом 

отмечала роль в войне армянских вооруженных отрядов: 

“Цель в организации армянских добровольческих отрядов 

была известна еще до начала войны: защищать армянское 

население на арене военных действий и помогать русской 

армии. Теперь можно сказать, что добровольческие отряды 

прекрасно выполнили поставленные задачи. Помощь и 

поддержка добровольческих отрядов постоянной армии были 

отмечены и общественностью, и лицами, уполномоченными в 

этой области. Все говорят об их героизме. Что же касается 

второй цели – защиты населения, то деятельность отрядов в 

этой области исторична. Наличие отрядов в армии и их 

совместное вступление в селения имеют для населения весьма 

положительные результаты”636. 

Армянские вооруженные отряды сражались не за Россию, 

а за автономию. Однако в российских правительственных кру-

гах не было единого мнения по вопросу о создании автономии 

для армян. Для этого существовало ряд причин. 

Претензии армянских националистов на “Великую Арме-

нию” вызывали гнев и у грузин. Они тоже прониклись желани-

ем автономии. В своем совершенно секретном письме №9313, 

                                                           

633 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 21.12.1914. № 286. 
634 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 23.12.1914. № 287. 
635 Лалаян А. Контрреволюционный Дашнакцутюн и империалистическая 

война 1914-1918гг. – Революционный Восток, М., 1936. № 2-3, с.76-99.  
636 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 09.01.1915. № 6. 
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отправленном 4-го декабря 1914 года в Департамент Полиции, 

начальник Пермского Жандармского Управления отмечал, что 

лозунг “Великая Армения”, выдвинутый армянскими нацио-

налистами, влияет на усиление движения за автономию среди 

грузин и направляет мусульман на вражду против России637. 

Многие ученые также выступали против предоставления 

армянам автономии. В своей статье “Судьба турецкой Арме-

нии”, опубликованной  в №61 газеты “Кавказский телеграф” за 

7 декабря 1914 год, русский ученый, профессор П.Н.Милюков 

писал, что среди всего населения, живущего в этнографической 

Армении, христиане составляют 1.183.000 человек, или же 45,2 

%. Из них армяне составляют 1.018.000 человек, или же, 45,1 

%, представителей же других исповеданий  254.000 человек, 

или 0,1 %. Значит, 54,8% живущего здесь населения – мусуль-

мане. Всего там проживает 2 миллиона 615 тысяч человек. 

П.Н.Милюков отмечал, что он не может претендовать на то, 

что лучше армян понимает их национальные проблемы. Од-

нако здесь есть другая сторона вопроса. Вопрос должен быть 

оценен с точки зрения общих отношений государства и наций. 

Созданием автономии в “Турецкой Армении” и сохранением 

существующего на Кавказе положения, из одного народа, 

живущего в различных режимах, возникнут две области. 

Различие этого может привести к печальному ухудшению еще 

незабытых на Кавказе отношений. Объединение армян может 

привести к состоянию, нежелательному для армянства638. 

На самом деле этим П.Н.Милюков признавал, что 

большинство населения территорий, на которые претендовали 

армяне, составляли мусульмане. Он писал о невозможности 

создания армянской автономии на этих территориях, и что она 

                                                           

637 Начальник Пермского ГЖУ – в ДП. 04.12.1914. № 9313. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 343, отд. 4 (2), л .264.  
638 Милюков П. Судьба турецкой Армении. – Газ. “Кавказский телеграф”, 

07.12.1914. № 61. 
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создаст проблемы для России. Автор видел эти территории 

лишь в составе единой России. 

Так думал не только П.Н.Милюков. Были и другие. В 

2404-м номере газеты “Голос Кавказа” за 30-е декабря 1914 

года автор по фамилии В.Арсаков вопрошал: как может рядом 

с Российским Кавказом существовать автономия “Турецкой 

Армении”? И сам же отвечал: Российская Армения не 

перетянет на свою сторону “Турецкую Армению”, наоборот, 

она сама будет стремиться к ней. Создание автономии для 

армян означало создание Россией своими собственными 

руками центробежных стремлений на окраинах. Этим могли 

воспользоваться многочисленные враги России, что привело 

бы к неожиданным и печальным осложнениям внутри 

армянского народа, лояльного к России. В.Арсаков спрашивал: 

что же могло быть печальными трудностями? И он сам же, 

ссылаясь на другого автора, писал, что это может быть 

агитация армян в армии, их дезертирство. Автор приводил 

конкретные факты, объясняя их тем, что местные монастыри 

были превращены в оружейный склад. В.Арсаков писал: 

“К духовенству турецкое правительство относилось 

менее подозрительно и не преследовало его… Много помогал и 

авторитет европейских держав, при случае вступавшихся за 

представителей христианского вероисповедания. Итак, под 

покровом церкви мы решили создать военную базу”639. 

В ходе военных операций на Кавказском фронте с терри-

тории Османского государства на Южный Кавказ переселилось 

множество армян. Они размещались на землях азербайджанцев. 

Ввиду того, что размещение армян в крупных городах обостря-

ло ситуацию, их массовое размещение в городе Баку было зап-

рещено на основании докладной записки Бакинского генерал-

                                                           

639 Арсаков В. Об автономии Армении. – Газ. “Голос Кавказа”, 30.12.1914.    

№ 2404. 
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губернатора640.  

 

 

 
Турки, переселившиеся из Трабзона 

 

Некоторые русские авторы пытались усмотреть в 

политике России причины гибели на войне и превращения в 

беженцев армян. Например, В.Гурко-Кряжин писал, что 

подключение России к “армянскому вопросу” значительно 

усложнило положение армян в годы Первой мировой войны641.  

В телеграмме, отправленной 17-го декабря 1914 г. 

председателю Совета Министров И.Л.Горемыкину, наместник 

Кавказа И.И.Воронцов-Дашков писал, что помимо крупных 

политических интересов Турции на Южном Кавказе, в Баку 

имеются мощные нефтяные вышки. Захват их турками может 

нанести государству неисчислимый ущерб. Наместник предла-

                                                           

640 Бакинская жизнь. – Газ. “Каспий”, 11.01.1915. № 8. 
641 Гурко-Кряжин В. Армянский вопрос, с. 10. 
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гал эвакуировать государственные органы из Тифлиса642.  

В другой телеграмме, отправленной И.Л.Горемыкину 21-

го декабря, он подчеркивал, что малочисленная Кавказская 

армия не выстоит перед наступлением турецкой армии. 

Симпатии мусульман к турецкой армии растут643. 

Армяне начали переселяться и из Южного Азербайджана. 

19-го декабря 1914 г. российский консул в Урмии Введенский 

посоветовал христианскому населению, и в особенности подда-

ным России, без лишнего шума покинуть Урмию по сухопут-

ной или железной дороге. После этого каждый заботился лишь 

о своей семье. В статье под названием “Великое переселение из 

Азербайджана”, опубликованной в газете “Мшак”, было напи-

сано, что 20-го декабря, в 8 часов вся Урмия пришла в дви-

жение. Армяне, не знавшие что делать, обратились к русскому 

консулу Введенскому. Введенский же сказал, что согласно 

полученному им приказу, он и русская армия должны покинуть 

Урмию. Таким образом, 23-го декабря христианское население 

покинуло Урмию. 25-го декабря турки освободили  город. На-

селение, оставившее свое имущество, взяв с собой лишь самое 

необходимое и загрузив ослов и буйволов, двинулось по дороге 

Урмия-Салмас-Хой-Джульфа длиною в 270 верст. Никакой 

угрозы для них не было, так как за ними шла русская армия. На 

четвертый день они добрались до Салмаса, а на десятый день 

прибыли в Джульфу. Церковь во главе с епископом в Тебризе 

Нерсесом занялась размещением армян644.  

По сведениям корреспондента “Российского слова”, со 

времени начала войны до 30-го декабря 1914 года из Южного 
                                                           

642 Разбор шифрованной телеграммы на имя председателя Совета Мини-

стров от генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова из штаба Кавказской 

Армии. 17.12.1914. № 9499. – ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 549 (2), л. 105. 
643 Разбор шифрованной телеграммы на имя председателя Совета Мини-

стров от генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова из штаба Кавказской 

Армии. 21.12.1914. № 1808. – ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 549 (2), л. 411. 
644 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 01.01.1915. № 1. 
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Азербайджана на Южный Кавказ прибыло 25.000 армян.645 И 

на этот раз они были размещены на территориях, принадлежав-

ших азербайджанцам. 

 

Предложение Османского правительства 

 

В это время германо-армянское общество старалось 

воздействовать на османское правительство по вопросу о 

предоставлении автономии646. Согласно информации, получен-

ной жандармским управлением Тифлиса, это предложение, 

якобы, поступило от Германии. Германия попросила у 

правительства, чтобы оно мягко обращалось с армянами и 

пошло им на уступки.  

В начале 1915 года Османское правительство в очередной 

раз предложило Дашнакцутюн, чтобы армяне перешли на 

сторону турок, и объявило, что после войны предоставит им 

автономию. Но Дашнакцутюн отказалась от этого предложения 

турецкого правительства647. Более того,  продолжила безжа-

лостные убийства мирного тюрко-мусульманского населения. 

 

Убийства мирного тюркского  

и других мусульманских народов. 

Беженцы 

 

Во время наступления турок на Сарыкамыш в декабре 

1914-январе 1915 гг., армяне, подняв мятеж, нанесли государ-

ству удар в спину. После поражения турков в Сарыкамыше на 
                                                           

645 Война с Турцией. – Газ. “Баку”, 17.01.1915. № 13. 
646 Чиновник особых поручений при МВД – директору ДП. 10.02.1915. № 

166913. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 343, отд. 

4, Н. 2, л. 188. 
647 Сведения начальника Тифлисского ГЖУ полковника Пастрюлина. 

12.03.1915. № 694. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., 

д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 11. 
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полях сражения осталось много оружия. Армяне начали красть 

это оружие. Начальник Елизаветпольского Губернского Жан-

дармского Управления сообщал, что армяне посредством своих 

солдат, дружин и специально отправленных туда людей, путем 

воровства и за дешевые цены, тайно привезли оружие, 

боеприпасы и патроны648. 

Поражения турков воодушевили армян. В документах 

Министерства Внутренних Дел России отмечалось, что на 

Кавказе и внутри России армянская интеллигенция чувствует 

себя под покровительством русского государства сильной и не-

зависимой и желает полного присоединения “Турецкой Арме-

нии” к России649. А газета “Голос Кавказа” писала, что армяне 

хотят автономии для “Турецкой Армении”. По их мнению, Рос-

сийская Армения не перетянула бы на свою сторону 

“Турецкую Армению”, а наоборот, она сама стремилась бы к 

ней650. Но желания армян не были важны для царизма. Глав-

ными были интересы России. В выступлении, сделанном 4-го 

января 1915 года, П.Н.Милюков в связи с этим еще раз заявил: 

“В действительности, для меня важны не желания 

армян, а то, что важно для России”651. 

Продолжение армянскими отрядами убийств мирного 

тюрко-мусульманского населения беспокоило русское военное 

командование. Временный генерал-губернатор Карсской 

области генерал-лейтенант Зубов в своем обращении, 

сделанном в связи с этим в январе 1915 года, говорил: 

                                                           

648 Письмо начальника Елисаветпольского ГЖУ на имя начальника 

Тифлисского ГЖУ. 06.05.1915. № 1129. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О.1915 г., д. 

14, ч. 6, Л. Б, л. 11. 
649 МВД. Начальник отделения по охране общественной безопасности и 

порядка в гор. Москве. 10.01.1915. № 291051. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1915 

г., д. 27, ч. 34, Л. Б, л. 50. 
650 А на 1915 г. – Газ. “Голос Кавказа”, 30.12.1914. № 2404. 
651 Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны, с. 9; газ. 

“Закавказская речь”, 16.01.1915. 
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“ Наблюдающееся с начала войны с Турцией враждебное 

отношение некоторой малокультурной части христианского 

населения к местным мусульманам вылилось в последние дни в 

открытые нападения, последствием коих было убийство 

нескольких мирных мусульман. 

Такое крайне печальное явление, столь несвойственное 

русским верноподданым, не должно иметь места в пределах 

нашего общества. Россия воюет с турецким правительством 

и войсками, а не с мирным населением. Мирные мусульмане, 

даже принадлежащие к турецкому подданству, имеют полное 

право на защиту и покровительство русских законов, не говоря 

уже о русско-подданых мусульманах, которые являются таки-

ми же равноправными гражданами, как и христиане… Поэто-

му обращаюсь к благомыслящему христианскому населению с 

призывом воздействовать на малокультурную часть населения 

в целях недопущения никаких враждебных отношений к мест-

ным мирным мусульманам, как совершенно неповинным в нас-

тоящих обстоятельствах, созданных военными дейст-

виями”652. 

Обращаясь к благоразумному христианскому населению, 

генерал-губернатор призывал к тому, чтобы малокультурное 

христианское население не предпринимало никаких враждеб-

ных действий в отношении местного мусульманского населе-

ния, которое было совершенно невиновно в настоящей ситуа-

ции, создавшейся в условиях военных действий. Он подчер-

кивал, что те, кто действительно совершили преступления, 

будь это христиане или мусульмане, будут отданы под воен-

ный трибунал. 

Убийство мирных мусульман признавали и другие 

чиновники. Карсский губернатор Подгурский в телеграмме, 

отправленной в январе 1915 года председателю Бакинского 

                                                           

652 Пресса. – Газ. “Баку”,13.01.1914. № 16; Турецкий фронт. В Карсской 

области. – Газ. “Каспий”, 13.01. 1914. № 9. 
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мусульманского благотворительного общества, писал, что 

мусульманское население Карсской области сильно пострадало 

от войны, нужды много и есть опасность, а помощи никакой 

нет. Обращаясь к обществу, он просил о помощи653. 

Губернатор заявил, что попросит правительство об 

оказании помощи и призвал благотворительное общество 

присоединиться к этому делу. 

Уничтожение мусульман и турков в Восточной Анатолии 

взволновало всех мусульман. В статье “Тревожное настроение 

мусульман”, опубликованной в номере газеты “Баку” за 14 

января 1915 года было написано, что ныне среди мусульман-

ского населения Баку есть тревога654. Поэтому органы власти 

царизма конфисковывали имеющееся у населения оружие. Так, 

до января 1915 года было конфисковано: в городе Карс 96 

оружий различного вида, в Карсском округе 476, Кагизманском 

округе 282, Ардаганском округе 329, Олтинском округе 129. В 

январе месяце: в городе Карс 97, Карсском округе 481, 

Кагизманском округе 291, Ардаганском округе 329, Олтинском 

округе 129. В феврале-месяце: в городе Карс 100, Карсском 

округе 482, Кагизманском округе 408, Ардаганском округе 329, 

Олтинском округе 129. В марте-месяце: в городе Карс 114, 

Карсском округе 488, Кагизманском округе 412, Ардаганском 

округе 332, Олтинском округе 146. В апреле-месяце: в городе 

Карс 126, Карском округе 500, Кагизманском округе 437, 

Ардаганском округе 335, Олтинском округе 250. В мае-месяце: 

в городе Карс 129, Карсском округе 501, Кагизманском округе 

447, Ардаганском округе 436, Олтинском округе 387655. 

 

                                                           

653 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 14.01.1915. № 10. 
654 Тревожное настроение мусульман. – Газ. “Баку”, 14.01.1915. № 10. 
655 Особый отдел. Канцелярия наместника на Кавказе. Ведомость по 

огнестрельному оружию, отобранному у населения Карсской области в 

течении января-мая месяца 1915 г. –ЦИАГ, ф.13, оп.21, д. 2564, л.1-16. 
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Разрушенный Ардаган 

 

Факт массового убийства турков и других мусульман 

армянскими вооруженными отрядами в период войны 

подтверждается также в американских, русских, армянских, 

турецких и азербайджанских источниках. Историки США 

Джастин Маккарти и Каролин Маккарти писали о том, что 100 

тысяч российских и анатолийских армянских бойцов 

сражались в Анатолии против турков656. Это число совпадает с 

цифрами, имеющимися в русских источниках. Авторы писали, 

что армяне убивали турков только за то, что они были турками. 

В архивных документах османской империи пишется, что 

армяне учинили в отношении турков массовый геноцид на 

путях следования русской армии и уничтожили все, что 

связано с именем Ислама. Не только были уничтожены люди, 

но и ковры и богатства, имевшиеся в мечетях, были собраны и 

                                                           

656
 Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне. Руководство по армянскому 

вопросу. Пер. с англ. Баку, 1996, с. 65. 
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отправлены в столицу Российской империи657. 

Газета “Каспий”, ссылаясь на телефонное сообщение, 

переданное из Баязида “Кавказскому слову”, писала:  

“Во время наступления 

русской армии на Баязид турки 

и курды отступили назад. Ар-

мяне, находившиеся в своих до-

мах, узнав о взятии нашими 

войсками (русскими – М.Г.) се-

ления Зангезур, вместе с 300 

человек во главе с местным 

священником, прибыли на мес-

то, где были расположены на-

ши части. Священник пре-

поднес генералу хлеб с солью и 

поприветствовал его от имени 

населения города...” 658. 

Джастин и Каролин Мак-

карти пишут, что в Восточной 

Анатолии были подняты вос-

стания армян. Было роздано 

оружие, собранное для восстания. Мусульмане были призваны 

в армию, в городах и селениях остались лишь старики, дети и 

женщины. Началась партизанская война. Армянские революци-

онные организации и русские обучали и организовывали ар-

мянских партизан на Южном Кавказе и в Восточной Анатолии. 

Были разрушены коммуникации, совершены нападения на зда-

ния жандармерии. Мусульманские селения подверглись напа-

дениям. В сельских местностях мусульмане подвергались напа-

                                                           

657 Arşiv belgelerine göre Kafkaslarda ve Anadoluda ermeni mezalimi. I. 1906-

1918. Ankara, T. C. Baş Bakanlık Devlet Arsivleri Genel müdürlügü. Osmanli 

Arşivi Daire Baskanlıgı, Yayın № 23, 1995, s. 54. 
658 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 12.11.1914. № 254. 

Турецкий кавалерийский 

 офицер 
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дениям армян, а армяне – нападениям курдов. Более миллиона 

мусульман были вынуждены покинуть территории, завоеван-

ные русскими и турками659. 

 

 

 

Чифте минаре, разрушенное в Эрзуруме 
 

 

Османское государство, занятое тяжелыми военными 

действиями на фронте, было вынуждено обеспечить безопас-

ность внутри страны. Правительство, обеспокоенное этими со-

бытиями, предприняло меры для подавления мятежей. Были 

проведены аресты. В Эрзуруме было повешено 7 армян. Ар-

                                                           

659 Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне. Руководство по 

армянскому вопросу, с. 142. 
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мянский патриарх, обратившись к Энвер паше в связи с этим, 

попросил смягчить отношение к армянам. Отклонив это пред-

ложение, Энвер паша заявил, что армяне с оружием в руках 

сражаются против Османского государства. Патриарх заявил, 

что в дружинах сражаются российские армяне. Но Энвер паша 

не изменил своего решения, сказав, что турецкие армяне 

присоединяются к дружинам, сбежав из Турции в Болгарию, 

Румынию и Россию660.  

Армяне, прибывшие на Южный Кавказ после массового 

уничтожения в Анатолии мирного тюрко-мусульманского насе-

ления, и на этот раз были размещены на землях, принадлежав-

ших азербайджанцам – в основном, в Нахчыванском уезде, 

Елизаветпольской, Иреванской и Бакинской губерниях. Коми-

тетом по размещению в Джульфе армян, прибывших в начале 

1915 года, руководил архимандрит Симон. В состав комитета 

входило 15 человек661. 

В январе 1915 года в Карсской области имелось 45 тысяч 

беженцев различных национальностей662. А в городе Карс было 

5 тысяч армян663. Число армян, прибывших в 6 уездов 

Иреванской губернии, было следующим: в городе Иреван 1435, 

в Иреванском уезде 3765, в Эчмиадзине 7702, Нахчыванском 

уезде 6517, Сурмалинском уезде 3284, Шарур-Даралаязском 

уезде 1077, Ново-Баязидском уезде 885. Общая численность  

 

                                                           

660 Доклад с агентурными сведениями, полученными жандармским управ-

лением города Одессы об армянской революционной партии Дашнакцутюн. 

– ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 285, ч. М (ч. I), л. 28-29, 30-31. 
661 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 11.01.1915. № 8. 
662 О беженцах Карсской области. Из доклада, прочитанного С.С.Арутюно-

вым 12 февраля в дворце, на заседании кавказского комитета, состоявшемся 

под председательством графини Е.А.Воронцовой-Дашковой. – Газ. “Кавказ-

ское слово”, 18.02.1915. № 39.  
663 Памятная записка о беженцах Карсской области. – ЦИАГ, ф. 519, оп.1, д. 

47, л. 69. 
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Мечеть Лала Мустафа джаме, разрушенная в Эрзуруме 

 

прибывших армян составляла 24 тысячи 666 человек664. В но-

мере газеты “Баку” за 14 января 1915 года было написано, что 

все прибывшие армянские беженцы будут размещены в 

селениях Нахчыванского уезда Иреванской губернии.  

Почетный председатель Армянского Центрального Коми-

тета по оказанию помощи беженцам епископ Месроп писал 

главе города Петербурга, начавшему кампанию по оказанию 

помощи беженцам и лично перечислившему 50.000 рублей, что 

100 тысяч турецких армян надеются на размещение в Кавказ-

ском крае.665 Число армян, прибывших на Кавказ из Персии, до 
                                                           

664 Статистические данные о беженцах-армянах в Эриванской губернии. 

Доклад особой комиссии закавказскому комитету Всероссийского земского 

союза. Члены комиссии: О. Тер-Мартиросян, А.Тер-Акопян, Р.Оганджанян, 

Г.Саркисян.– Газ. “Кавказское слово”, 27.02.1915. № 48; ЦИАГ, ф.13, оп.27, 

дело 2439, л. 32. 
665 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 14.01.1915. № 10; Армянская жизнь. – 

Газ. “Баку”, 21.01.1915. № 16. 
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января 1915 года составило 20 тысяч человек666. Из Западного 

Азербайджана, не учитывая Тебриз и его окрестности, на Юж-

ный Кавказ прибыло 60 тысяч армян. Их общая численность 

составляла 100-120 тысяч человек 667. В связи с этим газета 

“Голос Кавказа” за 20-е января 1915 года отмечала, что на 

Южный Кавказ из пределов Персии за последние два месяца с 

начала войны с Турцией прибыло 120 тысяч армян. В газете 

отмечалось: 

“Волна беженцев-армян направляется к нам не впервые. 

Нынешнее переселение является по счету шестым массовым 

переселением из пределов Турции в пределы Закавказья”. 

Далее в статье подчеркивалось: 

“Из 800.000 армянского населения за 2 месяца выселилось 

уже до 120.000 человек, что составляет почти 15% всех 

турецких армян”668. 

По другой информации, число беженцев, прибывших на 

Южный Кавказ до января-месяца 1915 года, вне зависимости 

от их национальности, составляло 100 тысяч человек669. В 

отчете же комитета по беженцам от 15-го января 1915 года 

было написано: 

“...Беженцев из Персии и Турции до 120 тысяч человек, 

беженцев – русских подданых 30 тысяч человек, в целом 

имеется 150 тысяч беженцев”670. 

В январе-месяце только в Иреванскую губернию прибыло 

до 80 тысяч армян671. По информации “Кавказского слова”, 

                                                           

666 Баку. 13 января. – Газ. “Каспий”, 13.01.1915. № 9.  
667 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 14.01.1915. № 10. 
668 Феникс. Несчастные беженцы и политика беженства. – Газ. “Голос 

Кавказа”, 24.01.1915. № 2425. 
669 Письмо от Кавказского комитета помощи пострадавшим от войны на имя 

наместника на Кавказе. 07.01.1915. № 3. – ЦИАГ, ф.519, оп.1, д. 47, л. 34. 
670 Доклад главного Кавказского комитета помощи пострадавшим от войны. 

15.01.1915. – ЦИАГ, ф. 519, оп.1, д. 47, л. 60-63, 111. 
671 Л. Х-н. Сел. Аштарак. Эриван. губ. – Газ. “Баку”, 27.01.1915. № 21. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 328 

число армян, прибывших до января 1915 года с территорий 

Персии, занятых царской армией, составляло 100-200 тысяч 

человек. Они, в основном, были размещены в Нахчыванском, 

Сурмалинском, Эчмиадзинском, Иреванском и Александро-

польском уездах672. 

Часть армян, привезенных в Бакинскую губернию, была 

размещена в Шемахе, в селении Медресе673. Из этого селения 

на борьбу с турками были отправлены 3000 армян674.  

 

 

 
Разрушенный Гасангала 

 

                                                           

672 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 22.01.1915. № 17. 
673 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 21.01.1915. № 16. 
674 Yusuf Hikmet Bayur. Türk İnkilabı Tarihi. Cilt III. 1914-1918 Genel savaşı 

Kısım 3. 1915-1917 vuruşmaları ve bunların siyasal tepkileri. Ankara, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 1983, s. 31; Борян Д.А. Армения, международная 

дипломатия и СССР. Ч. I. М., Л., 1921. с. 356. 
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Факт массового убийства турок и других мусульманских 

народов признавали и некоторые армянские общественные 

деятели. Так, председатель Кавказского Армянского 

Благотворительного Общества и Центрального Комитета по 

оказанию помощи пострадавшим от войны С.Арутюнов 27-го 

января 1915 года в своем письме в управление Тифлисского 

Мусульманского Благотворительного Общества отмечал, что в 

Карсе он видел и беженцев-мусульман, пострадавших от 

войны, потерявших свои дома и приютившихся у своих братьев 

по вере. Оставив свои селения, они прибыли к своим братьям-

единоверцам в места, отдаленные от военных действий675. 

С.Арутюнов советовал собрать помощь для беженцев-

мусульман и обратиться в связи с этим к военному губернатору 

Карса Подругскому. Тифлисское Мусульманское Благотвори-

тельное общество поблагодарило С.Арутюнова за предостав-

ленную информацию. Было получено разрешение на создание 

Мусульманского Благотворительного Общества в Баку. 

Армянская пресса также признавала факт массового 

уничтожения мусульман. Газета “Баку”, издававшаяся армя-

нами, в своем номере за 30 января 1915 года писала: 

“В Карсской области в Шилдирском округе полностью 

сожжены 24 мусульманских селения, в Дуз-Ардаганском округе 

18, в Шадиване 2, Голде 34”676. 

Мусульманское население Карсской области значительно 

пострадало от войны и в феврале 1915 года. Везде господ-

ствовали голод и холод. Карсский губернатор полковник Под-

гурский получил разрешение на сбор одежды и денежных 

средств677. 

Председатель созданного в Баку Комитета помощи бежен-

                                                           

675 Мусульманские беженцы. – Газ. “Баку”, 07.02. 1915. № 29.  
676 Разоренные села в Карсской области и окрестностях. – Газ. “Баку”, 

30.01.1915. № 24. 
677 Воззвание. – Газ. “Каспий”, 10.02.1914. № 31. 
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цам без различия национальности В.И.Фролов и члены комитета 

М.Азизбеков, Э.Аншелес, Т.А.Исаханян, П.Ж.Карамурза, 

Н.Ж.Колесников и П.В.Талаквадзе в феврале 1915 года обрати-

лись с воззванием в связи с оказанием помощи беженцам, при-

бывшим из районов боевых действий. В воззвании говорилось: 

“Как известно, мусульмане Карсской области сильно 

пострадали от военных действий. Везде господствуют холод 

и голод. Необходима срочная помощь”678. 

После этого Мусульманское Благотворительное Общест-

во отправило в Карс и Сарыкамыш комиссию во главе с пред-

ставителем бакинских торговых кругов Агабалой Гулиевым. В 

комиссию входил и доктор И.Б.Векилов. В феврале 1915 года 

они отвезли в Карс и раздали мусульманам два вагона муки, 

один вагон чая и сахара679. 

Перешли в действие Мусульманское Благотворительное 

Общество, состоятельные азербайджанцы и национальная 

буржуазия680. Азербайджанские общественные деятели также 

предприняли меры. Азербайджанский депутат в Российской 

Государственной Думе Мамедюсиф Джафаров сделал 

воззвания о тяжелом положении мусульман на войне 681. Вся 

прибыль, вырученная с постановки в театре Тагиева оперы 

У.Гаджибекова “Асли и Керем”, была передана беженцам-

мусульманам Карса. Азербайджанские актеры играли в этой 

опере бесплатно. 

Интеллигенция расширила свою деятельность с целью 

привлечения внимания общественности к тяжелому положе-

нию беженцев. Выдающийся азербайджанский публицист 

                                                           

678 Воззвание. От комитета помощи беженцам без различия национальности. 

– Газ. “Каспий”, 10.02.1915. № 5. 
679 Мусульманская жизнь. – Газ. “Баку”, 04.03.1915. № 50; Газ. “Каспий”, 

22.09.1915. № 210. 
680 Мусульманская опера. – Газ. “Баку”, 24.02.1915. № 43. 
681 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 21.02.1915. № 41. 
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Омар Фаиг Неманзаде, рассказывая в газете “Игбал” о тяжелых 

страданиях мусульман в связи с войной, писал: 

“Положение семей беженцев, переселившихся в Баку из 

Карса, может быть образцом для несчастий. Мусульмане 

столкнулись с голодом в Карсе, Ардагане, Кагизмане и 

Ольтине”682. 

Он призывал организации помочь беженцам-мусульманам.  

В таком тяжелом положении, в которое попали мусуль-

мане, росла и их ненависть к армянам. Армяне же радовались 

тому, что Турция потерпит на войне поражение и распадется. 

Это вызывало гнев у мусульман. 5-го февраля 1915 года 

Елизаветпольский губернатор писал в своем секретном письме 

№338 в Департамент Полиции: 

“Ненависть мусульман к армянам усилилась после крова-

вого зверства, учиненного армянами над мусульманами в Карсе 

и слухов о том, что после поражения Турции на ее развалинах 

будут созданы благоприятные условия для армян”683. 

Создав тяжелое положение массовым убийством тюрк-

ского и мусульманского населения, армяне хотели путем фаль-

сификации привлечь внимание европейских государств и США 

к положению, в котором они оказались, а также к мерам безо-

пасности турецкого правительства. Например, несколько ар-

мян, живших в Стамбуле, отправив письмо в редакцию газеты 

“Дрошак” в Женеве, писали, что турецкое правительство при-

тесняет их, не позволяет им даже жить в Стамбуле, что оно 

разгромило мирное армянское население на территории импе-

рии, и, якобы турецкое правительство готовится к резне. В 

письме, отправленном 28 января/10-го февраля 1915 года из 

Парижа, чиновник особых поручений при Министерстве Внут-

ренних Дел Российской империи отмечал, что армяне просят 

                                                           

682 Мусульманская жизнь. – Газ. “Баку”, 22.01.1915. № 17. 
683 Елисаветпольский губернатор в ДП. 05.02.1915. Секретно. – ГИААР, 

ф.524, оп.1, д. 38, л.5.  
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через газету предупредить об этом страны мира и США, приг-

лашают американскую дипломатию подключиться к этому 

вопросу684. 

Обращение армян к странам Европы и США, с одной 

стороны, и насилие вооруженных отрядов над мирным населе-

нием, с другой, создавали сложности для российского коман-

дования. Сложности не заканчивались этим. Армяне хотели 

овладеть территориями, занятыми царской армией. 

 

Отношение царизма к желанию армян овладеть 

турецкими землями 

 

Расправа армянских вооруженных отрядов над мирным 

тюрко-мусульманским населением территорий, оккупирован-

ных царизмом, беспокоило командование русской армии. 

Командование дало распоряжение об их отступлении с фронта. 

Дашнаков разгневало то, что русская армия отняла захваченное 

ими оружие и не разрешила размещение армян на 

оккупированных территориях. Армянский элемент старался 

овладеть территориями, оккупированными  русской армией. 

Дело дошло до того, что в январе 1915 года армянский 

католикос предложил передать армянам, отступавшим вместе с 

русской армией, все селения, в которых жило курдское и 

турецкое население685. Царизм холодно встретил это 

предложение.  

В это время Министерство Иностранных Дел Российской 

империи предложило подтвердить победу в войне на проливах. 

Предложение было принято. В своем письме №1468, 

                                                           

684 Статский советник. Чиновник особых поручений при МВД – директору 

Департамента Полиции. Париж. 28.01.-10.02.1915. Совершенно секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, т. 3, л. 6.  
685 Передача армянами курдских и турецких селений. – Газ. “Биржевые 

ведомости”, СПб., 03.02.1915. 
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написанном 1-го февраля 1915 года председателю Совета 

Министров И.Л.Горемыкину, Николай Николаевич делился 

своими предположениями о завершении войны подтверж-

дением победы на проливах686. 

 

Собрание дашнаков 
 

После этого отношение дашнаков к России изменилось. 

Как писалось в документах царизма, надежды армян не оправ-

дались. Дашнакцутюн, оставшаяся недовольной, выступила в 

январе 1915 года с воззванием и пригласила своих членов на 

съезд в Тифлисе. Дашнаки заявляли, что ожидать автономию 

для армян от русских не стоит, поэтому нельзя отдавать оружие 

русской армии, так как, в будущем оно может быть обращено 

против России687. Эти вопросы были обсуждены на съезде мест-

ных армянских комитетов с участием представителей Дашнак-

цутюн, проведенном 16-18-го февраля 1915 года в Тифлисе688. 

В день начала съезда епископ Месроп встретился с 

наместником Кавказа и попросил у него разрешения для двух 

вопросов: помощи для армянских дружин и армянских бежен-

цев. Наместник заявил, что решение проблемы армянских дру-

жин с шумихой, в открытой форме, является нежелательным. 

Он отметил, что закон предоставляет гражданам свободу соб-

раний, и можно собраться в любом месте, власть не будет преп-

ятствовать созданию таких дружин. Наместник сказал, что раз-

мещение объявлений в газетах и проведение шумных заседа-

ний с этой целью не является целесообразным. Это объясня-

лось опасениями, что этот вопрос вызовет гнев у тюрко-му-

                                                           

686 Письмо Николай Николаевича на имя И.Л.Горемыкина. 01.02.1915. № 

1468. Секретно. – ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 549 (2), л. 195.  
687 Справка по армянскому вопросу. Апрель 1915 г. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1915г., д. 153, л. 3-6. 
688 Донесения директора канцелярии наместника на Кавказе в МВД. 02.03. – 

апрель 1915. Секретно. – ГАРФ, ф.102, оп.О.О.1915 г., д. 168, л. 44-49. 
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сульманского населения России. Начальнику Тифлисского Гу-

бернского Жандармского Управления было поручено прос-

ледить за съездом и деятельностью армян в этом направлении. 

Среди 120 делегатов, принимавших участие в работе 

съезда, 8 были священники и 8 – женщины. Позже съезд в огра-

ниченных рамках продолжил свою работу в доме у епископа 

Месропа689. Начиная с 17-го февраля, армяне со всех частях 

России и Кавказа стали массово стекаться в Тифлис.  

На съезде было принято решение о сборе средств на нуж-

ды армянских дружин690. В решении говорилось, что воору-

жение части армян не сыграет особой роли. Необходимо соз-

дать крупные дружины, которые будут нести военную службу.  

Андраник, выступивший на съезде, заявил, что чис-

ленность армянских дружин не мала, однако их число должно 

быть увеличено. Он выдвинул предложение, что если “армян-

ский вопрос” будет решен отрицательно, потребовать у России 

выполнения обещания, данного ею армянам и тогда единая 

армянская дружина принесет свою пользу.  

Выступивший после Андраника член Государственной 

Думы России М.И.Пападжанов заявил, что русское правитель-

ство дало согласие на увеличение численности армянских дру-

жин. По его мнению, у армян не было большего врага, чем 

Турция. 

Съезд принял решение о собрании армян в одном месте и 

их объединении в едином фронте691. Дашнакцутюн обратилась 

ко всем своим членам. В обращении говорилось, что единство 

армян с царским правительством в настоящее время носит вре-
                                                           

689 Директор канцелярии наместника на Кавказе – В.А.Неде Сент Ипполиту. 

02.03.1915. №949. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., 

д.168 (1), л. 2-4. 
690 Донесения директора канцелярии наместника на Кавказе в МВД. 02.03. – 

апрель 1915. Cекретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 168, л. 44-49. 
691 Решение съезда Дашнакцутюн. Тифлис. 15-19.02.1915. Совершенно сек-

ретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, ч. 36, Л.Б, л. 15. 



ГЛАВА VII. Подготовка вооруженных отрядов и их деятельность в годы Первой Мировой войны  

 335 

менный характер. Выступления армян в будущем не станут оз-

начать помощь русской армии. Ожидаются политические выс-

тупления. Поэтому Дашнакцутюн порекомендовала вооружить-

ся и не сдавать оружие, захваченное в зоне боевых действий. В 

обращении говорилось: 

“Еще неизвестно, против кого будет нацелено это 

оружие”692. 

 

Попытки вовлечь Францию, Англию и США в дело  

по вооружению армянских отрядов 

 

После съезда дело по подготовке вооруженных отрядов 

было расширено еще больше. Хотя и готовились армянские 

отряды, зачастую оружия и припасов не хватало. Для решения 

вопроса армянские представители прибыли в штаб наместника 

на Кавказе. В телеграмме №1185 от 20/7-го февраля 1915 года, 

отправленной в Министерство Иностранных Дел Российской 

империи, И.И.Воронцов-Дашков в связи с этим писал:  

“В настоящее время в штаб кавказской армии прибыл 

представитель армян Зейтуна, заявивший что около 15 тысяч 

армян готовы напасть на турецкие сообщения, но не  имеют 

ружей и патронов. Ввиду сообщения турецкой эрзерумской 

армии, крайне желательно необходимое количество оружия и 

патронов доставить в Александретту (Искендерун – М.Г.), 

где они будут взяты армянами. Ввиду же того, что действия 

зейтунских армян будут полезны французам и англичанам и 

ввиду спешности этого вопроса и отсутствия возможности 

передать ружья непосредственно от нас, я полагал бы, необ-

ходимым снестись с французским и английским правитель-

ством о желательности доставить в Александретту фран-

                                                           

692 Сведения начальника Терского областного жандармского управления. 

28.02.1915. № 64 а/с. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 

г., д. 14, ч. 78, Л.Б, л. 1. 
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цузские и английские ружья и патроны на французских и анг-

лийских кораблях ”693 

22/9-го февраля 1915 года И.И.Воронцов-Дашков отпра-

вил телеграмму русским послам в Париже и в Лондоне (под 

№708). В своем ответе российский посол в Париже 2 марта/17-

го февраля (под №111) заявил, что у французского правитель-

ства нет возможности отправить оружие армянам, так как сама 

Франция нуждается в этом. Аналогичное предложение армян 

было отвергнуто ранее и англичанами. 

6 марта/21 февраля 1915 года советник посольства в Лон-

доне Савинский сообщил за №113, что к нему явился пред-

седатель армянского комитета Варандян и “просил дать воз-

можность армянам киликийского побережья принять участие в 

войне против турков”. От имени комитета он “предложил услу-

ги армян, находящихся в Америке”, и просил дать им вору-

жения” 694  

В это время представители Гнчак довели до сведения рус-

ского консула в Каире Смирнова о своем желании отправить на 

Кавказ 1000 армян и попросили у него материальную помощь. 

Такая помощь им была оказана695. 

 

Продолжается деятельность по сбору оружия и 

боеприпасов, созданию вооруженных отрядов  

 

Армянские организации продолжали свою деятельность 

по сбору оружия и боеприпасов, созданию вооруженных 

отрядов. В феврале 1915 года Гнчак расширила в Тифлисе 

                                                           

693 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из 

архива царского и временного правительств. 1878-1917 гг. T. VII. Серия III. 

1914-1917 гг. 14 января 1915 г.-23 мая 1915 г. Ч. 1. М., Л., Соцэкиздат, 1935, 

док. №231, с. 304-305. 
694 Там же. 
695 Там же. 
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свою деятельность для организации вооруженных отрядов696.  

Был создан оружейный склад и в Шуше. В том же месяце 

в доме А.Мургулова в Шуше взорвалась бомба. Он погиб. 

Полиция, обнаружившая в доме оружие и припасы, считала, 

что они были приготовлены для армяно-азербайджанских 

столкновений697. 

26-го февраля 1915 года в городе, в принадлежавшем 

армянам оружейном складе, произошел взрыв. Этот склад 

содержали учителя армянской школы698. 

В это время Иреванский комитет армянской братской 

помощи зарегистрировал армян, прибывших в феврале 1915 

года из Восточной Анатолии и Персии, в семи уездах 

Иреванской губернии, в четырех уездах Карсской губернии и в 

Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии. Стало известно, 

что в шести уездах имеется 32.291 человек. Из них 7626 

человек были ассирийцы, 24.665 человек армяне. В Иреване 

было размещено 9465, в Эчмиадзине и Нахчыване 7741 армян. 

5700 ассирийцев были размещены в Иреванском уезде, 1525 

человек в Шаруро-Даралаязе699. 

Армянская церковь тоже выразила свое отношение к 

создавшемуся положению. Вопрос был обсужден на церковном 

съезде, проведенном в Эчмиадзине 2-го марта 1915 года. В 

документах съезда, на котором было выслушано 12 докладов, 

указывалось, что число армянских беженцев составляло 8900 

                                                           

696 Агентурная записка начальника Тифлисского ГЖУ в особый отдел 

наместника на Кавказе. 27.03.1915. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 

г., д. 29, ч. 79. Л. Б, л. 1.  
697 Телеграмма Тифлисского ГЖУ Пастрюлина – В.Ф. Джунковскому с 

сообщением о взрыве бомбы в квартире Мугулова А. в гор. Шуше. 

28.02.1915. – ГАРФ, ф. 826, оп.1, д. 268, л. 1. 
698 Начальник Тифлисского ГЖУ в ДП. 26.06.1915. №29 с. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, ч. 6, Л. Б, л. 13. 
699

 Помощь беженцам. – Газ. “Баку”, 01.08.1915. № 171; Помощь армянам и 

айсорам. – Газ. “Баку”, 18.08.1915. № 183. 
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семей или же 60 тысяч человек700. Было принято решение об 

оказании им помощи. Католикос обратился к императору с 

просьбой об оказании помощи беженцам. Эчмиадзинский съезд 

определил количество армян, прибывших из Анатолии и 

Персии так: 60 тысяч человек701. 

В марте 1915 года учителя местной армянской школы в 

Екатеринодаре и дашнаки провели совместное заседание. Даш-

наки указали важность увеличения финансовых средств. Они 

открыто заявили, что после войны у них будут требование, и 

если не будут выданы, то возьмут их силой702. 

После этого при армянском Национальном бюро был соз-

дан особый финансовый комитет. Главной целью комитета был 

сбор денег для покупки оружия. Дашнакцутюн заявила, что для 

того, чтобы удержать армянские территории в Турции и боль-

ше не отдавать их, нужно собрать больше оружия и боеприпа-

сов703. 

Оружие и боеприпасы собирались и в других местах. 

Собравшись в селении Кемерли Иреванской губернии, армяне 

из соседних селений этой губернии решили собрать оружие. 

Они заявили, что пока это оружие нужно для победы русского 

правительства над Турцией. В результате этой победы армянам 

должна была быть предоставлена автономия704. В связи с этим 

                                                           

700 Телеграмма собственного корреспондента “Оризон”а. Эчмиадзин. 2 мар-

та. – Газ. “Оризон”, 04.03.1915. № 49; ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 2860, л. 27, 34. 
701 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 22.01.1915. № 17; Армянская жизнь. –

Газ. “Баку”, 04.11.1915. № 246. 
702 Сведения Кубанского областного жандармского управления. 18.03.1915. 

№3029. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1915 г., д.14, ч.36, 

Л.Б, л.3. 
703 Сведения начальника Тифлисского ГЖУ полковника Пастрюлина. 

09.06.1915. №1512. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1915 г., 

д.14, ч.79, Л.Б, л.21. 
704 Начальник Эриванского ГЖУ. 28.03.1915. №1585. Секретно. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, ч. 92, л. 1. 
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в документах царизма писалось: 

“Армяне хотят передачи им территорий, занятых 

русской армией”705. 

Ради достижения своих целей, для сбора оружия и 

боеприпасов армяне использовали различные способы. В 

сведениях Терского областного жандармского управления от 3-

го марта 1915 года под №767 было написано, что армянские 

дружины прячут оружие, говорят, что якобы потеряли и 

получают новое, а оружие, которое “потеряли”, сдают в 

местные комитеты Дашнакцутюн. Дашнаки сказали, что они: 

“В будущем будут вести борьбу против русского 

правительства и получат автономию под руководством 

Эчмиадзина”706. 

Армянский общественный деятель А.Чобанян в своем 

обширном письме, обращённом к П.Н.Милюкову в марте 1915 

года через газету “Речь”, отмечал, что для решения 

“армянского вопроса” путем создания под покровительством 

России армянской автономии, состоявшей в целом из шести 

вилайетов и Киликии, необходимо заключить англо-русско-

французский договор. Согласно написанному им, это было бы 

выгодно как армянскому народу, так и России. А.Чобанян, 

считавший “армянский вопрос” не только политическим 

вопросом, но и вопросом чести, надеялся на то, что Россия 

окажет помощь в его решении707. 

Но царская Россия не спешила выполнять это пожелание. 

К тому же ее союзники вынашивали более широкие планы. 18-

                                                           

705 Сведения начальника Тифлисского ГЖУ. Партия Дашнакцутюн. Записка 

№ 6. 02.03.1915. № 580. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1915 г., д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 8. 
706 Сведения начальника Терского областного жандармского управления. 

19.03.1915. № 767. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., 

д. 14, ч. 78, Л.Б, л. 2. 
707 Чобанян А. Открытое письмо П.Н. Милюкову. – Газ. “Баку”, 05.03.1915. 

№ 51. 
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го марта 1915 года министр иностранных дел России 

С.Д.Сазонов писал послу во Франции А.П.Извольскому, что 

английское правительство просит его оказать помощь 

осуществлению своих планов на других территориях708. 

А Дашнакцутюн продолжала свою деятельность в сфере 

создания дружин в Иреванской губернии. Она отправляла 

новые подготовленные отряды на территорию Османской 

империи709.  

Чинимая резня была ужасной. Согласно информации, 

данной еще 6-го марта 1915 года, число мусульман, убитых 

армянами в Карсе и Ардагане, доходило до 30-ти тысяч 

человек. Тысячи мусульман, пытавшихся спастись бегством, 

замерзли в горах Кавказа. Появление азербайджанцев в виде 

толпы беженцев, бежавших ради спасения своих жизней в 

Азербайджане, создало множество проблем. В целом, на 

турецких территориях, оккупированных русскими, более 850-

ти тысяч мусульман были превращены в беженцев710. 

Как уже было отмечено, в это время функционировала 

комиссия, изучавшая положение мусульман. В марте 1915 года 

комиссия вернулась в Баку. Уполномоченный представитель 

Бакинского Мусульманского Благотворительного Общества по 

Карсу Хосров Паша бек Султанов ознакомил членов 

президиума с положением мусульман. После этого, Мусуль-

манское Благотворительное Общество, сообщив о тяжелом 

положении мусульман в Карсской области, выступило с 

воззванием об оказании им помощи. А.Б.Гулиев выделил свой 

                                                           

708 Телеграмма Сазонова, министра иностранных дел России, Извольскому, 

русскому послу в Париже. 18.03.1915. – ГИААР, ф.28, оп.1, д. 68, л. 72. 
709 Донесение начальника Эриванского ГЖУ – товарищу министра 

внутренних дел, директору Департамента Полиции о формировании 

добровольческих дружин. 14.11.1915-07.05.1916. Секретно. – ГАРФ, ф.102, 

оп. О.О. 1915 г., д. 167, ч. 92, л. 6. 
710 Arşiv belgelerine göre Kafkaslarda ve Anadolu’da ermeni Mezalimi. I. 1906-

1918, s. 50-51. 
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дом в Кешле для 40 мусульманских сирот. Но Мусульманское 

Благотворительное Общество не дало согласия на размещение 

детей-сирот в доме А.Б.Гулиева711.  

Шейхуль-ислам Ахунд Мухаммед Пишнамаззаде тоже 

обратился с призывом о помощи  мусульманам, пострадавшим 

от войны712. Азербайджанское население собрало посильную 

помощь. 

Действия армянских вооруженных отрядов, увеличивали 

противоречия и вражду в регионе. В секретном письме №1603, 

написанном 20-го марта 1915 года в департамент полиции, 

начальник Иреванского Губернского Жандармского Управле-

ния отмечал, что в Карсской области армяне и греки ненавидят 

местных мусульман. Он подчеркивал, что при отступлении 

русской армии из Кепрюкея, начальник Карсского округа дал 

приказ вооружить христианское население. Им были розданы 

винтовки “Берданка”. Населению, не имевшему оружие, было 

разрешено покупать и приобретать оружие. Все армяне и греки 

использовали это оружие713. 

В апреле 1915 года Гнчак расширила свою деятельность 

по организации вооруженных отрядов из армян в Румынии и 

Болгарии 714. В документах царизма отмечалось, что Гнчак 

занята формированием дружин из армян, привезенных из 

Болгарии и Румынии715. В результате этой деятельности, Гнчак 

                                                           

711 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 04.03.1915. № 50; Мусульмане и 

война. – Газ. “Каспий”, 05.03.1915. № 50; 19.08.1915. № 179. 
712 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 14.07.1915. № 155. 
713 Начальник Эриванского ГЖУ – в ДП. 20.031915. № 1603. Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О.1915 г., д.153, л. 8-9. 
714 Записка начальника Одесского жандармского управления, представленная 

в ДП. 18.04.1915. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1914 г., д. 29, л. 49-50. 
715 Записка начальника жандармского управления города Одессы с 

агентурными сведениями об армянском социал-демократической партии 

Гнчак. 18.04.1915. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 3430, т. 4, 

пр. 2, л. 148. 
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организовала свою 6-ю дружину716. Впоследствии эта дружина 

была превращена в 1-й армянский стрелковый батальон 717. На 

конференции организации, проведенной 4-7-го апреля в 

Тифлисе, был создан орган управления для того, чтобы 

заниматься делами дружин718.  

 

Царизм против размещения армян на 

оккупированных территориях 

 

Как уже было отмечено, вопрос о размещении армян на 

территориях, оккупированных царской армией, вызвал споры. 

По этому вопросу между армянскими организациями и русски-

ми правительственными органами имелись разногласия. Же-

лание армян разместиться на этих территориях стало причиной 

недовольства русского командования. Командующий   армией 

пытался разместить на этих территориях русских и казаков. В 

своем письме №1482, написанном 5-го апреля 1915 года 

наместнику Кавказа, генерал Н.Н.Юденич, являвшийся ранее 

начальником штаба, а с января 1915 года ставший командую-

щим Кавказской армией, подчеркивал, что армяне предлагают 

разместить их на территориях, оставленных турками и 

курдами. Он считал это предложение неприемлемым. Генерал 

писал, что после войны будет трудно взять земли, захваченные 

армянами и доказать, что эти территории им не принадлежат. 

                                                           

716 Переписка ДП с товарищем министра внутренних дел, помощником 

военного министра, Эриванским ГЖУ. Январь-июнь 1916 г. Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 29, ч. 92, Л.Б, л. 1-15; Дело о 6-й 

добровольческой армянской дружине в г. Карсе. Май-июнь 1915 г. 

Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 29, ч. 92, Л.Б, л. 1-8.  
717 Переписка Тифлисского ГЖУ с ДП и Эриванским ГЖУ. Август-

Сентябрь 1916 г. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 29, ч. 92. Л.Б, 

л. 16-26. 
718 Докладная записка ДП. 31.01.1916. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1915 г., д. 343, отд. 4, пр. 1, л. 166-168. 
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Н.Н.Юденич особо подчеркивал, что в качестве примера для 

этого можно показать территории, захваченные армянами 

после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Учитывая все это, 

он предлагал проводить на пограничных землях меры, больше 

соответствовавшие интересам русских. Он предлагал вывести 

турков и курдов с занятых территорий и разместить там людей 

с Кубани и Дона, казаков-пограничников. Одновременно он 

отмечал, что приступить к размещению людей на этих 

территориях можно после завершения войны. По его мнению, 

территории Алашкирда и Баязида должны были быть 

заполнены выходцами из Ростова и Дона. Здесь можно было 

бы создать рабочие артели и им могло быть выдано оружие 719. 

В своем ответе наместник писал, что согласен с Юде-

ничем. Одновременно он отмечал, что армяне открыли огонь 

по русским солдатам, которые не пускали их на занятых 

территории720. 

Так думали не только Н.Н.Юденич и И.И.Воронцов-Даш-

ков. Имелись и другие чиновники, говорившие, что армянский 

элемент замаскировался и выжидает момент для нанесения 

удара по России. В связи с этим, заместитель министра внут-

ренних дел России В.Ф.Джунковский писал начальнику 

Генштаба Н.Н.Янушкевичу: 

“…левые элементы армянства только лишь замаски-

ровались внешней лояльностью по отношению к России, 

готовые при первом удобном для них случае сбросить эту 

маску и, не ожидая результата великой мировой войны, 

обратить данное оружие против той же России, которую 

они считали единственным своим оплотом и защитой. 

                                                           

719 Письмо командующего Кавказской Армией генерала от инфантерии 

Юденича на имя Воронцова-Дашкова. 05.04.1915. № 1482. Секретно. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, ч. 20, Л.Б, л. 15 
720 Yusuf Hikmet Bayur. Türk İnkilabı Tarihi. Cilt III. 1914-1918 Genel savaşı. 

Kısım 3, s. 34. 
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Ближайшия события вполне подтвердили это”721. 

Следует отметить, что по мере возрастания военных ус-

пехов России, власти постепенно забывали про армян. Царское 

правительство старалось не допустить массовое размещение 

армян на границах Кавказа и Южного Азербайджана.  

Армяне же, прибывшие на Южный Кавказ, своими неза-

конными действиями и плохим поведением наносили ущерб 

общей политике правительства. Царизм был заинтересован в 

использовании армянских вооруженных отрядов в Анатолии – 

на арене военный действий. Обострение армянами националь-

ных противоречий на Южном Кавказе наносило вред царизму. 

Вследствие того, что армяне обостряли межнациональные 

противоречия не только на оккупированных, Россией, но и на 

других территориях, где они были размещены, царизм 

предпринял в отношении их некоторые меры. Было запрещено 

размещение их в Тифлисе, Тифлисской губернии, Сурмалин-

ском уезде и Игдыре, а также, одновременно  на основании 

докладной Бакинского генерал-губернатора, запрещалась их 

размещение в Баку722. 

 

Деятельность дашнаков 
 

Такая позиция не устраивала дашнаков. В это время Даш-

накцутюн огласила свое намерение довести число армян-доб-

ровольцев до 40 тысяч человек. Католикос тоже хотел этого. 

Он также предпринял меры. Новые отряды должны были сос-

тоять из учителей и интеллигенции, студентов и выпускников 

                                                           

721 Товарищ министра внутренних дел Джунковский – Н.Н.Янушкевичу. 

11.04.1915. № 168094. Доверительно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 

168 (I), л. 45-48. 
722 Бакинская жизнь. – Газ. “Каспий”, 11.01.1915. № 8.  
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гимназии723. 

Был расширен и сбор денежных средств. Например, толь-

ко в апреле-месяце на счет армянского национального бюро в 

Тифлисе из Красного креста была перечислена сумма в 1000 

рублей724. 

Наряду с подготовкой вооруженных отрядов, сбором де-

нежных средств, армянские организации начали вести усилен-

ную пропаганду в странах Европы и в США дезинформации о 

том, что они, якобы, находятся в плачевном положении. В теле-

грамме, отправленной католикосу из Египта, Погос Нубар 

паша писал, что он, отправившись в Париж и Лондон, займется 

этим вопросом725. 

С одной стороны, армянские деятели поднимали шумиху 

о плачевном состоянии армян, а с другой стороны, вооружен-

ные отряды уничтожали мирное тюркское население. Так, ар-

мянский элемент, подняв в середине апреля мятеж в Ване, 

совершил массовое убийство мирного тюрко-мусульманского 

населения, начал грабить и сжигать правительственные здания. 

В Ване было убито 30 тысяч мусульман726. 

Немного спустя, произошли мятежи в Диярбекире, 

Измите, Мараше, Сивасе и других местах. Было убито мирное 

население, правительственные здания были разрушены. 

Армяне не довольствовались этим. Они увеличили свою 

шпионскую деятельность в пользу стран Антанты. Османское 

государство, воевавшее в это время на нескольких фронтах, 

находилось в тяжелом положении. С одной стороны, прави-

тельство должно было пресечь убийства тюрко-мусульман-
                                                           

723 Сведения начальника Тифлисского ГЖУ – полковника Пастрюлина. 

16.05.1915. №1318. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., 

д.14, ч.79, Л.Б, л.19.  
724 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 21.04.1915. № 87. 
725 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 05.05.1915. № 98. 
726The Invasion of Van by the Russians. May, 20, 1915. – International 

Symposium on the History of Van. Ankara, 1994, p.17-21. 
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ского населения в результате армянских мятежей, разрушение 

государственных и общественных зданий, обеспечить общест-

венную безопасность, а с другой стороны, должно было выдер-

живать политико-дипломатическое давление иностранных го-

сударств из-за “армянского вопроса” и создавшееся о нем от-

рицательное мнение. Было очень сложно справиться со всеми 

этими задачами. Несмотря на это, Османское государство пред-

приняло определенные шаги. Правительство,  до этого отно-

сившееся к армянам лояльно, было вынуждено предпринять 

ответные меры. В Ване и Битлисе были осуществлены меры 

против мятежных армян. 

В знак протеста против этого, армянский католикос 

Геворк V, отправив в апреле 1915 года телеграмму И.И.Ворон-

цову-Дашкову, попросил его о защите армян. Одновременно, 

он выразил свое желание обратиться к Италии и США. На-

местник не возражал против обращения католикоса к королю 

Италии и президенту США с просьбой о заступничестве перед 

Портой за армян.  

После этого Геворк V отправил телеграмму президенту 

США Вудро Вильсону. Он писал, что, согласно полученным 

последним известиям, в Турции начался организованный 

террор, который поставил под угрозу само существование 

армянского народа. Взывая к гуманным чувствам президента 

США и американцев, католикос попросил ради человечности и 

христианской веры немедленно вмешаться посредством дип-

ломатических представителей и защитить армян в Турции727. 

17/4-го апреля 1915 года помощник наместника Мыш-

лаевский, отправив С.Д.Сазонову об этом телеграмму №386, 

попросил сообщить о предложениях Министерства Иностран-

ных Дел по поводу “Турецкой Армении”. Телеграммой №1818 

С.Д.Сазонов предписал послам России в Риме и Вашингтоне 

                                                           

727 Gürün K. Erməni dosyası. Ankara, 1983, s. 210. 
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поддержать обращение католикоса728. 

Посол Российской империи в Вашингтоне начал обсуж-

дать телеграмму католикоса на дипломатическом уровне. Об 

этом С.Д.Сазонов писал Мышляевскому в своей телеграмме 

№1817 от 22/9 апреля 1915 года: 

“Я предписал нашим представителям в Вашингтоне и Ри-

ме поддержать обращение католикоса к правительствам Севе-

ро-Американских Соединенных Штатов и Италии. По вопросу о 

будущем устройстве Турецкой Армении министерство  еще не 

пришло к окончательному решению. Как только таковое будет 

принято, не премину поставить о нем в известность намест-

ника его императорского величества на Кавказе” 729. 

 

Штаб армянских отрядов 

переселяется 

 

Царизм предпринял и другие шаги. С 12-го до 15-е апреля 

1915 года был переселен штаб армянских отрядов из Тифлиса в 

Иреван. В Тифлисе осталось лишь одно отделение этого 

штаба730.  

В городе Иреване штаб армянских дружин располагался 

на Царской улице, в доме №48, принадлежавшем Татевосову. 

Руководителями штаба были братья Абрам и Гайк Гульхан-

даряны. В него входили директор пивного завода Артуш 

Аветов, Петрос Карабахский, Мыкыртыч, Мовсес, Варткес, 

житель Шушинского уезда Костин Амаянц. Главным лицом в 

штабе был Абрам Гульхандарян. Организацией армянских 
                                                           

728 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из 

архивов царского и временного правительств. 1878-1917 гг. Т. VII. Серия 

III. 1914-1917 гг.14 января 1915 г.-23 мая 1915 г. Ч. 2, док. № 507, с. 235.  
729 Там же, док. №583, с.227. 
730 Сведения начальника Тифлисского ГЖУ. Партия Дашнакцутюн. Записка 

№10. 05.05.1915. №1180. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1915 г., д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 13. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 348 

дружин в Игдыре руководил Тигран Девоянц731. 

 

“Армянский вопрос” в парламентах 

зарубежных стран 

 

Наряду с созданием вооруженных отрядов, армянские 

организации старались вынести обсуждение “армянского 

вопроса” в парламенты и общественные организации 

зарубежных стран. Они вынесли “армянский вопрос” на 

повестку дня в странах Антанты.  

15-го апреля 1915 года, в день открытия английского 

парламента, депутат-либерал, председатель Армяно-Британ-

ского комитета Уильям, дал правительству запрос о будущей 

судьбе Армении. В запросе спрашивалось о том, не собирается 

ли правительство Великобритании после завершения войны 

предпринять меры по предоставлению автономии армянскому 

народу, населяющему часть Малой Азии. Такое обещание 

русское правительство дало Польше. В ответ на вопрос 

представитель Министерства Иностранных Дел пояснял: 

“Пусть уважаемый председатель Армяно-Британского 

комитета будет спокоен. Правительство Великобритании 

следит за положением армян, поселившихся в азиатской части 

Турции и защитит их интересы. Однако говорить сейчас о 

предпринятии какой-либо меры в будущем сложно”732. 

Миссионеры США тоже оказывали помощь армянам. 

Армянская газета “Ван-Тосп” писала, что с конца 90-х годов 

американское общество “Порта” начала оказывать помощь 

                                                           

731 Сведения начальника Эриванского ГЖУ по партии Дашнакцутюн. 

Записка №1. 15.05.1915. № 2163. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О, 1915 г., д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 1. 
732 Армянский вопрос в английском парламенте. – Газ. “Каспий”, 

22.04.1915. № 88. 
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армянам и послужила им 20 лет733. 

 

Армяне вновь  создают напряженность 

на Южном Кавказе 

 

Вызывающее поведение армян создавало напряженность 

на Южном Кавказе. В связи с этим в своем секретном донесе-

нии №1040 от 25-го апреля 1915 года Елизаветпольский губер-

натор Г.Ковалев писал в Департамент Полиции, что нет основа-

ния ожидать армяно-татарскую резню по инициативе мусуль-

ман. Однако он отмечал, что наглость армян вызывает гнев у 

мусульман, но мусульмане не станут инициаторами смуты734. 

Размещение армян на Южном Кавказе вызывало недо-

вольство не только азербайджанцев, но и грузин. В связи с 

этим Г.Ковалев в своем совершенно секретном письме от 4-го 

мая 1915 года писал в особое управление наместничества на 

Кавказе, что в Елизаветпольской губернии ходит такой 

сильный слух, что кроме азербайджанцев и грузины также 

считают себя оскорбленными и униженными. 

В информации, данной 14/4-го апреля корреспондентом 

газеты “Баку” под подписью “A.O” из Вана и опубликованной 

в ее номере за 29-е апреля 1915 года, было написано: 

“До апреля-месяца отношения между армянами и тур-

ками были лояльными. Однако  потом турки и курды обвинили 

армян во вступлении в связь с русскими и в предательстве. В 

Ване скрывалось около 10-ти тысяч армян-дезертиров, они 

ожидали наступления русской армии и были готовы перейти 

                                                           

733 Армянская пресса. К возвращению миссионеров. – Газ. “Баку”, 

13.08.1916. № 178. 
734 Елисаветпольский губернатор в ДП. 25.04.1915. Секретно. – ГИААР, 

ф.524, оп.1, д. 38, л. 11.  
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на сторону этой армии”735. 

Необходимость пресечения деятельности армянских во-

оруженных отрядов и армянского элемента в Турции, уничто-

жавших мирное тюрко-мусульманское население, вынудила 

правительство предпринять некоторые меры безопасности. 

                                                           

735 События в Ване. – Газ. “Баку”, 29.04.1915. № 94. 
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ГЛАВА VIII 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС 

 

 

Меры безопасности  

 

Правительство партии Единение и Прогресс не раз 

заявляло армянскому духовенству, депутатам и интеллигенции 

армянского происхождения, что оно не будет закрывать глаза 

на армянские мятежи, чинимую ими резню и предпримет 

ответные меры. Однако  случаи резни только увеличивались. 

Предательство армян, нанесших удар в спину Османско-

му государству, воевавшему на нескольких фронтах, вынудило 

правительство принять меры безопасности. 24-го апреля 1915 

года была ликвидирована деятельность армянских комитетов. 

2345 человек из 77 тысяч 835 армян, проживавших в Стамбуле, 

были арестованы за антигосударственную деятельность. 

Эта дата, известная как день вымышленного геноцида, 

является днем ареста армянских комитетчиков. Это не имело 

никакого отношения к простым армянам. Арестованные 

являлись террористами и убийцами. 

Принятии мер безопасности не обошлось и без влияния 

правительства Германии. Когда информация об этой акции 

распространилась в печати, Османское государство заявило 

протест против какого-либо вмешательства в его внутренние 

дела другого государства, пусть даже дружественного и 

союзного736. Однако это заявление не отражало действи-

тельности. Два правительства постоянно консультировались по 

вопросам, касавшимся мер безопасности. 

                                                           

736 Николаев Н. “Правда” турок об армянах и правда фактов. – Газ. “Баку”, 

10.07.1915. № 150. 
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Усилия царизма. 

Обращение России, Великобритании и Франции 

 

Предпринятые меры подняли шум в странах Антанты. 

Царская Россия в этом деле была более активна. Обсуждение 

на политико-дипломатическом уровне событий, происходив-

ших в Азиатской Турции, направляла царская Россия. В 

телеграмме №1876 от 25/12-го апреля 1915 года С.Д.Сазонов 

дал следующую инструкцию послам в Париже и Лондоне - 

А.П.Извольскому и А.К.Бенкендорфу: 

“В министерстве получены новые сведения об анархии в 

Азиатской Турции и резне армян турками и курдами. Благово-

лите предложить французскому (английскому) правительству 

опубликовать совместно с нами и Англией (Францией) 

обращение к Порте, в котором личная ответственность за 

избиение армян возлагалась бы на всех членов турецкого 

совета министров, а также всех гражданских и военных 

должностных лиц, прикосновенных к этим событиям. 

В обращении можно было бы напомнить о репрессивных 

мерах, принятых Европой в 1860 году, после резни в Сирии. В 

случае согласия английского (французского) правительства, 

благоволите условиться относительно текста обращения, 

которое желательно было бы опубликовать как можно скорее 

и в один и тот же день в трех странах”737. 

В соответствии с полученной инструкцией, А.П.Изволь-

ский, встретившись с министром иностранных дел Франции 

Теофилом Делькассе, обсудил вопрос о совместном обраще-

нии. Т.Делькассе одобрил предложение правительства царской 

России. В своей телеграмме №243 от 27/14-го апреля 1915 года 

А.П.Извольский писал о встрече: 

                                                           

737 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из 

архивов царского и временного правительств. 1878-1917 гг. Т. VII. 14 

января - 23 мая 1915 г. Ч. 2, док. № 609, с. 252. 
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“Делькассе одобрил предложение Сазонова и обещал 

снестись с Лондоном для выработки совместного текста 

обращения”738. 

А посол в Лондоне А.К.Бенкендорф встретился с ми-

нистром иностранных дел Англии Эдвардом Греем. Посол и 

министр обсудили вопрос о совместном обращении. Эдвард 

Грей занимал осторожную позицию. 30/17-го апреля 1915 года 

он предложил через Бьюкенена подождать результатов 

обращения католикоса к правительствам Италии и США739. 

Интересно, что царизм, настаивавший на совместном об-

ращении, не хотел подготовки его текста Англией и Францией. 

В таком случае могло возрасти влияние этих стран над армян-

ским элементом. Поэтому дипломатия царской России сама 

подготовила текст соответствующего обращения. Телеграммой 

№2155 от 10 мая/27-го апреля 1915 года С.Д.Сазонов отправил 

А.П.Извольскому и А.К.Бенкендорфу текст обращения. В нем 

говорилось: 

“Приблизительно в течение месяца курдское и турецкое 

население Армении сообща и часто при помощи турецких 

властей производит резню армян. Подобные избиения имели 

место в середине апреля нового стиля в Эрзеруме, Дерчане, 

Эгине (Аки), Битлисе, Муше, Сасуне, Зейтуне, и во всей 

Киликии; жители сотни деревень в окрестностях Вана были 

поголовно истреблены: в самом городе армянский квартал 

осаждается курдами. В то же время в Константинополе 

оттоманское правительство совершает зверства над 

безобидным армянским населением. 

Ввиду этих новых преступлений Турции против 

христианства и цивилизации союзные правительства доводят 

во всеуслышание до сведения Высокой Порты, что они будут 

считать лично ответственными за указанные преступления 

                                                           

738 Там же. 
739 Там же.  
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всех членов оттоманского правительства, а также тех из его 

агентов, которые окажутся замешанными в армянской 

резне”740. 

В телеграмме №2156, отправленной послам, С.Д.Сазонов 

заявлял, что если текст будет согласован, то он будет в один и 

тот же день опубликован в Париже, Лондоне и Петрограде. 

Встретившись со вторым секретарем Министерства 

Иностранных Дел Великобритании Гарольдом Николсоном, 

А.К.Бенкендорф обсудил проект соответствующего обращения. 

Однако британская дипломатия заявляла, что она не обладает 

информацией о событиях, происходящих в Анатолии. В 

телеграмме №333 от 12 мая/29-го апреля 1915 года  

А.К.Бенкендорф писал о ходе обсуждений С.Д.Сазонову: 

“Сообщил Никольсону. В то же время французский 

поверенный в делах пришел передать содержание французской 

телеграммы из Салоник, извещающей, что армяне захватили 

Ван, взорвали каравансарай и разрушили город, после чего 

турки вновь его заняли, и вслед за этим произошли избиения. 

Никольсон говорит, что английское правительство не имело 

никакой непосредственной информации, но что если 

французское сообщение подтвердится, то Турция найдет в 

этих событиях доказательство для утверждения, что армяне 

подняли открытое восстание. Я ему ответил, что, вероятно, 

после кровавой провокации им не оставалось никакого иного 

выхода, и что, когда дело идет о турках, подобные аргу-

менты, по моему мнению, лишены всякого значения. Никольсон 

не настаивал на своей точке зрения” 741. 

Сведения французов совпадали со сведениями, поступав-

шими от кавказских властей царизма и консулов в Персии. В 

своей телеграмме №2247 от 25/2-го мая 1915 года С.Д.Сазонов 

писал А.К.Бенкендорфу: 

                                                           

740 Там же, док. № 724, с. 400-401. 
741 Там же, док. №740, с. 416-417. 



ГЛАВА VIII. Меры безопасности правительства Единение и Прогресс  

 355 

“Сведения об армянских делах, имеющихся у француз-

ского консула в Солуни, не могут отличаться достоверностью 

донесений, получаемых нами от кавказских властей и консулов 

в Персии. Вполне одобряю ваш ответ Никольсону. Нет 

сомнений, что восстание армян в Ване вызвано резней, а не 

наоборот, потому что для армян не имело смысла начинать 

до прихода наших войск движение против превосходных сил 

курдов и турок. 

Благоволите вновь указать правительству, при коем вы 

аккредитованы, на желательность и своевременность 

обнародования совместного заявления Порте, которое, если 

даже не произведет на нее должного впечатления, во всяком 

случае поднимет дух армян, могущих нам быть полезными в 

борьбе против турок”742. 

В это время Дашнакцутюн также расширила свою дея-

тельность. В своей памятной записке, написанной в мае 1915 

года послам России в Лондоне и Париже – А.К.Бенкендорфу и 

А.П.Извольскому, руководитель Дашнакцутюн по внешним 

связям Я.Завриев подчеркивал, что с первых же дней войны 

российские армяне ожидали вовлечения в нее Турции. 

Отмечал, что они надеялись, что по окончании войны “армян-

ский вопрос” опять будет поставлен на очередь и будет раз-

решен в окончательной форме. Согласно Я.Завриеву, армянами 

были организованы за свой счет и при некоторой субсидии от 

правительства отряды добровольцев с численностью до 5-ти 

тысяч человек. Увеличению численности отрядов помешал 

недостаток оружия. Наместник на Кавказе приказал 

ограничиться вышеупомянутым числом. В это время в России 

проживало 1.700.000 армян. Я.Завриев писал, что отношения с 

наместником Кавказа для решения “армянского вопроса”, были 

совершенно секретными. Он писал о желаниях армян так: 

“1. Создание в пределах Турецкой империи Армении, 
                                                           

742 Там же, док. № 768, с. 460-461. 
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управляемой на автономных началах. 

2. Сохранение сюзеренитета Турции, который выражал-

ся бы только в утверждении султаном генерал-губернатора, 

избранного державами, и в сохранении флага. Какое-либо 

вмешательство во внутренние дела Армении или содержание 

там турецкого войска было бы не допущено. 

3. Протекторат над Арменией со стороны трех держав 

– России, Англии и Франции. 

4. Территорию Армении, которая обнимала бы 6 армян-

ских вилайетов (исключая периферические части на западе и 

юге, населенные почти исключительно мусульманами) и 

Киликию с портом на Средиземном море в Мерсине, исключая 

весь Александретский залив с Юмурталиком. 

5. Программу автономии, базированной на первом 

проекте реформ, предложенном Россией в Константинополе 

летом 1913 года, с расширениями, которые естественно 

вытекают из изменившихся общих политических условий. 

Армянские делегаты согласились с этими основами ”743. 

По его мнению, Министерство Иностранных Дел России 

отнеслось с одобрением к этому проекту армян и обещало свою 

помощь через посредство своих послов в Лондоне и Париже и 

отправило послам соответствующие предписания. Одновре-

менно было высказано предположение, что открытая под-

держка российских послов могла бы вызвать подозрительность 

Англии и Франции в отношении роли этих делегатов, особенно 

в вопросе о Киликии. Армянские делегаты должны были по 

возможности действовать без видимого вмешательства россий-

ских послов. Послы, остававшиеся за кулисами, могли вмеши-

                                                           

743 Записка Я. Завриева, представленная Российским послам в Лондоне и 

Париже Банкендорфу и Извольскому. Май 1915 г. – Международные 

отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и 

временного правителств. 1878-1917 гг. Т.VII. Cepuя III. 1914-1917 гг. 14 

января 1915 г. – 23 мая 1915 г. Ч. 2, с. 455-458. 
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ваться лишь в затруднительных случаях. 

Действительно, царское правительство дало своим по-

сольствам в Лондоне и Париже указание об оказании помощи 

армянам. Однако это не означало согласия на создание армян-

ской автономии.  

В телеграмме №318, отправленной 17/4-го мая 1915 года 

С.Д.Сазонову, посол в Париже А.П.Извольский, спрашивая о 

том, насколько министерство одобряет заметки Я.Завриева, 

подчеркивал: 

“Пункт, касающийся Киликии, кажется мне особенно 

деликатным, ибо Франция уже заявила нам о своих видах на 

эту область”. 

В ответной телеграмме №2307 от 18/5-го мая 1915 года 

С.Д.Сазонов писал: 

“Беседы с армянами носили чисто академический харак-

тер. Никакой определенной программы Завриеву указано не 

было. На его просьбу иметь в виду чаяния армян видеть Кили-

кию включенною в пределы будущей армянской области, ему 

было отвечено, что мы не можем поддерживать такое поже-

лание ввиду господства в Киликии французских интересов” 744. 

Тем самым царизм отодвигал желания армян на второй 

план и больше преследовал собственные интересы. Царское 

правительство не хотело сталкиваться с Францией, с которой 

они являлись союзниками. 

А.К.Бенкендорф, вновь встретившись с Э.Греем, обсудил 

текст обращения. Э.Грей заявил, что ими получена информация 

о поднятии мятежа в Ване армянами, и что у турков не было 

другого выхода. Поэтому он предложил издать отдельное обра-

щение. Однако  посол  выдвинув на передний план 

необходимость успокоения общественного мнения армян, сказал 

о важности принятия совместного обращения. После этого 

                                                           

744 Там же, док. № 778, с. 471-472. 
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Э.Грей сказал, что он вернется к обсуждению этого вопроса. В 

телеграмме №352 от 20/7-го мая 1915 года А.К.Бенкендорф 

писал С.Д.Сазонову о встрече: 

“Продолжил с Греем беседу, о которой говорится в моей 

телеграмме №333. Когда я ему сказал, что факт так называе-

мого восстания в Ване не может быть принят в сообра-

жение, так как оно, очевидно, последовало за избиениями, Грей 

на это ничего не возразил. Но он снова стал говорить о своих 

сомнениях в практической целесообразности опубликования 

угроз, которые могли бы оказать мало влияния на Турцию. 

Оспаривая эту точку зрения, я указал Грею, что имеется 

другая, на которую я должен обратить его внимание, а 

именно то, что для наших специальных и даже для военных 

интересов очень важно поддерживать настроение среди всех 

армянских элементов, что предполагаемое выступление будет 

иметь бесспорно влияние на всех армян вообще и что это 

впечатление быстро распространится на подвергающееся 

испытаниям армянское население. Я настаивал на этих 

аргументах и просил его обратить на них серьезное внимание. 

Грей спросил меня, не будет ли достаточно, если мы выс-

тупим одни. Я ему ответил, что этот исход остается для нас 

постоянно открытым, но что это будет совсем не то, что до 

сих пор мы никогда выступали втроем и что мне представ-

ляется важным, чтобы этот порядок применялся и в даль-

нейшем, что, помимо того, совершенно небезразлично, осудят 

ли открыто три державы образ действий турок с моральной 

точки зрения, а не в силу того лишь, что могло бы 

рассматриваться как наши непосредственные интересы. 

Грей, на которого, по моему мнению, я произвел впечатление, 

сказал мне, что вернется к обсуждению всего этого вопроса, 

принимая во внимание все мной сказанное”745. 

Немного спустя, Э.Грей выразил согласие с поднятыми 
                                                           

745 Там же, док. № 799, с. 490-491. 
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вопросами. С.Д.Сазонов, сообщая об этом в телеграмме №232 

от 20/7-го мая 1915 года послу в Париже А.П.Извольскому, 

писал: 

“Великобританский посол уведомил меня, что Грей 

принимает текст выработанного в министерстве обращения 

к Порте по поводу резни армян в Турции и что он готов 

обнародовать его в Лондоне, как только французское прави-

тельство изъявит свое согласие. Благоволите ускорить 

получение такового”746. 

Немного спустя, А.П.Извольский обсудил текст обра-

щения с Т.Делькассе. Как было написано в телеграмме №327 от 

21/8-го мая, отправленной А.П.Извольским С.Д.Сазонову, в 

обращении слова “против христианства и цивилизации”, сог-

ласно пожеланию Т.Делькассе, опасавшегося “оскорбить чув-

ства мусульман, находящихся под владычеством Франции”, 

были заменены словами “против человечества и цивили-

зации”747. После этого Франция одобрила текст обращения. 

Армяне хотели привлечь к этому вопросу и американ-

ского консула. Они заявляли, что Ван полностью охвачен вос-

станием и, что правительство угрожает бомбардировкой го-

рода. Говорили, что американские колонии находятся в опасно-

сти и просили консула сообщить об этом правительству Аме-

рики748. Правительство же США просило поставить его в 

известность в связи с этими событиями,  и не спешило с 

принятием решений. 

Таким образом, 24-го мая в столицах трех стран было 

принято обращение. Тем самым, обращение об “армянской 

резне”, подготовленное на основе фальшивой информации, 

было превращено в средство давления сначала на Османское 

государство, а затем на Турцию. 

                                                           

746 Там же, док. № 797, с. 488-489. 
747 Там же, с. 400-401. 
748 Там же, с. 416-417. 
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Обращения Дашнакцутюн 

 

Царизм достиг желаемого. Совместное обращение прави-

тельств России, Великобритании и Франции воодушевило 

Дашнакцутюн. После этого она еще больше расширила свою 

деятельность против Османского государства. Обратившись в 

1915 году к армянам в Америке в связи с “преследованием 

армян” турецким правительством (так написано в документе – 

М.Г.), Центральный Комитет организации в этой стране приз-

вал оказать армянскому народу моральную и материальную 

помощь. В призыве говорилось, что в результате событий 1915 

года было умерщвлено около 300 тысяч армян, такое же коли-

чество умерло по дороге в Месопотамию, 200 тысяч человек 

бежало в Россию, наконец, 400 тысяч армян приняло Ислам. 

Таким образом, “Турецкая Армения” осталась без армян749. 

Армяне, опиравшиеся на иностранную помощь, безжало-

стно продолжали резню, оказывали помощь врагу, поднимали 

мятежи, совершали нападения на города и поселки, сжигали их 

и переходили на сторону врага. 

Создалась тяжелая ситуация. Наряду с проведением воен-

ных операций на нескольких фронтах, Османское государство 

было вынуждено восстановить общественный порядок внутри 

страны. Будучи отвлеченным от военных дествий, внимание 

государства было направлено на внутренние проблемы. 

 

Новые меры безопасности  

правительства 

 

Несмотря на уничтожение тысяч мирного населения 

армянскими бандами, правительство вело себя хладнокровно и 

предпринимало меры для пресечения мятежей и обеспечения 

                                                           

749 Призыв к американскому армянскому обществу. 1915 г. – ГАРФ, ф. 102, 

оп. О.О. 1916 г., д. 14, л. 47-50. 
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военной безопасности страны. Талат паша, отправив 4-го мая 

1915 года шифрованную телеграмму командованию 4-й армии, 

потребовал перемены места жительства поднявших антигосу-

дарственное восстание и уничтоживших мирное население 

армян из нижеследующих вилайетов: 1.Эрзурумский, Ванский 

и Битлисский вилайеты; 2. Марашский санджак за исключе-

нием города Мараша; 3. Исключая центральный уезд Халеб-

ского вилайета, селения и поселки внутри Александретты, Бей-

лана (Белен), Сиср-и Шугура и Антакьи; 4. Санджаки Адана, 

Мерсин Козан и Челеби Берекет, за исключением городских 

центров Адана Сиса (Козан) и Мерсина. 

Через несколько дней это требование приняло форму 

закона. 27-го мая 1915 года был принят временный закон о 

борьбе с выступающими против правительства в военное 

время. Согласно закону, командованию армии давались полно-

мочия по уничтожению выступавших против приказов пра-

вительства в ходе военных операций или участников мятежей, 

оказывавших вооруженное нападение или сопротивление. В 

тексте этого закона не упоминалось название какой-либо кон-

кретной этнической группы. Закон был не против конкретного 

народа, а против всех лиц, нарушавших законы, независимо от 

национальности. 

Закон вступал в силу с 1-го июня. Тем, кто должен был 

покинуть места своего жительства, давалось время для 

продажи своего имущества, за исключением недвижимости. 

Они могли забрать с собой все, что хотели. 

По приказу, данному 10-го июня, имущество переселяе-

мых армян было взято под охрану. Была создана соответ-

ствующая комиссия. Комиссия должна была зафиксировать в 

освобождаемых селениях имущество, принадлежавшее армя-

нам и взять его на учет в специальных тетрадях. Одна из 

тетрадей должна была быть передана местной церкви, а другая 

– местной власти. Ответственность за охрану этого имущества 

до возвращения армян ложилась как на комиссию, так и на 
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местные власти. 

Армяне, выведенные из Ванского, Эрзурумского и Бит-

лисского вилайетов, размещались в южной части Мосула, в 

санджаках Зор и Урфа, а армяне, выведенные из Аданы, Халеба 

и Мараша – в восточной части Сирии и в восточной и юго-вос-

точной частях Халеба. Это были богатые, плодородные земли. 

Благотворительные общества и миссионеры были свободны в 

оказании помощи переселяемым. 

Размещение армян осуществлялось в условиях строгого 

порядка. Они переправлялись самыми надежными путями, в 

основном, по железной дороге. Была обеспечена неприкосно-

венность имущества и здоровья переселяемых. Для охраны 

безопасности армян были выделены силы жандармерии, а для 

заботы об их здоровье – врачи. Сопровождавшим армейским 

частям было поручено охранять армян от мести курдов и 

других народов.  

Несмотря на все трудности, правительство сумело пересе-

лить армян в организованном порядке. В 1915 году Османское 

государство потратило на размещение переселяемого насе-

ления 25 миллионов, а в 1916 году   230 миллионов курушей.  С 

9-го июня 1915 года по 8-е февраля 1916 года 391 тысяча 040 

человек из Анкары, Дордйола, Эскишехира, Сиваса, Мамурет-

уль-Азиза, Харпута и Элазига, Трабзона, Йозгата, Кутахьи и 

Биреджика были размещены в более безопасных местах. Из 

них 356 тысяч 084 человек добрались до мест переселения. Во 

время переселения погибло несколъко тысяч человек. Боль-

шинство из них скончались в результате нападений отдельных 

лиц и болезни. Нападавшие были отданы под суд и наказаны. 

Армяне не были убиты османской армией. 

Хотя вооруженные группы, выступавшие против государ-

ства, должны были быть убиты или взяты под арест, правитель-

ство поселило их в более безопасных местах, отдаленных от 

арены военных действий внутри страны. Тем самым, оно в 

действительности спасло их жизни. 
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Комиссия, созданная правительством, должна была 

составить список их имущества и продать его на аукционе по 

справедливым ценам. Мусульмане, поселившиеся в домах 

армян, должны были платить денежные средства за снимаемые 

жилища в банки, а по возвращении хозяев они должны были 

освободить и сдать обратно их дома. 

Армяне, не выступавшие против государства, продолжали 

оставаться в местах своего постоянного жительства. Не были 

изменены места жительства армян, работавших в банках, и 

даже в ответственных органах и не изменивших государству. 

Часть армян приняла исламскую религию. Как было отмечено 

выше, в призыве Дашнакцутюн их численность значилась как 

400 тысяч человек. 

Эта мера Османского государства получила название 

“тарджих”. В переводе с арабского языка это слово означает 

“переселение из одного места в другое”, “миграция”. Оно 

категорически не имеет значения “ссылка”, “депортация”. Этот 

закон, называемый “Тарджих кануну”, как видно по его 

названию, являлся временным, переходящим законом о мерах, 

которые должны были быть предприняты военными в 

отношении тех, кто во время войны выступал против 

правительства. Этот закон не носил постоянный характер. 

Меры безопасности османского правительства вызвали 

шумиху в армянской печати и европейских кругах. Они 

подняли шум, якобы об уничтожении армян. 

Через день после приказа об изменении мест жительства 

поднявших антиправительственный мятеж, армянские отряды, 

вторгшись в город Ван, совершили новую массовую резню 

местного мусульманского населения. В Ване сражалась 

армянская банда Арарат. В этом отряде имелось три батальона. 

Командирами этих батальонов, насчитывавших 2800 человек, 

командовали Амазасп, Кери и Дро. Батальоны, проходившие 

через Эчмиадзин и Игдыр, продвигались, разрушая турецкие и 

курдские селения. Они полностью разрушили селения вблизи 
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озера Ван. Безжалостно убили 200 турок и курдов. Был дан 

приказ не щадить из курдов никого – ни детей, ни женщин, ни 

стариков. Главари армянских отрядов говорили, что раны, 

нанесенные армянам курдами, неописуемы по своей жестоко-

сти, что медицинский словарь бессилен для выражения назва-

ний тех ран, которые курды нанесли маленьким детям, муж-

чинам и женщинам.750. 

После массового убийства, мирные турки и мусульмане в 

Ване были вынуждены оставить свои дома. В городе осталось 

всего 1500 турок. В письме, отправленном одним из членов 

армянского отряда 18-го июня из Муша в Кавказский 

окружной штаб, было написано: 

“Турецкая армия оказалась в совершенно разрозненном 

состоянии. Эрзерумская армия совсем развалилась. Взяты все 

армянские вилайеты. Склады полны до отказа. В Диярбекире 

имеется 3 фута зерна. Имеются запасы муки, сахара, сухарей, 

масла и ячменя. Если русская армия отступит назад, тогда 

смерть и эмиграция армян будут неизбежными, усилятся 

репрессии. Курды хорошо знают, что в передовых частях 

русской армии сражаются армяне. Это их сильно гневит. 

Курды думают, что в случае успеха русского оружия армяне 

будут их убивать” 751. 

В письме также сообщалось об аресте армянских 

деятелей в Стамбуле и их отправке в Анкаринский вилайет и 

писалось, что все армянское население Эрзурума отправлено в 

Терджан, а 70 видных армянских деятелей в Эрзинджан, 

арестованы все видные армяне в Диярбекире, Фергане и 

Сильване, конфисковано оружие. Такие известия были 

                                                           

750 Копия с копии письма на английском языке, адресованного в Петроград 

на имя Вифенд. 24.06.1915. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 3389, л. 115-118. 
751 Копия перевода писем, полученных представителем армянского отряда 

из Муша и присланных из Игдыря в Кавказский окружной штаб. 18.06.1915. 

– ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 3389, л.120-123. 
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получены и из Киликии. Согласно написанному им, только в 

Муше не было резни. Якобы грабежи и смерть стали обычным 

делом, все армянские селения были опустошены. 

Меры безопасности пропагандировались армянами как 

“великое бедствие” и “резня”. Случаи резни, совершенные 

армянами, благодаря стараниям некоторых великих держав, 

стали приписываться туркам. Однако Османское государство 

не могло принять эти ложные обвинения. 

 

Ответная нота османского 

правительства 

 

Известное обращение, возлагавшее ответственность за 

преследования и казнь армян на членов турецкого правитель-

ства и опубликованное в печати практически всех зарубежных 

стран, тяжело повлияло на османское правительство. В ответ 

на это, оно в июне 1915 года дало ноту в связи с публикациями 

об “армянской резне” в зарубежной печати. В ноте, 

отправленной Османским государством в посольства ней-

тральных стран, на основе конкретных фактов подчеркивалось, 

что армяне под покровительством России создали разбойничьи 

отряды752. Опровергались обвинения правительств России, 

Великобритании и Франции. Отрицая казни, турецкое прави-

тельство связывало это положение с широким революционным 

движением. Указывалось, что вдохновителями этого движения, 

направленного на разрушение государственного строя и 

страны, является христианское население Османского государ-

ства, в особенности армяне, действующие по наущению зару-

бежных стран. В ноте было написано, что у армян Эрзурума, 

Дерсима, Терджана, Эгина, Сасуна, Битлиса, Муша и Киликии 

нет оснований жаловаться на турецкое правительство, и это 

хорошо знают консулы нейтральных государств. Далее в ноте 
                                                           

752 Турецкая нота об армянских погромах. – Газ. “Баку”, 14.06.1915. № 131.  
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говорилось, что с начала войны русские и английские консулы, 

аккредитованные в Болгарии и Румынии, отправили на Кавказ 

многочисленные группы армянской молодежи из Варны, 

Солуна и Констансы. Перед ними была поставлена задача 

перейти в восточные области Турции, вмешаться в тамошние 

дела и поднять восстание во внутренних областях страны, в 

которых жили армяне. С этой целью армяне, отправленные в 

Турцию, были снабжены большим количеством оружия, бомб, 

деклараций и революционными программами. Их непосред-

ственными задачами являлись создание революционных орга-

низаций в указанных областях, поднятие на восстание в нуж-

ный момент, в основном, населения Вана, Шатака, Анассулии, 

Неди и Кемера, и убийство турецкого населения. После этого в 

ноте приводились конкретные примеры. Отмечалось, что как 

только началась война между Россией и Турцией, бывший 

депутат Карегин Бастырмаджян присоединился к бандам 

Троэна и Нжде. Их вооружила Россия. После завоевания 

Баязида русской армией, Бастырмаджян разрушил все турецкие 

селения вокруг и казнил многих турков. Когда же турки взяли 

обратно Баязид, рядом с раненым Бастырмаджяном лежал 

погибший Сурен, являвшийся членом Эрзурумского комитета 

Дашнакцутюн. Его фотографии опубликовала газета 

“Азбарефт”, являвшаяся органом армянских комитетов в 

Америке. Далее, в ноте отмечалось, что все это было вначале 

тайной, а после взятия англичанами Искендеруна, стала явной 

стороной сепаратистского движения в Турции. Англо-

французское командование, наладив тайные связи с армянами 

Аданы, Юмурталыка и Искендеруна, поощряло их на мятежи. 

Начиная с февраля 1915 года, армянские мятежи в Зейтуне не 

прекращались. В такой ситуации правительство вынуждено 

было принять меры для восстановления общественного по-

рядка. Были арестованы члены революционного комитета. Во 

время обыска у армян были обнаружены тысячи винтовок и 

русских бомб, выявивших сепаратистские стремления руково-
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дителей революционеров. В ноте было написано, что доку-

менты доказывали факты проведения армянскими революцион-

ными комитетами своих собраний в Париже, Лондоне и 

Тифлисе, и регулярного получания поддержки от русского, 

французского и английского правительств. Отмечалось, что в 

результате проведенных мер революция была подавлена, из 77-

ми тысяч 835 армян, проживавших в Стамбуле, 2354 человек 

были арестованы. Если и были изменены места жительства 

некоторых армян, то это было сделано лишь потому, что они 

живут в местах проведения военных действий и их нахождение 

здесь не дает возможности для свободной защиты родины. В 

ноте подчеркивались факты осуществления жестокостей в 

отношении к мусульманам в странах Антанты753. 

Нота османского правительства отражала реальность и 

доказывала причастность иностранных государств к происхо-

дившим мятежам. Это указывало на превращение армянского 

элемента в инструмент политики государств Антанты. 

 

Был ли геноцид армян? 

 

Пропаганда армянами мер безопасности турецкого 

правительства в качестве “великого бедствия” и “резни” не 

отражала историческую действительность. Почему? Когда речь 

идет о “геноциде армян”, в первую очередь следует ответить на 

этот вопрос: кто начал первым? Так как, говорить об убийстве 

армян, значит быть вдалеке от науки и исторической истины, и 

подходить к истории несправедливо. Курды и турки были лишь 

вынуждены отвечать вооруженным армянам, терроризировав-

шим мирное население и помогавшим царской России, Англии 

и Франции в то время, как Османская империя воевала не на 

жизнь, а на смерть. 

Пропаганда для сокрытия геноцида, совершенного 
                                                           

753 Там же.  
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армянскими вооруженными отрядами против турков и других 

мусульманских народов, преувеличивает число убитых армян. 

Число погибших армян вначале указывалось как 600 тысяч, 

затем как 800 тысяч, а еще позже уже как 1,5 миллиона 

человек. В информации, опубликованной в британской печати 

в 1918 году, число погибших армян указывалось как 600 тысяч 

человек, а по информации 1968 года их число вдруг возросло 

до 1,5 миллиона человек. Было странно. За 50 лет число 

погибших было увеличено на 900 тысяч человек. 

Сколько же армян погибло в действительности в ходе 

боевых дейстивий в период войны? Доказать это окончательно 

при помощи точных цифр невозможно. Можно поспорить по 

любой указываемой цифре. Основным источником являются 

сведения о численности армян, проживавших в то время в 

Османской империи. Однако различны и сами эти сведения. 

Согласно автору армянского происхождения Марчелу Леарту 

(La question Armenienne a la Luımire des documents. Paris, 1913), 

берущему за основу цифры армянской патриархии, в этот 

период в Османской империи проживало 2.560.000 армян, а 

согласно армянскому историку Басманджияну, число армян 

составляло 2.380.000 человек. По информации армянской 

делегации, принимавшей участие в работе Лозаннской 

конференции, проходившей с 20-го ноября 1922 года по 24-го 

июля 1923 года, их численность составляла 2.250.000 человек, 

согласно армянскому историку Геворку Аслану - 1.800.000 , по 

французской желтой книге - 1.555.000, по Людовику де 

Констонсону - 1.400.000, по “Париж Ревю” - 1.300.000, по 

османской статистике – 1.295.000, по английской годовой 

статистике - 1.056.000 армян.  

Спрашивается: как можно было убить столько армян, 

если на территории Турции не было 1 миллиона 500 тысяч 

армян? Как может быть естественный прирост среди умерших? 

С другой стороны, действительно ли из 20-ти миллионов 

людей, погибших в годы Первой мировой войны, 1 миллион 
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500 тысяч были армяне? Где же тогда убитые представители 

других наций? Разве это не является неуважением к их душам? 

Насколько соответствует истине то, что из 2-х миллионов 

населения Османского государства, погибшего на войне, 1 

миллион 500 тысяч были армяне? Выходит так, что в мировой 

войне Османское государство потеряло всего 500 тысяч турок? 

В 7-м томе Османской энциклопедии отмечается, что в 

целом в Османской империи проживало 1.300.000-1.500.000 

армян, число погибших армян не составляло 1.500.000 человек. 

Потери армян в войне составили до 300.000 человек, а 703.000 

армян были переселены в Сирию754. В досье англичан, 

открывших к концу войны уголовные дела против некоторых 

турецких генералов – Энвер Паши, Нуру Паши, Мурсал Паши 

Баку и др., также указывается, что число погибших армян 

составляло 300.000 человек. Погибшие потеряли свои жизни в 

условиях войны. Они не были убиты турецкой армией. 

На последнем съезде партии Единение и Прогресс Талат 

паша предполагал, что армяне потеряли 300.000 человек. 

Французский религиозный служитель Монсекню Тошет в 

своем выступлении в 1916 году заявлял, что погибло 500.000 

армян. Англичанин Тойнби в связи с этим указывал цифру 

600.000. Армяне сначала взяли эту цифру у англичан. Глава 

армянской делегации на Лозаннской конференции Погос Нубар 

паша заявлял, что 700.000 армян переселились в другие страны, 

а 280.000 живут в Турции. Значит, в Турции было 1.300.000 

армян, из них 700.000 переселились в другие страны, 300.000 

погибли, а 280.000 тысяч продолжали жить в Турции. Погос 

Нубар паша заявлял, что мусульманское население в 

Восточной Анатолии составляет 1.400.000 человек. В таком 

случае можно прийти к выводу, что число мусульман, убитых 

армянами, было намного больше числа убитых армян755. 

                                                           

754 Osmanlı ansiklopedisi. Tarih. Medeniyyet. Kültür. 7. İstanbul, 1994. s. 158-159.  
755 Dokuz soru ve sevarta ermeni sorunu. Ankara, Faryat matbaasi, 1992, s. 45-48.  
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Преувеличенность числа армян, потерявших жизни, 

признавали и армянские общественные деятели. В статье 

“Правда”, отправленной писателем Аршаком Чобаняном в 1915 

году в газету “Мшак” из Парижа, подчеркнуто, что католикос 

получил письменный отчет от патриарха в Стамбуле. В нем 

указывалось, что число убитых армян составляло 850 тысяч 

человек. По его мнению, в имеющейся ситуации казалось 

маловероятным, чтобы армянский патриарх отправил отчет из 

Стамбула, видимо этот отчет являлся докладом, подготовлен-

ным болгарскими армянами, не ссылавшимися ни на какие 

источники. Они отправили этот доклад во все армянские 

центры мира и церковным деятелям. А.Чобанян писал, что в 

это число входят все погибшие, попавшие в плен, взятые в 

качестве заложников спасшиеся принятием Ислама, и 

отправленные в Месопотамию. По его мнению, отчет был 

сильно преувеличен, в нем было отведено много места 

бедствиям. А.Чобанян однозначно описал: 

“...Отчет написан в чересчур уж сгущенных красках; 

бедствие слишком уж громадное и ужасающее, а потому 

было бы крайне вредно представлять его в преувеличенной 

форме… Но не будем поддаваться влиянию той страшной и 

убийственной для нас мысли, что в Турции все армянство 

уничтожено и что все бесповоротно погибло для нас. Это 

неправда. Есть преувеличение во всем том, что сообщают нам 

издалека. Преувеличение неизбежно во всех подобных 

кризисах… Но неправда, что армянство в Турции истреблено и 

не следует нам, поэтому принимать его, как совершившийся 

факт и распространять его среди других наций”756. 

Наряду с этим, А.Чобанян надеялся, что подключение к 

этому вопросу папы Римского и президента США Вудро 

Вильсона принесет свои плоды, так как, по его мнению, 

В.Вильсон и американский посол в Стамбуле Г.Моргентау 
                                                           

756 Чобанян А. Правда. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 168 (2), л. 35-37. 
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стремились положить конец преследованиям армян, а папа 

поднимал этот вопрос перед султаном. А.Чобанян отмечал, что 

американская комиссия, состоящая из видных американских 

деятелей и исследующая “Армянские бедствия”, подготовив на 

основе сведений письменных и устных источников, инфор-

мации местных жителей и иностранцев, указала, что факт 

убийства 850.000 армян является ошибочным. Он отмечал, что 

вместо этой цифры мы находим лишь цифру 500.000. Эта 

цифра соответствует действительности. Далее он писал, что, 

как говорит армянский писатель Ширванзаде, не надо бояться 

говорить правду757. А.Чобанян, защищавший Армянское нацио-

нальное бюро, являвшееся одним из виновников тяжелого 

положения, в котором оказались армяне, и хотевший оправдать 

его, далее отмечал: 

“Несправедливо сваливать ответственность только на 

Национальное бюро и утверждать, что его именно политика 

является причиной бедствия… Если согласиться с тем 

мнением, что именно симпатия и самоотвержение, которые 

проявили жившие вне Турции армяне по отношению к 

союзникам и в частности участие их добровольческих отрядов 

в русской армии возбудили турок против армян и послужили 

поводом к преследованию их, но разве можно за это обвинять 

только Армянское национальное бюро? Разве все армянство на 

Кавказе также, как и все армянство за границей не было 

солидарно с его политикой? Разве сам католикос не благос-

ловил наших добровольцев и разве председатель Армянской 

национальной миссии в Европе Погос Нубар паша не обращался 

к народу с воззванием, которое перепечатали все газеты и в 

котором он одобрял добровольческое движение? И не только 

участие в русской армии добровольцев-армян могло побудить, 

но и крики “автономию хотим”, которые мы все издавали. 

Талат бей сказал же американскому послу “Заварю я армянам 
                                                           

757 Чобанян А. Правда. – Газ. “Баку”, 10.12.1915. № 276. 
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такую кашу, что они по крайней мере на 50 лет лишатся 

возможности произносить слово “автономия…”. Нет. 

Главная ответственность за бедствие падает на нашу злую, 

несчастную судьбу. Все повернулось против нас: события, 

которые, казалось, были столь благоприятными для нас, 

неожиданно приняли крайне неблагоприятный характер. 

Ясно, что сравнительно незначительное явление наших 

русских армян, действительности, наша полемика в печати 

вокруг того или другого товарищества, распространяются в 

разных видах и в сгущенных красках в наших далеких колониях; 

существует один фактор – бдительный, ядовитый вестник, 

который специально занят этим: это интрига, кляуза, вечный 

недостаток армянского народа, который имеет свои орудия, 

направляет их разрушительную и разорительную работу с 

беззастенчивым цинизмом, безвестно, не сознавая, что он 

отравляет национальное священное дело из своих преступных 

интересов”758. 

В статье “Слезы Армении”, опубликованной впоследст-

вии в 197-м номере газеты “Баку” от 4-го сентября 1915 года, 

было написано, что все армяне в Турции насчитывают 

1.200.000 человек. 200.000 из них прибыли на Кавказ759. 

Вопрос об “армянском бедствии” позже находился в 

центре внимания Харбордской миссии, организованной в 1919 

году. В отчете миссии указывалось, что в 1914 году 

численность армян в Азиатской Турции составляла 1 миллион 

500 тысяч человек, они жили в Анатолии в рассеянном виде, и 

если бы даже армяне со всего мира прибыли бы в шесть 

вилайетов, то все равно турки превосходили бы их по своей 

численности. Однако некоторые лица еще больше преувеличи-

вают численность армян. В отчете миссии было написано, что в 

1919 году в восточных вилайетах Турции приблизительно жили 

                                                           

758 Там же. 
759 Слезы Армении. – Газ. “Баку”, 04.09.1915. № 197. 
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270 тысяч армян. 75 тысяч из них были вернувшиеся обратно 

из Сирии и Месопотамии, остальные же – это оставшиеся в 

стране. По причине того, что они распространились по всем 

частям Ближнего Востока, в Транскавказе имелось 300 тысяч 

человек. Среди них были и турки760. 

Ученые США Джастин и Каролин Маккарти, анализируя 

статистику этого периода, отмечают, что в 1912-1922-е гг. по-

гибло не 1,5 или 2 миллиона армян, а значительно меньше. Они 

пишут, что говоря о числе погибших армян, следует учесть и 

погибших мусульман. Несомненно, что в условиях войны, в 

ходе военных операций армяне потерпели бедствия. Однако и 

армянские вооруженные отряды убивали мирное тюрко-

мусульманское население. Статистика показывает, что наряду с 

600 тысячами армян погибло 2,5 миллиона анатолийских 

мусульман, большинство из которых являлись турками761. 

В русской и советской литературе также имеются проти-

воречивые данные о числе умерших армян. В.Гурко-Кряжин 

пишет, что в период Первой мировой войны около 300 тысяч 

армян было умерщвлено, такое же количество умерло по 

дороге в Месопотамию, 200 тысяч человек бежало в Россию, 

наконец, 400 тысяч армян приняло Ислам.762. 

Ов.Качазнуни, повествовавший о бедствиях армян, писал, 

что факт остается фактом, а это существеннее, что борьба 

против турецкого владычества, начатая десятки лет тому назад, 

привела к изгнанию и уничтожению турецких армян и к 

опустошению “Турецкой Армении”763. 

Определенную роль в обсуждении “армянской резни” в 
                                                           

760 Report of the American military mission to Armenia. May. Gen. James 

G.Harbord, p. 10. 
761 Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне. Руководство по армян-

скому вопросу, с. 83; “Армянский геноцид”: миф и реальность. Справочник 

фактов и документов. Баку, 1992, с. 6 .  
762 Гурко-Кряжин В. Армянский вопрос, с. 10. 
763 Качазнуни Ов. Дашнакцутюн больше нечего делать, с. 13.  
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международных отношениях играли и миссионерские 

организации. Вербовка армян и принятие ими протестантизма, 

в основном проводились путем подкупа и из-за их отличия от 

местного населения. Армянам, принявшим протестантство, 

давались крупные денежные суммы764. 

Английский историк Генри Нил Брейсфолд писал, что 

обеспечить безопасность армян, заявлявших всему миру о 

своем ужасающем положении, не удалось. Это быстро ударило 

по нравственности мусульман, даже самые жалкие жертвы 

турок не смогли вызвать сочуствие у христиан. В результате 

стало известно, что полицией турецких проливов станет не это 

общество, а три главных союзника765. 

 

Обсуждение положения турок 

и других мусульман 

 

Как уже было отмечено, в ходе бевых действий погибли 

не только армяне. Были убиты и тюрки, и другие мусульмане. 

В Османской энциклопедии пишется, что в 1915-1918-е годы 

армянскими вооруженными отрядами было убито 600.000 

турок и курдов766.  

В Российской империи для изучения положения мусуль-

ман была даже создана комиссия. Председатель мусульманской 

фракции в Государственной Думе М.Джафаров прибыл в 

Тифлис для ознакомления с положением мусульман в Карсской 

области. В апреле 1915 года вместе с председателем 

Бакинского мусульманского благотворительного общества 

М.Ш.Асадуллаевым он отправился в Карсскую область и 

                                                           

764 Шпилькова В.И. Империалистическая политика США в отношении 

Турции (1914-1920 гг.). М.,1960, с. 31.  
765 Henry Noel Brailsford. After the Pease. London, Leonard Papsons Portugal 

street, 1920, p. 89-90.  
766 Osmanli ansiklopedisi. Tarih. Medeniyyet. Kültür. 7, s. 159.  
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Ардаганский округ767. Они посетили Сарыкамыш, Манцикерт, 

Гарагурд, Башкей, Иреван, Нахчыван и ознакомились с 

положением на месте768. После этого, 10-го июня, М.Джафаров 

уехал в Петроград769. М.Ш.Асадуллаев же познакомил членов 

общества в Баку с реальным положением мусульман. 

Эта поездка М.Джафарова была освещена и в печати. 

Газета “Баку”, издававшаяся армянами, писала, что азербай-

джанский депутат М.Джафаров побывал в районе боевых 

действий на Кавказе, собрал сведения и представил председа-

телю Государственной Думы М.В.Родзянко не только факты, 

но и официальный документ, отражавший бедствие. М.В.Род-

зянко посоветовал М.Джафарову обратиться по этому вопросу 

к верховному главнокомандующему, председателю Совета Ми-

нистров и военному министру. М.Джафаров обратился к пред-

седателю Совета Министров И.Горемыкину. Однако И.Горе-

мыкин, заявив, что это дело находится в компетенции граждан-

ской власти, сказал, что он не сможет принять каких-либо мер. 

И.Горемыкин одобрил предложение М.Джафарова отправить 

доклад верховному главнокомандующему. М.Джафаров 

встретился и с военным министром В.А.Сухомлиновым. После 

длительной беседы В.А.Сухомлинов сказал, что он доложит 

императору о докладе М.Джафарова770. Встретившись также с 

министром внутренних дел, М.Джафаров получил согласие на 

решение вопросов с взятием на учет мусульманских беженцев 

и выделением для них средств. 

Настойчивые обращения М.Джафарова принесли свою 

пользу. М.Джафаров, зачитавший на заседании Государст-

                                                           

767
 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 19.04.1915. № 86; Мусульмане и 

война. – Газ. “Каспий”, 26.05.1915. № 114. 
768 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 06.06.1915. № 124. 
769 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 11.06.1915. № 128. 
770 Мусульманская жизнь. К положению мусульман на Кавказе. – Газ. 

“Баку”, 24.02. 1915. № 43. 
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венной Думы 20-го июля 1915 года декларацию мусульманской 

фракции, заявил, что Россия является многоплеменным 

государством и мусульмане в стране по своей численности 

занимают второе место. Он говорил, что единство народов в 

войне будет возможным лишь после устранения негативных 

проявлений против мусульман, имеющих место в Батумской и 

Карсской областях771.  

М.И.Пападжанов же, выступивший от имени армян, 

говоря о своих “высоких патриотических чувствах”, сказал, что 

“нет такой жертвы, пред которой армяне остановились бы до 

завершения этой войны победой России”. Он заявил, что даже 

левые направления армянских обществ, в прошлом преследо-

вавшиеся правительством, позабыв о своих обидах, участвуют 

в дружинах и сражаются против врага в передних рядах. И 

выразил сожаление, что представители местных органов власти 

продолжают прежнюю позицию в отношении  армян, и ничего 

не делают для создания на Кавказе общественных земств. Да-

лее он добавил, что во всяком случае российские армяне вы-

полняют свой долг и надеются, что при помощи России они 

избавятся от векового гнета772. 

М.Джафаров получил много телеграмм в связи со своим 

выступлением. Даже газета “Тарджуман”, издававшаяся в 

Стамбуле, писала о его деятельности и одобряла ее773.  

Он поднял также перед наместником Кавказа вопрос о 

решении проблем мусульман774. Под его ручательство для 

мусульман на Кавказском фронте был выделен аванс в размере 

90 тысяч рублей. В первую очередь, было ассигновано 60 

                                                           

771 Государственная Дума. Заседания 20 июля. От фракции мусульман. – 

Газ. “Каспий”, 23.07.1915. № 163. 
772 Государственная Дума. Заседание 20 июля. От армян. – Газ. “Каспий”, 

23.07.1915. № 163. 
773 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 18.08.1915. № 183. 
774 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 26.08.1915. № 190. 
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тысяч рублей Кавказскому Мусульманскому Благотворитель-

ному Обществу775. Однако этой суммы было слишком мало для 

облегчения положения беженцев-мусульман. 

Армянские вооруженные отряды, осуществлявшие резню 

против тюрков и других мусульман самыми зверскими ме-

тодами, обрели славу своей жестокостью в боях. Министр 

Морского флота, выступивший 19-го июля 1915 года на засе-

дании Государственной Думы, заявил, что армянские дружины  

“героически” сражаются против “эксплуататоров”776. А в 

докладе Департамента  Полиции Министерства Внутренних 

Дел от 22-го июля 1915 года отмечалось, что во главе армян-

ских дружин, формирующихся в Петрограде, хотят поставить 

только болгарских офицеров, в дружинах имеются 10 тысяч 

армян, прибывших из Египта и Балкан777. 

 

Армяне размещаются на землях, принадлежащих 

азербайджанцам 

 

Армяне продолжали прибывать на Южный Кавказ, так 

как, проживание на арене боевых действий  увеличивало 

опасность  для жизни населения. Это не имело никакой связи с 

политикой Османского государства. Люди не хотели жить в 

зонах военных действий. 

Бежавшие с полей сражений армяне размещались на 

территориях, принадлежавших азербайджанцам. В этом деле 

Дашнакцутюн и церковь действовали сообща. В Эчмиадзин-

ский комитет Дашнакцутюн входили: заместитель католикоса 

архиепископ Иусик, епископ, личный секретарь католикоса и 

                                                           

775 Мусульмане и война. – Газ. “Каспий”, 25.10.1915. № 238. 
776 Государственная Дума. Заседание 19 июля. – Газ. “Каспий”, 22.07.1915. 

№ 162. 
777 Директор ДП. 22.07.1915. Секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О, 1915 г., д. 

168 (I), л.64. 
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заведующий канцелярией Баграт Вартазарян, архимандрит, 

член синода Бабкен и др.778. 

Поведение прибывавших армян вызывало гнев у мусуль-

ман. Начальник Тифлисского Губернского Жандармского Уп-

равления Розыска Пастрюлин в своем секретном письме №1948 

от 21-го июля 1915 года писал в особый отдел канцелярии 

наместника на Кавказе, что мусульмане считают армян низшей 

кастой, земли в Борчалинском уезде, население которого, в 

основном, состоит из азербайджанцев, постепенно переходят к 

ним, торговля также концентрируется в их руках и они 

обогащаются за счет азербайджанцев. А это, естественно, 

настраивает азербайджанцев против армян779. 

Армяне преимущественно размещались в Елизаветполь-

ской губернии. По распоряжению наместника Кавказа, в июле 

1915 года в Джеванширском и Шушинском уездах было 

размещено 24 тысячи армян780. Однако в губернии не было 

условий для размещения большого числа людей. Согласно 

сведениям, если число армян, прибывших на Южный Кавказ 

зимой этого года составляло 60 тысяч человек, то в августе их 

число перевалило за 260 тысяч человек781. 

Несмотря на усилия царских органов власти, предотвра-

тить размещение армян в Баку не удалось. 2-го августа 1915 

года в Баку прибыли 1820 армян. 100 армян вернулись назад. 

За это время в Баку уже было размещено более 2000 армян782. 

С 20-го июля по 18-е сентября 1915 года на Кавказе была 

оказана помощь 150-ти тысячам человек. В Александрополь-

                                                           

778 Сведения начальника Эриванского ГЖУ по партии Дашнакцутюн. 

Записка №4. 25.06.1915. № 2587. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1915 г., д. 14, ч. 92, Л. Б, л. 4. 
779 Начальник Тифлисского ГЖУ – в особый отдел канцелярии наместника 

на Кавказе. 24.07.1915. № 1948.Секретно.–ГИААР, ф.524,оп.1, д.39, л. 80-81. 
780 Армянская жизнь. – Газ. “Баку”, 01.08.1915. № 171. 
781 Помощь армянам и айсорам. – Газ. “Баку”, 18.08.1915. № 183. 
782 Беженцы в Баку. – Газ. “Баку”, 04.11.1915. № 246. 



ГЛАВА VIII. Меры безопасности правительства Единение и Прогресс  

 379 

ском уезде было размещено 31 тысяча армян, Иреванской 

губернии 96 тысяч, Елизаветпольской губернии 19 тысяч. 4 

тысячи из них вернулись в Турцию783. В 1915 году в Нахчыване 

было размещено 8 тысяч армян784. 

Царизм, видевший трудности, возникшие на Кавказе, и 

пришедший к заключению о необходимости использования 

более деликатных методов в отношении мусульман, начиная с 

1915 года внес некоторые изменения в свою политику. По 

указу императора от 23-го августа 1915 года, вместо И.И.Во-

ронцова-Дашкова на должность наместника на Кавказе был 

назначен Николай Николаевич. Армяне встретили это назна-

чение с воодушевлением. В связи с этим газета “Мшак” писала: 

“Новый наместник дожен зажечь в сердцах армян новый 

свет надежды. Именно усилиями опытного верховного 

главнокомандующего будет раздавлен наш враг Турция, этот 

палач армянского народа получит свое наказание и Турецкая 

Армения будет освобождена” 785. 

Немного спустя после назначения Николая Николаевича 

наместником на Кавказе, был выдвинут проект закона о 

проведении земельной реформы на Южном Кавказе. В дейст-

вительности проект преследовал цель выделить земельные 

наделы армянам786. А это обостряло национальные противо-

речия в уездах. Начальник особого отдела наместничества на 

Кавказе Писарский в секретном письме №3720 от 28-го августа 

1915 года сообщал пограничному комиссару России с Персией, 

                                                           

783 Отчет Кавказского Комитета Союза городов о суммах, израсходованных 

им за время с 20.07- по 18.09.1915. №7036. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., 

д. 168 (2), л. 1. 
784 Чрезвычайное заседание комитета по беженцам. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 

1915 г., д. 168 (2), л. 20.  
785 Кавказская печать о назначении великого князя Николая Николаевича 

наместником. – Газ. “Баку”, 01.09.1915. № 194. 
786 Законодательное предложение о введение земских учреждений в 

Закавказье. 08.08.1915. – ГАРФ, ф. 579, оп.1, д.155, л.1-2.  
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что причиной взаимной ненависти армян и азербайджанцев в 

Борчалинском уезде является размещение в уезде армян. 

Несмотря на это, размещение армян продолжалось.  

Число армян, прибывших в это время на Кавказ, 

составляло 250 тысяч человек787. Цифры были различными. По 

другой информации, число армян, прибывших на Южный 

Кавказ, доходило до 225-ти тысяч человек788. Из них 110 тысяч 

человек были размещены в Иреванской губернии, 20 тысяч в 

Елизаветпольской губернии, 30 тысяч в Тифлисской губернии, 

20 тысяч в Карсской области. 

Новый наместник прибыл в Тифлис 23-го сентября789. Он 

посетил мечеть и армянскую церковь, встретился с командую-

щим Кавказской армией генералом Н.Н.Юденичем. В конце 

сентября он отправился на фронт790. 

Отбытие наместника на фронт воодушевило армян. Они 

продолжали прибывать на Кавказ.  

По информации наместничества на Кавказе на 1-е 

октября 1915 года, в Елизаветпольской губернии было разме-

щено 10 тысяч 672 человек. Полномочный представитель кав-

казского отдела Союза Городов в качестве ответа на запрос 

депутата Государственной Думы М.И.Пападжанова по 

беженцам, сообщал в телеграмме:  

“В Иреванской губернии имеется до 110 тысяч беженцев. 

В Елизаветпольсой губернии было размещено 20 тысяч, в Тиф-

лисской губернии 30 тысяч, в Карской области 20 тысяч. В 

Иреване было размещено 17 тысяч, Александрополе 7 тысяч в 

одной, только Джульфе – 28 тысяч 950 армян. Остальные 

                                                           

787 В комитете по беженцам. – Газ. “Баку”, 08.09.1915. № 200. 
788 Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны, с.121. 
789 Прибытие великого князя Николая Николаевича в Тифлис. – Газ. “Баку”, 

24.09.1915. № 212.  
790 Отъезд великого князя Николая Николаевича на фронт. – Газ. “Баку”, 

30.09.1915. № 217. 
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были размещены в селениях”791.  

Среди протестовавших против размещения армян на 

Кавказе была и газета “Закавказская речь”. Эта газета соот-

носила прибытие армян на Кавказ с 1828-1829-ми годами. 

Газета, пришла к заключению, что главной целью переселения 

армян на Кавказ являлось наделение их землей, писала, что их 

деятельность в Турции не давала возможности уделять долж-

ное внимание соседним грузинам и азербайджанцам792. Газета 

“Каспий”, ссылаясь на эту информацию, отмечала, что армяне 

должны вернуться на свои земли, наделение их землей на Кав-

казе создаст напряженность. А армянский поэт Ованес Ту-

манян, выступавший против такого мнения, писал, что армян-

ское переселение безопасно для 150-ти миллионной России793. 

Правительство, осознававшее тяжесть положения, пред-

приняло некоторые шаги. 4-го октября генерал-майор В.М.Та-

мамшев был назначен главноуполномоченным представителем 

наместника на Кавказе по делам беженцев794. А в ноябре-месяце 

при канцелярии наместничества был создан штаб главноупол-

номоченного по устройству беженцев Кавказского фронта795. 

Главноуполномоченный по делам беженцев взял под свой 

контроль вопросы размещения беженцев по их национальному 

составу. К этому делу были привлечены и губернаторства. В 

качестве ответа на письмо №24481 наместника Кавказа, 

Елизаветпольский губернатор в своем письме №9028 от 6-го 

октября 1915 года писал, что до 25-го сентября 1915 года в 

Казахский уезд, пройдя через Дилижан, прибыло 4073 беженца. 

                                                           

791 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 16.10.1915. № 230. 
792 Ответ “Закавказской речи” – Газ. “Баку”, 16.10.1915. № 230.  
793 Армянская жизнь. – Газ. “Каспий”, 07.11.1915. № 249.  
794 Председатель комитета по оказанию помощи беженцам-армянам Т. Тер-

Микаелян–главноуполномоченному по устройству беженцев Кавказского 

фронта, генерал-майору Тамамшеву. 18.12.1915. № 228. – ГИААР, ф. 1, 

оп.1, д. 1495, л.10. 
795 Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны, с. 120. 
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1721 из них были ассирийцы, а 2352  армяне. 1453 армян были 

размещены в Казахском уезде796. 

 

Азербайджанские беженцы 

 

На арене военных операций были вынуждены оставить 

свои дома и имущество не только армяне. Тяжелым было поло-

жение и турков, и азербайджанских беженцев. Председатель 

Бакинского Мусульманского Благотворительного Общества М. 

Ш.Асадуллаев в своем ответном письме от 8-го октября 1915 

года на письмо пристава 2-го Бакинского полицейского участка 

от 7-го октября 1915 года отмечал, что с 1-го апреля по 20-е 

сентября 1915 года Карсская группа благотворительного 

общества взяла на учет 33 тысячи 141 беженцев-мусульман. 

Среди них старше 10 лет было 21 тысяч 641 человек, детей до 

10 лет – 11 тысяч 500 человек. В различных округах этой 

области было 14 тысяч 870 беженцев. В Иреванской губернии 

было 1100 беженцев. Из них сто человек были круглыми 

сиротами. Из 580 беженцев в Тифлисской губернии 87 человек 

были круглыми сиротами. Из 243 беженцев в Елизаветполь-

ской губернии круглыми сиротами были 116 человек. Из 58 

беженцев, взятых на учет в Баку, 50 человек были круглыми 

сиротами. Многие беженцы вообще не встали на учет. В Ба-

тумской области Бакинскому Мусульманскому Благотвори-

тельному Обществу не было разрешено брать беженцев на 

учет. Несмотря на это, по информации Грузинского 

Благотворительного Общества, в Батумской области имелось 

25 тысяч беженцев-мусульман. Таким образом, численность 

беженцев-мусульман составляла 74 999 человек. После выдачи 

Батумским генерал-губернатором Ляховым разрешения на ока-

зание помощи беженцам-мусульманам, были созданы соответ-

                                                           

796 Елисаветпольский губернатор в канцелярию наместника на Кавказе. 

06.10.1915. № 9028. Секретно. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1496, л.1. 
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ствующие отряды.  

Беженцы размещались в различных губерниях. Согласно 

информации, данной Елизаветпольским уездным начальником, 

в 41 селении уезда было размещено 7382 турецких беженца797. 

В сообщении начальника Казахского уезда говорилось, что в 

уезде размещено 2892 беженцев, прибывших из Турции798. 

М.Ш.Асадуллаев в своем письме от 5-го октября 1915 

года попросил у наместничества на Кавказе выделить 60000 

рублей помощи для беженцев799. Эта просьба была исполнена. 

Отдел общих дел канцелярии наместничества на Кавказе в 

письме №27168 от 28-го октября 1915 года сообщил М.Ш.Аса-

дуллаеву, что наместник на Кавказе своим письмом №26363 от 

20-го октября по распоряжению гофмейстера Плеве выдал 60 

тысяч рублей Бакинскому Мусульманскому Благотворитель-

ному Обществу800. Но этой суммы было недостаточно для 

облегчения тяжелого положения беженцев. 
 

Армяне запасаются оружием 

 

Армяне, жившие на Южном Кавказе, а также прибывшие 

в этот край, желали поражения Турции в войне. Судебный 

заседатель Г.Х.Чалхушян писал из Тифлиса в письме от 31-го 

октября 1915 года министру внутренних дел и члену Государ-
                                                           

797 Список селений Елисаветпольского уезда, в коих размешены турецкие 

беженцы. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1496, л.46. 
798 Список населенных пунктов Казахского уезда с обозначением в них 

числа беженцев из Турции. Составлен 10.11.1915. –ГИААР, ф.1, оп.1, 

д.1496, л.46.  
799 Комитет Бакинского Мусульманского Благотворительного Общества по 

оказанию помощи беженцам – приставу 2-го Бакинского полицейского 

участка. 17.10.1915. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1497, л.2,3. 
800 Канцелярия наместника на Кавказе – председателю комитета Бакинского 

Благотворительного Общества по оказанию помощи беженцам и пострадав-

шим от войны на Кавказском фронте Мирза Шамсиевичу Асадуллаеву. 

28.10.1915. № 27168. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1497, л.7. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 384 

ственной Думы А.Н.Хвостову, что каждая победа России 

окрыляет нас, наполняет наши сердца радостью, государ-

ственное дело становится нашим делом. Сюда спешат армяне 

из Америки, Азии, Египта, Болгарии и Румынии. Необходимо 

везде пропагандировать ненависть к туркам801. Г.Х.Чалхушян 

также получил разрешение на сбор оружия и боеприпасов и на 

организацию дружин.802. Однако в дальнейшем он был 

отстранен от этого дела. 

Некто по имени Тигран Меликаллахвердиян из поселка 

Герус Елизаветпольской губернии писал представителю кон-

торы Совета Съезда Нефтепромышленников Азербайджана Ле-

вону Татевосяну, что выбрал здесь 7 человек, а на следующий 

день 10-12 человек мирных жителей – учителей, служащих 

государственных учреждений и людей лояльных, предложил 

им создать отряд самообороны и обучил их военному делу. 

Сюда прибыли армяне и азербайджанцы из Зангезурского 

уезда. Уездный начальник заявлял, что армяне и азербай-

джанцы не нападут друг на друга. Т.Меликаллахвердиян 

напоминал про Накашидзе, отмечал, что губернатор Г.Ковалев 

сделал глупый шаг, кричал “примирение!”, “примирение!” в 

окружении мулл и церковнослужителей, но обе стороны 

вооружались. Он сообщал, что якобы в Шуше мало оружия и 

его никто не выдает803. 

В письме №10354 от 1 ноября 1915 года Елизаветполь-

ский губернатор Г.Ковалев докладывал наместнику на Кавказе: 

                                                           

801 Письмо присяжного Г.Х.Чалхушяна в Тифлисе на имя министра 

внутренних дел и члену Государственной Думы А.Н.Хвостову. 31.10.1915. – 

ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, ч. 20, Л.Б, л. 7. 
802 МВД. Ростовский на Дону градоначальник. Удостоверение. 13.11.1914. 

№ 22696. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, ч. 20, Л.Б, л. 3. 
803 Герусы. Елисаветпольская губерния. Тигран Меликаллахвердиян, Баку 

Контора Совета Съезда Нефтепромышленников Левону Иванову Татево-

сяну (пер. с арм.). 11.11.1915.– ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1915 г., д. 14, ч. 6, 

Л.Б, л. 2.  
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“Пока в губернии размещено 11228 беженцев. Можно 

разместить еще 10 тысяч человек. Однако если в губернию 

будет отправлено беженцев больше этой нормы, то я буду 

вынужден разместить их в горных селениях. Там они будут 

мучиться от голода и болезней. Поэтому просим вас не 

отправлять в Елизаветпольскую губернию более 10-ти тысяч 

беженцев, а остальных разместить в Бакинской губернии. С 

точки зрения плодородия и экономических условий Бакинская 

губерния лучше Елизаветпольской”804. 

Дело по размещению армян в Баку продолжалось. Пред-

седатель комитета по оказанию помощи беженцам-армянам 

Т.Тер-Микаелян в своем письме от 18-го декабря 1915 года 

главноуполномоченному по устройству беженцев Кавказского 

фронта генерал-майору Тамамшеву писал, что за последнее 

время в Баку прибыло 1800 армян-стариков и 500 детей-армян. 

Для детей была открыта школа на 400 человек, 300 размещены 

в двух общежитиях, а 100 человек  в домах. Им оказывается 

обслуживание по питанию, здравоохранению и трудоустройст-

ву. 500 человек были устроены на работу805. 

Только в Баку, в 487 домах проживали около 3000 армян. 

С августа по 1-е декабря 1915 года в Баку были размещены 

3200 армян, 1250 поляков, 160 латышей, 80 русских и 

представители других национальностей806. 

Как только армяне обрели возможности, они вновь нача-

ли проявлять своими действиями ненависть к местному населе-

нию. В письме №5628 от 21-го декабря 1915 года Елизавет-

польскому губернатору заведующий особым отделом канцеля-
                                                           

804 Елисаветпольский губернатор – в канцелярию наместника на Кавказе. 

01.11.1915. № 10354. Секретно. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1496, л. 12-13. 
805 Председатель комитета по оказанию помощи беженцам-армянам Т.Тер-

Микаелян – главноуполномоченному по устройству беженцев Кавказского 

фронта, генерал-майору Тамамшеву. 18.12.1915. № 228. – ГИААР, ф.1, оп.1, 

д. 1495, л.10-12. 
806 Еще об армянском поселке. – Газ. “Баку”, 21.07. 1916. № 159.  
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рии наместничества на Кавказе Писарский отмечал, что в 

последнее время поступают сведения об обострении отноше-

ний между армянами и азербайджанцами, о снабжении армян-

ского населения огнестрельным оружием и боеприпасами со 

стороны местных комитетов Дашнакцутюн. В соответствии с 

просьбой помощника наместника по гражданской части, заве-

дующий особым отделом просил точно проверить информацию 

и отправить свой отзыв генерал-лейтенанту Орлову для 

доклада наместнику807.  

28-го декабря это обращение было отправлено в 

соответствующее жандармское управление808. Позже, в 

секретном письме №36 от 2-го января 1916 года, отправленном 

Елизаветпольскому губернатору, подчеркивалось, что армяне 

действительно переправляют оружие и боеприпасы809. 

С одной стороны, армяне тайно вооружались, а с другой 

стороны просили у властей выделить средства для благот-

ворительного общества. В письме №1091 от 30-го декабря 1915 

года председатель Совета и Центрального комитета армянского 

благотворительного общества на Кавказе С.Арутюнов попро-

сил главноуполномоченного по устройству беженцев, генерал-

майора В.М.Тамамшева, выделить Армянскому благотвори-

тельному обществу 300 тысяч рублей и отправить теплую 

                                                           

807 Заведующий особым отделом канцелярии наместника на Кавказе 

Бнерский – Елисаветпольскому губернатору. 21.12.1915. № 5628. Секретно. 

– ГИААР, ф.62, оп.1, д. 84, л.135-136. 
808 МВД. Елисаветпольский губернатор – помощнику начальнике 

Тифлисского ГЖУ в Елисаветпольской губернии. 28.12.1915. № 4391. 

Секретно. – ГИААР, л.62, оп.1, д. 84, л. 137-138. 
809 МВД. Помощник начальника Тифлисского ГЖУ в Елисаветпольской 

губернии – Елисаветпольскому губернатору. 02.01.1916. № 36. Секретно. – 

ГИААР, ф.62, оп.1, д. 84, л. 139-140. 
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одежду, матрацы и др.810.  

Уполномоченное представительство проявляло особую 

заботу об армянах. Запрошенная сумма была ассигнована в 

следующем, 1916 году. Но спустя несколько месяцев, армян-

ские общества, больше заботившиеся не об облегчении поло-

жения армянского народа, а о себе, израсходовали средства не 

для определенных целей, а для своих личных нужд. Этот пос-

тупок вызвал негодование армянских газет. Газета “Оризон” 

задавала вопрос: куда были потрачены 300 тысяч рублей811. 

Некоторые армянские деятели стали обвинять в создавшемся 

положении Дашнакцутюн. 

 

Газета “Мшак”:  

“Деятельность Дашнакцутюн дает 

убийственный результат” 

 

12-го декабря 1915 года газета “Пайкар”, издававшаяся в 

Тифлисе, писала, что Россия помогла не только армянскому 

движению. Несмотря на наличие разногласий между армянами 

и постоянных споров, они всегда доверяли русскому 

правительству. Это доверие продвинулось еще дальше. 

Согласно газете, руководители армянского движения получали 

постоянную помощь от русского правительства в деле 

направления своей деятельности. 

А газета “Мшак” обвиняла армянские организации за то 

положение, в котором оказались армяне и видела в дашнаках 

виновников бедствия. В статье “Польза” (21-го декабря 1915 

года цензура не разрешила ее публикацию – М.Г.) газета 

                                                           

810 Совет армянского благотворительного общества на Кавказе – главноу-

полномоченному по устройству беженцев генерал-майору В.М.Тамамшеву. 

30.12.1915. №1091. – ГИААР, ф.1, оп.1, д. 1496, л. 50. 
811 Куда делись 300.000 руб. – Газ. “Оризон”, 05.10. 1916. № 222; ЦИАГ, 

ф.153, оп.1, д. 2860, л. 66-67. 
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отмечала, что в решении вопроса турецких армян партиями и 

организациями, созданными армянами, являющимися 

русскими подданными, следует принять три главных периода: 

a) период деспотизма Гамида; б) конституционный период, 

продолжавшийся шесть лет; в) период общеевропейской 

войны, которая еще не завершилась, но гигантские результаты 

которой уже очевидны. Газета указывала, что одними из 

первых организаций российских армян были Гнчак и ее 

преемница Дашнакцутюн. Начиная с 1896 года, Дашнакцутюн 

для своей деятельности определила следующие средства: вести 

агитацию в “Турецкой Армении” и за границей, вооружить 

народ, организовать активные открытые выступления, 

вынуждающие европейские государства на оказание давления 

на Турцию для решения “армянского вопроса”, являющегося 

“Гордиевым узлом”. В статье результат этой деятельности в 

течение 30-ти лет приводился следующим образом: после 

войны 1877-1878-го годов Гамид определил свою политику в 

отношении к христианским подданным, использовал разроз-

ненные выступления армян в качестве повода для осуществ-

ления своих целей. Далее газета писала, что опираясь на эту 

самую европейскую дипломатию, являвшуюся их надеждой, он 

уничтожил 300 тысяч безвинных армян от Стамбула до 

Киликии и от Трапезунда до Вана. Примерно столько же 

эмигрировали из-за страха или же приняли мусульманство. 

Якобы, на их землях были размещены курды и мусульманские 

элементы. Во время второго периода Дашнакцутюн стала 

сторонницей турецкого правительства. Она взяла на себя 

управление политической и общественной жизнью турецких 

армян. С целью защиты их от реакционных элементов, 

Дашнакцутюн заключила союз с правящей партией “Единение 

и Прогресс”. Польза от этого союза была такова: после 

избиения в Киликии 30-ти тысяч армян иттихадисты бросили в 

ловушку своего подозрительного союзника, отвергли их в 

своей политической программе, начали систематически 
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приближаться к своим целям, выделили в турецком парламенте 

места для дашнаков. Патриарх, являющийся выразителем воли 

армян, попал в ничтожное положение и потерял всякое свое 

значение как для турецкого правительства, так и для армян-

ского народа. Этот союз ослабил самозащиту среди турецких 

армян, вооружил курдов и обострил противоречия между кур-

дами и армянами. Газета писала, что третий, или период обще-

европейской войны, еще не завершился. Но деятельность Даш-

накцутюн уже дает убийственный результат. Вот это и есть 

результат освободительного движения, организованного их 

российскими собратьями812. 

В положении, в котором армяне оказались, были 

виноваты не турки, а армянские организации, их общественные 

деятели. Армяне сами поставили себя в тяжелое положение. 

Резней, совершенной не раз, они принесли огромные бедствия 

и мусульманскому населению. 

 

Угроза разлада отношений между  

Дашнакцутюн и царизмом 

 

Произвол армянских вооруженных отрядов в восточных 

вилайетах Турции достиг такого предела, что даже русские 

начальники заявляли, что они не несут ответственности за их 

действия. Армянские бойцы не служили в стрелковых 

батальонах. Поэтому царизм, видя необузданность армянских 

отрядов, чинимые ими ужасы и проблемы, которые они могли 

создать в будущем, хотел вывести их из-под контроля 

Дашнакцутюн и Гнчак и намеревался объединить и превратить 

                                                           

812 “Польза”. – Газ. “Мшак”, 21.12.1915 (пер. с армянск.); ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1915 г., д. 14, ч. 92, Л.Б, л. 41; Начальник Тифлисского ГЖУ полковник 

Пастрюлин – в Департамент Полиции, в особый отдел канцелярии намест-

ника на Кавказе. 20.01.1916. № 244. Секретно. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 3020, 

л.1-2. 
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их в стрелковую дивизию813.  

Намерение царизма превратить армянские дружины в 

стрелковые дивизии были протестом встречены Восточным 

Бюро Дашнакцутюн. Армяне встретили намерение царизма с 

шумом и криком. Они говорили лишь о бедствии, в которое 

попали. Гнчак также протестовала против этого плана. Армян-

ская интеллигенция подняла шумиху814. Они считали, что ца-

ризм хочет лишить армян вооруженных отрядов, а тем самым и 

защиты. Начальники дружин Дро, Кери, Амазасп и др. гово-

рили, что у них нет надежды на то, что после завершения вой-

ны русское правительство простит их за прошлые действия815. 

Поэтому они также выступали против этого решения царизма.  

3-го января 1916 года командующий армянскими дру-

жинами Вартан, его адъютант по имени Костя, бывший офицер 

болгарской армии Нжде, один армянский офицер – подданный 

Персии, провели собрание в Иреване и обсудили проект ца-

ризма. Они заявили, что служить в русской армии невозможно. 

И пришли к соглашению, что в случае превращения армянских 

дружин в стрелковые дивизии, они отправятся в Англию и 

будут сражаться на стороне англичан. Руководители отрядов 

считали эти изменения вредными для общеармянского дела816. 

                                                           

813 Сведения помошника начальника Эриванского ГЖУ в Карсской области 

по армянской социал-демократической партии Гнчак. Записка № 9. 

04.06.1916. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1916 г., д. 29, ч. 

92, Л.Б, л. 15. 
814 Сведения помощника начальника Эриванского ГЖУ в Карсской области. 

Записка №8. 12.02.1916. № 821. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1916 г., д. 29, ч. 92, Л.Б, л. 8. 
815 Сведения помощника начальника Эриванского ГЖУ в Эчмиадзинском 

уезде по армянской социал-демократической партии Гнчак. Записка № 18. 

18.05.1915. № 2275. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1916 г., 

д. 29, ч. 92, Л.Б, л. 14. 
816 Сведения начальника Эриванского ГЖУ по армянской революционной 

партии Дашнакцутюн. Записка №2. 09.01.1916. №155. Совершенно 

секретно. –ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 1.  
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21-го января этот вопрос был обсужден на заседании ЦК 

Дашнакцутюн. Дашнакцутюн сочла решение царизма о превра-

щении армянских отрядов в стрелковые дивизии и подчинении 

их царской армии вредным с точки зрения общеармянского 

дела. По мнению дашнаков, невозможно было заранее предска-

зать, против кого будет направлено это оружие в будущем. Они 

смотрели на вооруженные отряды как на базу для создания 

единой армянской армии.  

На заседании также был обсужден вопрос об отношении к 

русскому правительству. ЦК отклонил предложение о борьбе 

против русского правительства и объединении с Гнчак в 

нынешнем положении, и объявил, что его главной целью 

является освобождение “Турецкой Армении”817. 

Дашнакцутюн считала важным расширить свою деятель-

ность по доведению бедственного положения армян до внима-

ния мировой общественности. С этой целью было рекомен-

довано отправить видных дашнаков в страны Европы и одно-

временно расширить деятельность армянских обществ в зару-

бежных странах. 

 

Усилия но доведению до внимания Европы 

“бедствия армян” 
 

Предпринятые усилия стали давать свои результаты. В 

феврале 1916 года представитель Фонда помощи армянским 

беженцам имени лорда Мера в Лондоне, Гарольд Бекстон 

совершил поездку на Кавказ. Он открыл в Эрзуруме дом для 

120-150-ти армянских детей-сирот.  

Во время поездки его в качестве переводчика сопро-

вождал сотрудник издававшейся в Тифлисе газеты “Оризон” 

                                                           

817 Агентурная записка начальника Эриванского ГЖУ ПАУ – в ДП о 

совещании членов ЦК партии Дашнакцутюн. Январь 1916 г. – ГАРФ, ф. 

102, оп. О.О. 1916 г., д. 14, ч. 92, Л.Б, л.3. 
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Аршак Сафрастян. Армяне, встречавшие Гарольда Бекстона с 

надеждой, говорили о бедствии, в которое они попали. 28-го 

февраля был дан банкет в его честь в ресторане “Анона” в 

Тифлисе. В окружении гостя находились члены Дашнакцутюн 

Варданян, Мурадян, Исаакян и другие. Эти лица дали 

журналисту преувеличенную информацию о положении армян 

и сказали, что они не верят России818. 

Во время беседы Гарольд Бекстон сказал, что для того, 

чтобы настойчиво требовать автономию, им нужно собрать 

более основательные факты, в особенности факты о числе 

убитых армян, об их преследовании, бесправии, эмиграции в 

Россию и страны Европы. Гарольд Бекстон в категоричной 

форме заявил, что он выступит в английской печати с 

публикациями в защиту прав армян819.  

После этого, в соответствии с его советами, армянская 

интеллигенция, члены организаций, беспартийные, начали 

печатать больше статей об убийствах армян, публиковать 

фантастические цифры о нанесенном им материальном и 

моральном ущербе. Они расширили свою деятельность для 

привлечения всех армян. Газета “Арев”, издававшаяся в Баку, в 

статье, опубликованной в связи с этим, писала: 1. Определить 

число селений на территориях, занятых русской армией, 

населения и имущества в районах, разрушенных культурных 

учреждений. 2. Каким преследованиям и лишениям 

подверглись армяне в годы войны? 3. Выяснить, в каких 

условиях и когда произошла резня, кто ею руководил, в каких 

условиях и каким путем происходило переселение армян. 4. 

Определить подробности бегства армян в Россию, исследовать 

                                                           

818 Рапорт начальника Тифлисского ГЖУ – помощнику пограничной части 

наместника на Кавказе (по особому отделу). 11.03.1916, № 782. Совершенно 

секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 14, ч. 79, Л. Б, л. 1. 
819 Чиновник особых поручений в Лондоне – в ДП. 31.08/13.09.1916. 

Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 14. 
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их физические и моральные лишения. Опубликовать все 

собранные сведения в альманахах и газетах, издаваемых на 

европейских языках820. 

В связи с поездкой Гарольда Бекстона и данными им 

обещаниями 29-го марта 1916 года специальному агенту, 

командированному Департаментом Полиции Министерства 

Внутренних Дел для отношений в зарубежных странах с 

местными органами власти и посольствами и консульствами 

России, было отправлено секретное письмо. В письме было 

написано, что Бекстон был принят в Тифлисе местными 

дашнаками, и получил от них сфальсифицированные сведения, 

касающиеся настоящего положения армян, своими статьями в 

вопросе об армянской автономии и повлиять с этой целью на 

английское общество. Департамент Полиции поручил своему 

агенту внимательно следить за английской печатью и 

отправлять статьи, которые опубликует Гарольд Бекстон в 

связи с “армянским вопросом”821. 

После возвращения в Англию, Гарольд Бекстон опубли-

ковал в издававшейся в Лондоне газете “Арарат” статью под 

названием “Метаморфоза Эривани”. Описывая в статье поло-

жение армянских беженцев в преувеличенном виде, он писал, 

что в России все раскрыли им свои объятия, в сентябре-октябре 

1915 года 23 тысячи армян прибыли на Кавказ. Каждый 

армянин разместил в своем доме 2-5 армян. В 1916 году в 

Иреване имелось уже 16 тысяч беженцев. После публикации 

статьи Гарольд Бекстон перечислил 1000 рублей в фонд 

                                                           

820 Зав.особым отделом по 4 отделению – в особый отдел канцелярии 

наместника на Кавказе. 30.10.1916. № 110220. Секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1916 г., д. 14, ч. 79 Б, л. 27-27а. 
821 Командированному министерством внутренних дел за границу для 

сношения с местными властями и Российскими посольствами и 

консульствами. 29.03.1916. Секретно. – ГАРФ, ф.102, оп. О.О. 1916 г., д.14, 

ч. 79, Л. Б, л.14. 
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помощи армянам822. 

Газета “Арарат” создала особую комиссию для публика-

ции материалов о положении армян в иностранных органах пе-

чати. Такие комитеты были созданы также в Париже и Милане. 

Немного спустя, комитет в Швейцарии издал на французском 

языке и распространил несколько брошюр. Отделение этого 

комитета в Цюрихе издало брошюру И.Пираняна, в которой 

виновным в положении армян выставлялось Османское госу-

дарство. Однако многие армяне так не думали, а наоборот, 

обвиняли свои организации. 

 

Армянские организации обвиняют 

друг друга 

 

Армянские организации обвиняли друг друга в 

сложившейся ситуации, в которой оказался их народ. Они 

винили Дашнакцутюн и церковь в превращении армян в 

беженцев и их гибель. Взаимное обвинение армянских 

организаций оказывало отрицательное влияние и на морально-

психологическое состояние армян, и вызывало подозрение у 

общественно-политических, дипломатических кругов тех 

стран, которые выносили на обсуждения и защищали 

“армянский вопрос”. Поэтому некоторые армянские деятели 

начали предпринимать усилия для примирения этих 

организаций. Отправив из Парижа в феврале 1916 года письмо 

редактору издававшейся в Тифлисе газеты “Мшак” 

А.Аракеляну, Погос Нубар паша призывал положить конец 

разногласиям между армянскими организациями на Кавказе и 

“объединиться всем армянам для общего дела, для спасения и 

                                                           

822 Бекстон Гарольд. Метаморфоза Эривани. – Газ. “Арарат”, 1916, Jули, 

Vол. IV. № 37, с. 9-11 (пер.с английского); ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 

14, ч. 79 Б, л. 20. 
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будущего Армении”823.  

Наряду с Погос Нубар пашой, такой призыв сделал и ка-

толикос. Они призвали всех армян и организации объединиться 

в этом вопросе. В Тифлисе были разработаны и подготовлены 

первичные условия для примирения. Была расширена агита-

ционная работа в печати. В 46-м номере газеты “Оризон” за 28 

февраля 1916 года М.Варандиян, в связи с этим писал: 

“Ясно, что сравнительно незначительное явление наших 

русских армян, в действительности, наша полемика в печати 

вокруг того или другого товарищества распространяется в раз-

ных видах и сгущенных красках в наших далеких колониях; су-

ществует один фактор – бдительный, ядовидый вестник, кото-

рый специально занят этим: это интрига, кляуза, вечный недо-

статок армянского народа, который имеет свои орудия, направ-

ляет их разрушительную и разорительную работу с беззастен-

чивым цинизмом, безвестно, не сознавая, что он отравляет 

национальное священное дело из своих преступных интересов”824. 

Автор так комментировал создание армянских дружин: 

“Не все было розово при организации Национальным 

Бюро добровольческих дружин… Дело было новое, внешние 

условия были стеснительны. В начале тысячи молодых людей 

записывались у того или другого начальника дружины, эти 

начальники до этого руководили только маленькими отрядами 

четников из 20-30-50 человек”825. 

Тем самым, М.Варандиян признавал деятельность армян-

ских банд как в довоенный период, так и во время войны. Эти 

банды, которых армяне считали героями и которыми они 

гордились, на самом деле являлись террористическими, разбой-

ничьими отрядами, а их руководители – террористами. 

                                                           

823 Письмо Погоса Нубар паши из Парижа редактору газеты “Мшак” 

А.Аракеляну. 07.02.1916.– ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 29, л. 7. 
824 Варандиян Мик. Солидарность. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д.2860, л. 38-43. 
825 Там же. 
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14-го марта армянские организации собрались для пред-

варительной консультации. Начались обсуждения. Но никакого 

результата достигнуто не было. Организации не смогли 

объединиться. В связи с этим газета “Мшак” писала: 

“Где есть два армянина, там есть три мнения”826. 

Дашнаки верили, что Россия проведет широкие реформы 

для армян, но наряду с этим, вовсе не ожидали от нее авто-

номии. Они надеялись, что добьются желаемого за счет 

давлений Англии и Франции. Хотя предложение об автономии, 

как уже было отмечено, еще ранее было сделано Талат пашой, 

а армяне, отказавшись от него, прибегали к мятежам827. 

Несмотря на то, что собрание и не привело к примире-

нию, организации заявили о том, что нуждаются в материаль-

ной и моральной поддержке. “Центральный Комитет по пере-

устройству Армении”, отправив из Тифлиса в марте 1916 года 

воззвание к армянам в Лондоне, попросил их о материальной и 

моральной помощи828. Но позиция дашнаков по вопросу о 

создании Армении в восточных вилайетах Турции отличалась 

от политики царизма. 
 

Царизм не отдает оккупированные территории 

армянам 
 

Царизм не разрешил армянам селиться на захваченных 

территориях, особенно в Эрзуруме. А это разгневало армян. 

Царизм не доверял армянам и опасался того, что они усилят 

                                                           

826 Сведения начальника Тифлисского ГЖУ по партии Дашнакцутюн. 

Записка №3. 28.03.1916. № 960. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1916 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 6. 
827 Сведения начальника Тифлисского ГЖУ по партии Дашнакцутюн. 

Записка №4. 11.06.1916. № 1880. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1916 г., д. 14, ч. 79, Л.Б, л. 11. 
828 Воззвание Центрального Комитета по переустройству Армении. 

08.03.1916. – ГАРФ, ф. 102, оп. О.О. 1916 г., д. 168, л. 2-3. 
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сепаратизм на этих территориях. Вследствие всего этого, 

надежды армян на получение автономии на территориях, 

занятых русской армией, слабели829.  

Впоследствии, 2-го апреля 1916 года, в секретной 

справке, составленной относительно скупки армянами земель в 

прилегающих к Кавказу частях Персии и Турции, полковник (в 

документе его имя не указано – М.Г.) отмечал, что по мнению 

многих лиц, знакомых с армянским движением, рост интереса к 

археологическому изучению и исследованию древнеармянских 

памятников в Турции и Персии, преследует цель прибрать к 

рукам естественные богатства края. Он писал, что время 

покажет, насколько верны такие мнения, но они не вызывают 

сомнения. Еще со второй половины 1914 года, в период 

наибольшего возрастания армянского движения, они не 

скрывали своих притязаний на территории от Трапезунда до 

Киликии и от Анкары до Урмии. Армяне обсуждали этот 

вопрос на митингах и в печати. Теперь они перешли от слов к 

делу. Согласно написанному полковником, тон армянской 

печати и речей значительно изменился, чтобы не вызывать гнев 

людей. Но действия армян показывали, что они безостановочно 

шли к определенной, совершенно конкретной цели. Главной 

целью являлся захват земель. В связи с этим полковник 

отмечал: 

“Ходатайство армян-беженцев из Турции по их “времен-

ному ” размещению на государственных землях в Иреванской и 

Елизаветпольской губерниях, проект о передаче для посева 

“половины” земель в Алашкертской долине и пр. являются про-

явлением той самой их плановой деятельности по последова-

тельному занятию всех земель и взятию под свою монополию 

всех предприятий в этом районе. Азербайджан, южное 

                                                           

829 Сведения помощника начальника Эриванского ГЖУ в Карсской области. 

Записка №6. 26.04.1916. № 2125. Совершенно секретно. – ГАРФ, ф. 102, оп. 

О.О. 1916 г., д. 29, ч. 92, Л.Б, л, 12. 
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побережье Каспийского моря, принадлежавшие ранее России, 

расположены на историческом пути перемещения на юг”830. 

По мнению автора, независимо от развития событий в 

ближайшее время, эти земли должны были быть включены в 

состав Российской империи. Это было неизбежным логическим 

результатом событий, произошедших за последние два века, и 

отказ от них был равносилен отказу от истории. Он однозначно 

писал: 

“Современные события как никогда показывают, что 

“русские” области в широком смысле этого слова, являются 

территориями, где имеется русский элемент и он составляет 

большинство или могут ставить условия, позволяющие 

защищать свои интересы. Занятие свободных территорий 

каким-либо народом, кроме русских, затруднит эту задачу. До 

завершения войны и определения наших прав на захваченные 

нами земли турецких вилайетов, занятие их армянами должно 

быть запрещено, и они даже должны быть объявлены 

государственной собственностью”831. 

 

Армяне ненавидят грузин, азербайджанцев 

и русских 

 

Отношения дашнаков, испортились и с грузинами. При-

чиной этого стали обсуждения о проведении земельной 

реформы. Издававшаяся на грузинском языке газета “Сахалхо-

Пурчели” в 556-м номере за 22 апреля 1916 года писала, что в 

то время, когда армяне еще не укрепились в Грузии, армяно-

грузинские отношения не были острыми. Постепенно армяне 

укрепились в Грузии в экономическом отношении. Столкну-

                                                           

830 Полковник… По вопросу о скупке армянами земель в прилегающих к 

Кавказу частях Персии и Турции. 02.04.1916. Секретно. – ЦИАГ, ф.83, оп.1, 

д. 206, л.3-6. 
831 Там же. 
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лись два противоположных друг другу мировоззрения. Как пи-

сала газета, у желаний армянской плутократии нет пределов. 

Борьба против армян является единственным предметом 

грузинского национализма. Он намерен спасти свой народ от 

армянской опасности. Газета отмечала, что армяне не нахо-

дятся в дружественных отношениях ни с азербайджанцами, ни 

с грузинами, нельзя говорить и о симпатии русской мысли к 

армянам. Если передовая русская общественная мысль и отно-

сится к армянам с пристрастием, то это связано с тем, что “ар-

мянский вопрос” является хорошим международным материа-

лом. Газета вопрошала: чем можно объяснить изолированность 

армян? На этот вопрос давался такой ответ: они избрали себе в 

союзники не народы, с которыми постоянно, беспрерывно 

должны жить, а чуждую силу. Армяне всегда старались ст-

роить гегемонию над иными народами, опираясь на силу дру-

гих. Такие недальновидные действия армянских деятелей вы-

зывали гнев у соседей. Если раньше армян защищала русская 

администрация, то теперь их защищает интеллигенция. Далее 

отмечалось, что русское общество опирается на армян из-за 

того, что оно не знает Кавказ. Армянская плутократия пользу-

ется этим незнанием. Она ненавидит грузинские идеалы832. 

Грузинская газета, раскрывавшая суть целей армян, под-

черкивала, что отношение русского народа к армянам из-

менилось, но русская интеллигенция все еще защищает их. 

Причина этого была связана с близостью армянских общест-

венных деятелей с русской интеллигенцией и властью. Поэ-

тому в создавшейся ситуации, армянские деятели старались 

решить земельную реформу в свою пользу.  

                                                           

832 Армяно-грузинские отношения. – Газ. “Сахалхо-Пурцели”, Тифлис, 

22.04.1916. № 556; ЦИАГ, ф. 153, оп.1,  д. 3041, л. 6-8. 
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Письма наместника Кавказа Николая Николаевича 

императору Николаю II 

 

В это время в Тифлисе было проведено совещание по 

поводу земельной реформы. Однако разразился большой 

скандал. Желание армян прибрать к рукам земли, было 

встречено протестом со стороны азербайджанцев и грузин. В 

связи с этим, наместник Кавказа Николай Николаевич 31-го 

мая 1916 года сообщил императору Николаю II, что на 

совещании по земельной реформе грузины и азербайджанцы 

объединились против армянского меньшинства. Все русские 

члены совещания также присоединились к грузинам и 

азербайджанцам. Наместник отмечал, что у грузин есть 

аристократическое сословие, а у азербайджанцев есть земли. У 

армян же нет ни передового аристократического сословия, ни 

земли. Поэтому армяне могут остаться в стороне от дел833. 

Наместник предлагал выделить армянам землю. 

Создалось тяжелое положение. Из-за действий армян в 

Анатолии, на Южном Кавказе вновь обострялись межнацио-

нальные отношения. Азербайджанцы встречали с гневом 

требования армян о предоставлении им автономии на терри-

тории Турции. В связи с этим, наместник писал императору в 

другом своем письме, что три народа, живущие на Кавказе, за 

исключением грузин и азербайджанцев, ненавидят друг друга. 

Он пояснял, что у этой вражды имеются древние исторические 

корни. Теперь усиливается экономическая борьба. Наместник 

отмечал, что вражда между армянами и азербайджанцами 

носит расовый характер. Требование армянской автономии на 

территории Турции вызывает гнев у азербайджанцев и задачей 

местной власти является добиться их лояльности. Он подчерки-

вал, что если мы не сделаем этого, то это приведет к печальным 

                                                           

833 Письмо генерал-адъютанта Николая Николаевича на имя императора Ни-

колая II. 31.05.1916. № 16743. Секретно. – ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 994, л. 2. 
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проявлениям. Николай Николаевич писал, что грузины не 

могут выдержать в экономической борьбе с армянами834. Он 

отмечал, что азербайджанцев объединяет религия, что будучи 

верными своей религии, азербайджанцы склонны к прогрессу. 

Турецкие и российские мусульмане привязаны друг к другу. 

Азербайджанцы в основном находятся под влиянием малогра-

мотных религиозных служителей. Вследствие же того, что 

религиозные служители получают образование в Турции и 

Персии, они могут распространить влияние этих стран на край. 

Поэтому наместник считал, что нужно за государственный счет 

открыть в России школы для азербайджанцев, чтобы они были 

под влиянием России. Далее наместник писал, что армяне по 

сравнению с другими народами Кавказа более активны и 

готовы к борьбе за жизнь. Накопление армянами богатств и 

применение для этого самых жестоких действий вызывает гнев 

у грузин и азербайджанцев и воспринимается ими отри-

цательно. Русские, живущие в крае, также относятся отрица-

тельно к армянам. Он отмечал, что армяне являются трудным 

элементом для властей края. Из-за своей интеллигенции они 

никак не могут отказаться от идеи автономии. Армян объеди-

няет католикос. Наместник подчеркивал, что эта идея широко 

распространена не среди армянского народа, а среди армянской 

интеллигенции, а Дашнакцутюн пропагандирует ее835. 

В то время, как на Южном Кавказе в результате деятель-

ности армянских организаций, церкви и интеллигенции 

обострились межнациональные отношения, государства-союз-

ники предприняли шаги для официального оформления своих 

намерений по расчленению Турции.  

 

                                                           

834 Письмо генерал-адъютанта Николая Николаевича на имя императора 

Николая II. 23.09.1916. Секретно. – ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 997, л.7, 9, 11, 12. 
835 Там же. 
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Договор о разделе Турции 

 

Весной 1916 года Россия, Англия и Франция подписали 

соглашение о разделе азиатской части Османского государства 

и создании независимого арабского государства в Аравии. По 

этому договору, Россия должна была занять Эрзурумский, Тра-

пезундский, Ванский и Битлисский вилаеты, Муш, Сиирт, Йон 

Омер, Амадз до пограничной линии Фарса. Граница России по 

Черному морю была определена к западу от Трапезунда. 

Франция должна была занять Сирию, область Аданы и терри-

торию до прежней русской границы, а Англия должна была 

взять территории южной Месопотамии вместе с Багдадом и др. 

На участках между английскими и французскими террито-

риями должна была быть создана конфедерация арабских го-

сударств. Эти территории, имевшие важное стратегическое зна-

чение, были богаты залежами нефти. По соглашению предус-

матривалось предоставление территорий и Италии836.  

Таким образом, великие державы договорились о разделе 

Турции. Но это еще вовсе не означало реализацию этого 

соглашения. 

Страны Антанты не ограничивались этим. Они подняли 

вопрос о предоставлении армянам автономии. 

 

Царизм не хочет предоставлять автономию армянам. 

Кто привел армянский народ к катастрофе? 
 

Между государствами Антанты вновь стал обсуждаться 

вопрос о предоставлении армянам автономии. В июне 1916 

года английское и французское правительства в связи с “армян-

ским вопросом” обратились к российскому правительству. В 

обращении выдвигалось предложение о предоставлении 

автономии восточным вилайетам Турции. 

                                                           

836 Текст соглашения. – ГААР, ф.28, оп.1, д. 68, л. 73. 
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Но царизм был осторожен в этом вопросе. Россия не 

собиралась предоставлять армянам автономию с участием 

европейских государств. Царизм был обеспокоен тем, что эта 

автономия не будет относиться к России и возможной ее 

враждебностью к себе. Российская империя хотела, чтобы та-

кая автономия находилась под ее покровительством и контро-

лем. Министерство Иностранных Дел России, отправив письмо 

властям Кавказа, спрашивала их мнение. Для обсуждения воп-

роса в Тифлисе было созвано совещание. На совещании прини-

мали участие генералы Янушкевич, Юденич, Вольский и 

другие. Было проведено широкое и обстоятельное обсуждение. 

В итоге было выражено такое единое мнение: 

“Несмотря на понесенные ради союзников многочислен-

ные потери, армяне недостойны получения права на автоно-

мию, так как, у них нет другой организации кроме революцион-

ных комитетов. А они выражают волю и роль армянского 

народа. Эти организации находятся на враждебной позиции к 

России. Если в их руках будет автономия, то они будут 

относиться к России враждебно”837. 

Революционные комитеты армян были террористически-

ми организациями, а их руководители – террористами. Царизм 

знал многое об армянском терроризме. Вопрос о предостав-

лении армянам автономии был отклонен. Решение, принятое  

на совещании, было отправлено в Петроград. 

Русское правительство, отредактировав это решение, 

отправило его правительствам Англии и Франции. После полу-

чения ответа в Париже, премьер-министр Франции Аристид 

Бриан пригласил к себе Погос Нубар пашу и сказал, что он 

сожалеет, у армян есть лишь революционные комитеты. 

Например, члены Дашнакцутюн ведут за рубежом агитацию в 

пользу армянского народа.  

                                                           

837 Начальник Тифлисского ГЖУ – в особый отдел ДП МВД. 27.01.1917. № 

144. Секретно. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 2860, л. 93 об. 
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Погос Нубар паша, пытаясь изменить мнение Аристида 

Бриана об армянах, сказал, что у них имеются и другие органи-

зации. Но премьер-министр не изменил своего мнения. А.Бриан 

ничего не хотел слышать о терроре, революционных комитетах 

и террористах. Таким образом, вслед за Петроградом, мечты 

армян об автономии не сбылись и в Париже. 

Доктор Х.Завриев, находившийся в это время в Париже, 

тоже старался склонить французскую дипломатию к решению 

“армянского вопроса” на будущей мирной конференции. Но 

правительство Франции вело себя осторожно.  

В такой ситуации Дашнакцутюн приняла решение о веде-

нии в европейских странах агитации для благоприятного реше-

ния “армянского вопроса”. К этой работе были привлечены 

армянские общественные организации. 

Погос Нубар паша, отправив письмо католикосу, попро-

сил его отозвать Х.Завриева, отправить в качестве советников 

бывшего министра иностранных дел Османского государства 

Габриэля Нурадугяна и бывшего посла Персии в Берлине 

Ованеса Масехяна. Католикос выполнил его просьбу. Х.Зав-

риев был отстранен от этого дела. Вместо него в Париж был 

отправлен Микаэль Варандиян. А это было неслучайно. У 

М.Варандияна имелось много знакомых среди европейских 

социалистов. Была издана его книга под названием “Протест”. 

Для того, чтобы изменить общественное мнение в Европе он 

писал, что кроме бойцов-комитетчиков есть еще и армяне-

социалисты. Прожив несколько лет в Швеции, М.Варандиян 

предпринимал усилия для привлечения внимания к “армян-

скому вопросу”. 

Погос Нубар паша, отправив письма католикосу и Амбар-

цуму Аракеляну, попросил их создать кроме армянских боевых 

комитетов другие организации, не носившие революционный 

характер. А.Аракелян вплотную занялся этим делом. Он созвал 

совещание, на котором приняли участие Иван Диарян, 

Корганов, Иван Тер-Григорян, поэт Александр Ширванзаде, 
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Ашот Атанасян, братья Ованес и Степан Малхасян, скульптор 

Микаэлян, архимандрит Бенин и другие. А.Аракелян, открыв-

ший совещание, подчеркнул, что спустя многие века, в начале 

XX века, армянский народ оказался перед угрозой исчезнове-

ния и потери национальной самобытности, и отметив, что он, 

якобы, обладает не революционным, а демократическим и 

прогресссивным характером, сказал: 

”Такими качествами одарена большая часть армянского 

народа, но так как, она лишена определенной системы, направ-

ления и политики, потому и арену уступила крайним револю-

ционным элементам, кои примкнули к авантюристической и 

узко-партийной деятельности и повели народ к гибели”838. 

А.Аракелян, прямо обвинявший армянские организации 

за то положение, в которое попали армяне, заявил, что настало 

время для сплочения большинства. Задержка, по его мнению, 

означала умышленную гибель армян. 

На совещании было достигнуто соглашение о создании 

Армянской Национальной Народной Партии, не имевшей связи 

с террором. В принятом решении говорилось, что целью орга-

низации должно быть содействие национальному развитию и 

улучшению благосостояния народа. Были созданы партийные 

комиссии. Армяне стали расширять ложную пропаганду о том, 

что они не имеют связей с террором и стараются лишь для мир-

ных национальных целей. Особенно активно пропаганда велась 

в Европе. 

Летом 1916 года Погос Нубар паша встретился в Париже 

с английским общественным деятелем Джеймсом Брайсом. 

Они обсудили положение “армянского вопроса” в английских 

дипломатических кругах. Джеймс Брайс заявил, что он 

относится с пониманием к вопросу о предоставлении автоно-

мии Армении, но этому препятствует Россия, позиция же 

Франции по этому вопросу еще неясна, так как, в каждой части 
                                                           

838 Там же. 
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земель, на которые претендуют армяне, имелись интересы 

Франции. Англия хотела предоставления автономии армянам 

под протекторатом великих держав839. Россия же была сторон-

ницей предоставления армянам автономии лишь под своим 

покровительством и была против вовлечения в это дело 

великих держав. 

Таким образом, армянский элемент, на протяжении веков 

спокойно живший под турецкой властью, но нанесший 

Османскому государству удар в спину, как только создалась 

трудная ситуация, вновь расширил свою деятельность по 

расчленению территории страны и получению автономии. Од-

нако для решения этого вопроса не было единого мнения меж-

ду великими державами, не имелось сил у армян, а турецкий 

народ занимал решительную позицию против необоснованных 

притязаний армян. 

 

Брошюра турецкого правительства 

 

Против деятельности дашнаков турецкое правительство в 

1916 году издало в Стамбуле брошюру “Об армянском револю-

ционном движении и мероприятиях правительства”. В брошю-

ре было уделено место привилегированному положению армян 

в Османском государстве, их желаниям развалить империю и 

построить на ее развалинах независимую Армению, занятию 

ими высоких должностей в государстве, расправе над мирным 

тюркским и иным мусульманским населением в Ване и других 

местах, и другим вопросам. Подчеркивалось, что армянский 

элемент в Турции и до конституции, и после нее находился в 

привилегированном положении. В брошюре указывалось: 

“Армяне все время были в фаворе у императорского 

                                                           

839 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – началь-

нику Тифлисского ГЖУ. 03.07.1916. Секретно. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д.2860, 

л. 57. 



ГЛАВА VIII. Меры безопасности правительства Единение и Прогресс  

 407 

правительства, которое оказывало им благожелательное до-

верие, и поэтому  большинство из них занимали важные 

посты в стране”. 

Отмечалось, что экономическое состояние армян было 

хорошим, они получили такие концессии и льготы, которые не 

были созданы ни в одной стране, ни для одного государства. 

Далее в брошюре подчеркивалось: 

“Несмотря на это, армянский элемент, проживавший в 

империи, не только не сумел оценить блага правосудия и 

благосостояния, которыми он пользовался, но напротив (как 

это докажут нижеприведенные факты), не преминул исполь-

зовать те случаи, чтобы создать препятствия и затруднения 

внутреннему и внешнему положению Турции”. 

После этого приводились факты о благоприятном поло-

жении армянского элемента под османской властью. Ука-

зывалось, что когда началась общая война, армянский элемент 

постарался создать на развалинах империи “независимую Ар-

мению”, ответив благожелательным туркам темными делами. 

В качестве ответа на брошюру некто по фамилии Н.Нико-

лаев из Бухареста опубликовал в газете “Баку” примитивную 

статью под названием ““Правда” турок об армянах и правда 

фактов”. В статье, в отличие от ее названия, написанное в 

брошюре, опубликованной турецким правительством опровер-

галось не фактами, а общими выражениями. Автор подразделял 

“убийство армян” на два периода. Первый период охватывал 

отрезок времени от начала войны до второй половины января 

1915 года. В этот период армян якобы избивали и грабили 

курды, милиция и Гамидие. Второй период продолжался от 

первого поражения турецкой армии до 1916 года. В этот пери-

од, якобы, убийства произошли под руководством командую-

щего регулярной армией Халил бека и валия Вана Джевдет 

бека. Согласно написанному автором, число убитых, пропав-

шего без вести и принявших Ислам армян до июля 1915 года 

было следующим: 65 тысяч в Никомидии, 5 тысяч в Армате, 25 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 408 

тысяч в Бурсе, 15 тысяч в Надерме, 40 тысяч в Кайсери, 81 

тысяча в Сивасе, 23 тысячи в Токате, 25 тысяч в Алмасе, 25 

тысяч 200 в Шабан Карахисаре, 20 тысяч в Самсуне, 32 тысячи 

700 в Трапезунде, 72 тысячи в в Эрзуруме, 25 тысяч в 

Эрзинджане, 17 тысяч в Байбурте, 10 тысяч 500 в Пассине, 15 

тысяч в Терджане, 10 тысяч в Гемаке, 24 тысячи в Кеги, 45 тыс-

яч в Харпуте, 25 тысяч в Сиирте, 55 тысяч 100 в Диярбекире, 

10 тысяч 200 в Эгине, 19 тысяч 500 в Арбакерте, 9 тысяч в Че-

мишкадзаке, 15 тысяч 800 в Халебе, 30 тысяч 300 в Сис 

Ходжине, 28 тысяч в Зейтун Фурнусе, 11 тысяч 300 в Диврике, 

51 тысяча 500 человек в Битлис Муше - всего 835 тысяч 600 

человек840. 

Было странно: Н.Николаев представлял эти цифры с 

целью ответа на брошюру, но не указывал источник, из которо-

го они взяты. Он не писал ни слова об убитых турках и мусуль-

манах. Тем самым, он открыто выказывал свою пристрасность 

и фальсифицировал историческую истину. 

 

Дашнаки в поисках выхода 

 

В соответствии с указанием Дашнакцутюн, пропагандист-

ская деятельность в странах Европы была расширена. В 

сентябре 1916 года комитет дашнаков в Швейцарии созвал кон-

ференцию в Базеле для обсуждения нижеследующих вопросов: 

1. Оказание материальной помощи армянам на Кавказе и в 

Месопотамии. 2. Возможная форма восстановления Армении. 

3. Проведение агитации в пользу “армянского вопроса”. 

На конференцию были приглашены представитель газеты 

“Дрошак”, эчмиадзинский архимандрит Абель Абрамян, жив-

ший в Цюрихе, профессор Цюрихского Университета Абелян, 

                                                           

840 Николаев Н. “Правда” турок об армянах и правда фактов. – Газ. “Баку”, 

09.07.1916. № 150; 17.07. 1916. № 156; 16.08. 1916. № 179; 21.08.1916. № 

184; 28.08.1916. № 190.  
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представитель армян в Швейцарии Агатан бек, близкий 

сотрудник Погос Нубар паши из Каира, монах Лепциус и 

Эмиль Думерг из Берлина. 

На конференции были приняты решения об обращениях к 

отдельным государствам и написании статей с целью более 

широкой агитации “армянского вопроса”. Были даны конкрет-

ные поручения. Однако вовсе не все армяне думали так, как 

дашнаки. Пока дашнаки были заняты этой деятельностью, 

простые армяне обвиняли их за ту ситуацию, в которую они 

попали. 

 

Простые армяне обвиняют комитеты за ситуацию, 

в которую они попали 

 

В совершенно секретном письме №6250, написанном 4-го 

ноября 1916 года начальником особого отдела канцелярии 

наместника на Кавказе начальнику Тифлисского Губернского 

Жандармского Управления, о настроении армян было написано 

следующее: 

“Находясь уже около года в Битлис-Ванском районе, мне 

по характеру моей деятельности, приходится иметь 

постоянные и обширные сношения со всеми классами 

населения, как армянского, так и мусульманского, от которого 

ко мне поступает масса сведений об армянах, их действиях и 

предполагаемых планах. Очень много сведений получаю от 

армян же, преимущественно сельского населения, которое в 

большинстве не сочувствует тенденциям и деятельности 

армянских комитетов, обвиняя последних в том, что именно 

комитеты навлекли на армян все бедствия и окончательно 

погубят армянский народ. Сельское население в большинстве 

случаев непричастно к подпольной работе комитетов и 

желает только одного, чтобы их оставили спокойно 

работать, но они не могут поднять голосов, так как, коми-

теты держат население под гнетом террора и жестоко рас-
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правляются с непокорными. Армяне неоднократно сообщали 

мне, что Дашнакцутюн ведет в крае энергичную подпольную 

пропаганду, насильно заставляя главным образом молодежь 

записываться в члены комитета, причем им предполагалось 

быть готовыми на “великое дело”. Неоднократно меня 

предупреждали о совещаниях армян, которые чаще всего 

происходили за городом под видом невинных пикников, чтобы 

не возбуждать подозрений”841. 

Автор, подписавшийся под именем В.Васакуни, критикуя 

поведение армян на войне, писал в 14-м номере журнала 

“Ардзаганк Паризи” (Голос Парижа – М.Г.) от 25-го октября 

1916 года:  

“Мы не сумели показать себя как политики. Мы не 

сумели определить свою позицию. Мы вовлеклись в войну. 

Однако не спросили, ради каких целей? Вовлекаясь в войну, мы 

забыли историю, международные социально-экономические 

отношения и их результаты. Вовлекаясь в войну, мы обманули 

сами себя. Главари наших добровольцев уверили нас, что если 

они помогут русской армии, верховное руководство Кавказа 

предоставит Армении автономию. Те же господа уверили нас, 

что молодая Турция тоже даст им автономию. Армяне, 

поверив русским, перешли на их сторону. Это была ошибка. 

Русское правительство не давало армянам обещания 

автономии. Младотурки тоже не давали армянам обещания 

автономии. Одна часть добровольческого движения вела пере-

говоры с русскими, а другая часть с турками. На съезде армян 

в Петрограде Григор Чалхушян заявил, что слухи о предос-

тавлении автономии армянам являются выдумкой епископа 

                                                           

841 Начальник особого отдела канцелярии наместника на Кавказе – 

начальнику Тифлисского ГЖУ. 04.11.1916. № 6250. Совершенно секретно. – 

ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 2860, л. 81-83. 
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Месропа, Самсона Арутюнова и Александра Хатисова”842. 

Автор верно отмечал, что армянские организации, став 

орудием в руках у великих держав, не сумели осознать 

международную ситуацию, и ввергли свой народ в бедствие. 

Виновниками этого бедствия были армянские организации, 

комитеты и использовавшие их государства. 

 

Попытки расчленения Османского государства  

и превращения его в азиатское  

государство  

 

Начиная с 1916 года в странах Европы стали ходить слухи 

о сепаратных переговорах между Россией и Германией. Слухи 

отрицательно влияли и на отношения между союзниками, и на 

общественность. Они порождали сомнения. Поэтому русский 

посол в Париже А.П.Извольский писал в секретной телеграм-

ме, отправленной 22-го ноября/5-го декабря 1916 года в Мини-

стерство Иностранных Дел России, что для того, чтобы по-

ложить конец слухам о секретных переговорах между Россией 

и Германией, нужно категорически утвердить притязание 

России на Стамбул и проливы843. 

После этого союзники, отправив 13-го января 1917 года 

письмо президенту США Вудро Вильсону, заявили, что их 

целью является “освобождение народов, находящихся под 

властью деспотической Турции, а затем вытеснение из Европы 

Османской империи, чуждой западной культуре”844. Это были 

попытки расчленения Османского государства и превращения 

                                                           

842 Начальник Тифлисского ГЖУ – начальнику особого отдела канцелярии 

наместника на Кавказе, в ДП МВД. 15.01.1917. Секретно. № 140. № 142. – 

ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 2860, л.87-88. 
843 Секретная телеграмма посла в Париже. 22.11.05.12.1916. № 368. – ГАРФ, 

ф. 601, оп.1, д. 549 (6), л.410. 
844 Текст соглашения. – ГААР, ф.28, оп.1, д. 68, л. 73. 
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его в азиатское государство. 

 

Агитационная работа в США  

и странах Европы 

 

В таких условиях армяне расширили агитационную 

работу в США. Их пропаганда шла успешно. В первую очередь 

потому, что здесь жили 120 тысяч армян. Функционировал 

Армянский Национальный Комитет. Комитеты дашнаков и 

гнчакистов еще с 1900 года вели здесь активную агитацию. 

Армяне понимали, что в случае новой войны Англия, Россия и 

Италия не смогут уделить им внимание. Благодаря их лживой 

агитации, американское общество получало предвзятую инфор-

мацию о жизни армян. Кроме этого, в армянской агитации 

важную роль играли также консулы и миссионеры США, 

работавшие на территории Османского государства. Особенно 

активными среди таких миссионеров были Яро и Райнолдс, 

работавшие в Иреване. Формой деятельности комитетов в 

США являлось чтение лекций. Кроме этого, у них были и 

боевые отряды. Организацией различных спортивных игр, 

комитеты пробуждали в американском обществе интерес к 

армянам. Комитеты собирали добровольные пожертвования. А 

это не осталось в стороне от внимания простых американцев. 

Их симпатия к армянам росла. Дело дошло до того, что даже 

бывший президент США Теодор Рузвельт и бывший посол в 

Стамбуле Генри Моргентау начали пропагандировать “осво-

бождение армянского народа от турецкого гнета”. В результате 

американское правительство представило младотурецкому 

правительству меморандум о прекращении “армянской резни”. 

Но когда на эти требования не было обращено внимания, 

правительство США пообещало оказать помощь возвращению 

армян, переселенных в Месопотамию. Денежные средства, 

накопленные с этой целью, были отправлены на Кавказ 

посредством Яро и Райнолдса. Остальную часть денег не 
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удалось отправить на территорию Османского государства из-

за напряженных отношений с США. Поэтому США стали 

оказывать армянам помощь через комитеты в Швейцарии. Кро-

ме Армянского Национального Комитета, в США был органи-

зован для Армении и Американский Комитет. Его пред-

седателем был член Кливлендского конгресса Дадж, а членами 

– бывший посол в Стамбуле Г.Моргентау, профессор Гарт, 

Стиффон и Чайлз. У комитета имелся печатный орган “Нью 

Армения”. В результате воззваний этого органа, в октябре 1916 

года было собрано около 10-ти миллионов рублей в пересчёте 

на российские деньги. 

Агитация велась и в Италии. Здесь агитацию вели Гранд 

Назарян, доктор Базарчян, и другие турецкие армяне. Они 

создали Итальянский Комитет для Армении. В начале 1917 

года комитет обратился к итальянскому народу с призывом об 

оказании помощи армянскому народу, находящемуся в 

тяжелом положении. Подобные призывы были сделаны и 

работавшим в Турине доктором Демирчяном в издаваемом им 

журнале “Армения”.  

В Риме был создан Итало-Армянский Комитет. Председа-

телем комитета был бывший премьер-министр Италии Луаффи 

Луччати, а его членами - члены парламента Италии Барцилла, 

Галли, Биссолати и Бономи. Человеком, активнее всех занимав-

шимся “армянским вопросом”, был Л. Биссолати. Он сражался 

на войне, был ранен и после демобилизации был назначен 

министром. Л.Биссолати настолько увлекся “армянским воп-

росом” под влиянием ложной пропаганды, что в своем письме, 

отправленном Гранду Назаряну, писал: “Ни один вопрос, 

проблема ни одного народа не являются для нас настолько 

священными, как “армянский вопрос”. Так как, ни один народ 

не страдал столько, сколько армяне”. 

Вторым после Л.Биссолати человеком, наиболее активно 

защищавшим “армянский вопрос”, был Луаффи Луччати. Он 

сказал армянским представителям, что Италия является 
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единственной идеалистической страной, не имеющей места в 

меркантильном мире, и вы можете быть полностью уверены, 

что Италия будет вашим фанатичным защитником. Говоря о 

себе, он отмечал, что узнал все это 20 лет назад, от своего боль-

шого друга, премьер-министра Великобритании Гладстона845. 

Армяне вели пропаганду и в Великобритании. В начале 

1917 года лорд Брайс принял католикоса армян. Во время 

встречи католикос попросил оказать помощь в решении 

“армянского вопроса”. Лорд Брайс ответил, что они поста-

раются включить этот вопрос в условия мирного договора, 

который будет подписан в конце войны846. 

 

И друзья обвиняют Дашнакцутюн 

 

В это время не только простые армяне, но и защитники, 

органы царизма, считали Дашнакцутюн виновным в создав-

шейся ситуации. В секретном письме №188, написанном 28-го 

января 1917 года начальником Тифлисского Губернского Жан-

дармского Управления полковником Пастрюлиным начальнику 

особого отдела канцелярии наместника на Кавказе, подчер-

кивалось: 

“Руководители Дашнакцутюн, далекие от Турецкой 

Армении и не знакомые с жизнью, уровнем развития, самосоз-

нанием армян, просидев на протяжении 30-ти лет в 

кабинетах, решили судьбу всего народа и пустили их на 

произвол судьбы. Дашнаки, считавшие себя выразителями 

чаяний армянского народа, привели его до мировой войны. Они 

агитировали, что в результате этой войны армяне станут 

                                                           

845 Начальник Тифлисского ГЖУ – в особый отдел канцелярии наместника 

на Кавказе. 27.01.1917. № 158. Совершенно секретно. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, 

д. 2860, л. 91-92. 
846 Начальник Тифлисского ГЖУ – в особый отдел канцелярии наместника на 

Кавказе. 27.01.1917. № 162. Секретно. – ЦИАГ, ф.153, оп.1, д. 2860, л. 93. 
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свободными. Но дашнаки нанесли армянам неизлечимые раны. 

Они довели армянский народ до грани стирания с лица земли. 

Такое положение направило армян против Дашнакцутюн. 

Народ назвал их чужими и фальсификаторами. Дашнаки же 

распространяли слухи о том, что это сделали турки. Деятель-

ность дашнаков сыграла на руку русским. Армяне погибли. 

Осталась Армения без армян. Это повлияло отрицательно и 

на российских, и на турецких армян. Дашнакцутюн же говори-

ла, что добровольческие отряды были организованы только 

русскими, чтобы турки, разгневавшись, убивали армян”847. 

Мысли, подобные этим, высказывали и зарубежные друзья 

армян. Среди них были Гарольд Бекстон и Анатоль Франс. Как 

уже было отмечено, Г.Бекстон, ранее побывавший на Кавказе, 

выражал армянскую политику царизма следующим образом: 

“Если бы русские не были в связи с нами и французами, 

то собственноручно вырезали бы армян, чтобы избавиться от 

“армянского вопроса””848. 

А Анатоль Франс говорил: 

“Армяне так бросались в объятия русских, как будто их 

только вчера узнали; неужели они так скоро забыли армяно-

татарские столкновения 1905 года и гонения армян после 

этого”849. 

В феврале 1917 года, когда еще продолжалась война, 

было проведено собрание армян в Иреване. На собрании были 

обсуждены отчет о помощи беженцам, вопросы об улучшении 

их положения, открытии приютов и мастерских, организации 

рабочих артелей и сельскохозяйственных работ, обеспечении 

армянских крестьян сельскохозяйственным инвентарем и др. И 

                                                           

847 Начальник Тифлисского ГЖУ полковник Пастрюлин на имя начальника 

особого отдела наместника на Кавказе. 28.01.1917. № 188. Секретно. – 

ЦИАГ, ф.15, оп.1, д. 2860, л. 98-99. 
848 Там же. 
849 Там же. 
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были приняты соответствующие решения850. 

В это время из-за трудностей военных действий и закры-

тия черноморских проливов турецким правительством, царская 

Россия оказалось в тяжелом кризисе. Продовольствия не 

хватало. Народ устал от войны. Измотанная армия уже не 

могла воевать. Страна вовлекалась в хаос и анархию. Россия 

находилась в преддверии революции.

                                                           

850 Съезд армян. – Газ. “Закавказская речь”, 19.02.1917. № 32; ЦИАГ, ф.153, 

оп.1, д. 2860, л.116. 
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ГЛАВА IX 

 

СИТУАЦИЯ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И В АНАТОЛИИ  

ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ 

 

 

Временное правительство придает  

“армянскому вопросу” международный характер 

 

В феврале 1917 года в России произошла революция. 

Династия Романовых была свергнута. В стране возникла новая 

ситуация. Временное правительство отправило на Южный Кав-

каз пятерых членов Государственной Думы с полуминистер-

скими полномочиями. Прибыв в Тифлис в марте 1917 года, эти 

министры создали Особый Закавказский Комитет (ОЗАКОМ). 

До ноября 1917 года ОЗАКОМ управлял Южным Кавказом 

практически независимо от кабинетов Г.Львова и А.Керен-

ского. Связи со столицей ослабели. В течение этого периода 

мусаватисты, дашнаки и меньшевики укрепились, сформиро-

вавшись для управления Южным Кавказом независимо от 

Петрограда.  

Правительство А.Керенского придало “армянскому воп-

росу” международный характер. Оно пообещало армянам 

включить в условия договора, который должен был быть 

заключен в результате войны, и вопрос о предоставлении 

автономии “Турецкой Армении”851. На этот раз Дашнакцутюн 

предприняла усилия для укрепления Временного правитель-

ства на Южном Кавказе. Один из идеологов организации, 

бывший руководитель Тифлисской городской думы А.Хатисов 

надеялся при помощи Временного правительства захватить 

                                                           

851 Рубен. Обвинения и действительность., № 2, с. 40. Выписка из архивного 

дела № 8. Дашнаки, л.41-46. – АМНБАР, ЧФ-852, л.43-46. 
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Восточную Анатолию852. Поэтому в период существования 

Временного правительства Дашнакцутюн стала его агентом. 

Она радовалась победам этого правительства и переживала по 

поводу его неудач. Воспользовавшись теплым отношением 

министра иностранных дел Временного правительства П.Ми-

люкова, армяне накопили на Кавказе большое количество ору-

жия и боеприпасов. 

 

Положение в Анатолии и на 

Южном Кавказе 

 

Армянские вооруженные отряды еще больше расширили 

резню против мирного тюрко-мусульманского населения в 

Анатолии. В кратком обзоре о положении в округе Идв за 8-13-

е марта 1917 года, подготовленном начальником округа гене-

рал-майором Галинским, было отмечено, что во всем округе 

имеется 103 селения. Из них не было разрушено только 35, 

1446 домов были пустыми, 2876 домов было разрушено. В ок-

руге имелось более 8-ми тысяч населения. Большая его часть 

переселилась во время войны, а часть укрывалась в горах. В 

мирное время в округе проживало 15 тысяч человек. Армяне 

занимались торговлей. Между мусульманами и армянами не 

было иных ссор, кроме споров из-за земли. Вследствие того, 

что тюрки не хотели допускать на свои земли армян, между 

ними происходили конфликты853. 

В это время миссионерские организации также расши-

рили свою деятельность среди армян в Анатолии. В секретном 

письме №713 от 16-го марта 1917 года начальник контрразве-

                                                           

852 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, 

л.150. 
853 Начальник округа Идв генерал-майор Галинский. Краткий обзор 

положения округа Идв при приеме его с 8-го по 13-е марта 1917 года. 

Составлен 14.03.1917. – РГВИА, ф. 13227, оп. 3, д. 94, л. 175-181. 
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дывательного отделения при штабе Кавказской Армии писал 

начальнику округа Архаве-Атине, что немецкие миссионеры 

проводят деятельность среди армянского населения Эрзурума, 

Вана, Трапезунда и других территорий, и ведут агитацию в 

пользу Германии. У этой миссионерской организации, распо-

ложенной во Франкфурте на Майне, и возглавляемой монахом 

Ломаном, имелось до 5-ти тысяч членов854. Гражданин Швей-

царии Спори, живший в Цюрихе и являвшийся агентом “Мисс-

сионерского общества германо-армянских сиротских домов”, 

хотел приехать на Кавказ. Это общество являлось сугубо гер-

манской организацией. Хотя эти лица и были гражданами 

Швейцарии, но они выполняли поручения Германии. Началь-

ник 1-го участка Ризинского округа в своем секретном письме 

№713 от 16-го марта писал начальнику округа, что хотя отправ-

ляемые лица являются гражданами Швейцарии, они действуют 

по поручению германского правительства, их целью является 

проведение на территории Эрзурума, Вана, Трапезунда и др. 

местах агитации в пользу Германии. В Халебе миссионерской 

деятельностью руководила медсестра Анна Энчер, в Мараше 

Елена Эман, в Гаруне Елизавета Шенк, в Ване – монах Спори. 

После оккупации Вана российскими войсками Спори отпра-

вился в Тифлис, оттуда в Петроград, а затем в Швецарию855. 

Царизм же был занят формированием органов власти на 

оккупированных территориях. На этих территориях Турции 

было создано генерал-губернаторство. Из канцелярии генерал-

губернатора оккупированных территорий Турции на покупку 

                                                           

854 Начальник контрразведывательного отделения при штабе Кавказской 

Армии – начальнику округа Архаве-Атине. 16.03.1917. № 713. Секретно. – 

РГВИА, ф. 13237, оп. 1, д. 6, л. 16-17. 
855 Начальник 1-го контрразведывательного отделения при штабе Кав-

казской армии ротмистр Билликин – начальнику округа Ризе. 16.03.1917. 

Секретно. – РГВИА, ф. 13243, оп. 1, д. 2, л. 12-13. 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 420 

продуктов для армян было ассигновано 210 тысяч рублей856.  

У армян были надежды, но эти краткосрочные надежды 

тоже рухнули. Когда Временное правительство потерпело 

тяжелое поражение в апреле 1917 года, Дашнакцутюн тоже 

поняла свою неудачу. Впоследствии А.Хатисов в связи с этим 

писал в своих воспоминаниях, изданных в 1933 году: 

“Началось поражение русской армии, с ним рухнули и 

наши надежды на эту армию”857. 

Стало невозможным осуществление намерения армян-

ских вооруженных отрядов, которые, желая создать Армению, 

нападали на местное население, потому,  что наряду с много-

численными другими факторами, армяне на этих территориях 

составляли меньшинство. Официальные сведения генерал-

губернаторства, созданного на оккупированных территориях, 

показывали невозможность выполнения желаний армян. В это 

время в городе Байбурт имелось всего 995 домов. В своем 

секретном докладе №603 от 30-го апреля 1917 года начальник 

Байбуртского округа писал, что 685 из них находятся в 

пригодном состоянии, а 310  в полуразрушенном состоянии. По 

проведенной переписи, в городе жили 895 мужчин, 1156 

женщин турков. Греческих мужчин было 12 человек, женщин 

13, армянских мужчин 82 человека, женщин  42. Всего в городе 

проживало 2220 человек. В округе имелось 185 населенных 

пункта. Из них лишь в 65-ти проживали люди. В округе чис-

лилось 40 тысяч населения. 17 тысяч 500 человек из населения 

округа были турками, 30 греками, 700 армянами. Начальник 

округа сообщал о поведении армян: 

                                                           

856 Письмо председателя Армянского Центрального Комитета помощи 

пострадавшим от войны при Кавказских Армянских Благотворительных Об-

ществах С. Арутунова на имя генерал-губернатора турецких областей, заня-

тых по праву войны. 08.04.1917. № 693. – РГВИА, ф. 13227, оп. 3, д. 92, л. 1. 
857 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, 

л.151. 
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“Активной стороной во вражде между турками и армя-

нами являются армяне. Совершая нападения, они грабят, не 

стестяются захватывать земли турков и их имущество”858. 

После прихода русской армии стала увеличиваться и чис-

ленность армян. Увеличивалась не только их численность, но и 

их кровавые действия. Начальник округа признавал: 

“Наблюдаются попытки прибывания, в основном, в 

селения, в которых живут турки, армянских и греческих семей 

и попытки овладеть их имуществом. Это проявление через 

определенное время приведет к кровавой мести. Только власти 

могут предотвратить или ослабить это” 859. 

Наряду с захватом земель, армяне ни на миг не прекраща-

ли вооруженные нападения. Помощник комиссара по селению 

Игдыр в своем докладе №986, отправленном 8-го июня в 

Исполнительный комитет Сурмалинского уезда, отмечал: 

“Армянская вооруженная банда из 30-40 человек, напав 

на курдских беженцев, убила и унесла их имущество”860. 

В докладе №1243, подготовленном 17-го июня замести-

телем заведующего продовольственного отдела на основе све-

дений, полученных от начальников округов и местного населе-

ния, численность населения восточных вилайетов Турции была 

указана следующим образом: в Ванском вилайете проживало 

всего 52 тысячи человек (4 тысячи в Айбудзор-Хошаб Башгале, 

9 тысяч 500 в Ван-Тиморе, 3 тысячи в Арчок-Сарае, 3 тысячи 

500 в Берги-Абоге, 22 тысячи в Арджиш-Зильне, 10 тысяч в 

Баязид-Диадине); в Хнысском вилаете проживало всего 39 

                                                           

858 Там же. 
859 Доклад начальника Байбуртского округа военного управления областей 

Турции, занятых по праву войны, военному генерал-губернатору областей 

Турции, занятых по праву войны. 30.04.1917. Секретно. – РГВИА, ф. 13227, 

оп. 3, д. 94, л. 204, 205, 206. 
860 Рапорт помощника комиссара по селению Игдыр Сурмалинскому 

Уездному Исполнительному Комитету. 08.06.1917. № 986. – ЦИАГ, ф.1818, 

оп.1, д. 10, л.60. 
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тысяч человек (15 тысяч в Алашкерт-Каракли, 13 тысяч в 

Хнысе, 3 тысячи в Кор Моназгерте, 2 тысячи в Ахлох-Алчже-

ване, 5 тысяч в Вардо, 1000 в Муше); в Эрзурумском вилайете 

всего имелось 56 тысяч человек (25 тысяч в Гасангала-Баслы 

(Хорасан-Идде), в Эрзурум-ова (за исключением города 13 

тысяч человек, 3 тысячи в Кги-Огноте, 5 тысяч в Мамахатун 

Терджане, 10 тысяч в Эрзинджане). Во всех трех вилайетах, 

исключая город Эрзурум, всего проживало 147 тысяч 

человек861. 

В Тортумском округе также было невозможно выполнить 

желания армян. В рапорте №1534, написанном временно ис-

полняющим обязанности комиссара округа Тортум Голопа-

ловым говорилось, что по переписи в округе проживает 13 

тысяч 821 человек. Из них 13 тысяч 742 человека были турки и 

лишь 79 человек были армяне. В 1-ом и 2-ом участках турок 

было 4453 человек, а армян не было вовсе. В 3-ем участке 

турков было 3756 человек, армян всего 5 человек. Армяне 

жили в селении Веринкех. В 4-ом участке турок было 2669 

человек, армян – 27. В 5-ом участке турков было 2125 человек, 

армян – 27. В 6-ом участке турков было 739 человек, армян – 

37. Армяне жили в селении Шафак. 

Мусульмане, жившие на оккупированных территориях, 

находились в тяжелом положении. Они нуждались в продо-

вольствии. С целью оказания помощи населению округа, Ба-

кинское Мусульманское Благотворительное Общество при-

везло сюда и раздало 2 тысячи пудов зерна862. Но это не 

удовлетворило нужды населения. С другой стороны, население 
                                                           

861 И. д. зав. продовольственного отдела С. Нилус – в контору при управ-

лении генерал-комиссара Турецкой Армении и прочих областей Турции, 

занятых по праву войны. Статистические сведения о населении Турецкой 

Армении. 17.06.1917. № 1243. – РГВИА, ф. 13227, оп. 3, д. 94, л. 189-190. 
862 Вр.ис.об.комиссара округа Тортум Голопалов – генерал. комиссару 

Турецкой Армении и прочих областей Турции, занятых по праву войны. 

11.08.1917. № 1534. – РГВИА, ф. 13227, оп. 3, д. 94, л.195-196.  
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региона подвергалось нападениям. На дороге, ведущей из селе-

ния Гюллюджа Сурмалинского уезда в Кюлп и Игдыр, армян-

ские вооруженные отряды постоянно нападали на население, 

грабили и убивали их. Люди жили в страхе и анархии863. Такое 

положение имело место также в селениях Гейдаш, Чичекли и 

селениях Эчмиадзинского уезда. В этих местах не было власти 

никакого правительства864.  

Грабежи и убийства людей происходили и в Ново-

Баязидском уезде. Армяне, дезертировавшие из армии, грабили 

мирное тюрко-мусульманское население, оказывали 

вооруженное сопротивление органам власти865. Они также 

разрушали общественные здания. 

Солдаты 7-го Кавказского кавалерийского полка, состо-

явшего из армян, приняв преступное участие в противостоя-

нии, произошедшем 9-го июля 1917 года в Иреване, исполь-

зовали оружие против мусульман. После этого полк был 

переведен в селение Давалы. Но и здесь они, ворвавшись в 

принадлежавшие азербайджанцам дома, начали проводить 

незаконные обыски. Батальон ОЗАКОМ-а, состоявший из 

армян, 25-го июля провел обыск в азербайджанском селении 

Аргач Александропольского уезда, силой забрал у жителей 32 

тысячи рублей. Солдаты батальона были организованы из 

армянских охотников Сурмалинского уезда. По получении 

этого известия, уполномоченный представитель ОЗАКОМ-а 

Ризаев и др. отправились туда. Они разоружили солдат. У них 

                                                           

863 Копия рапорта Гюллюджунского сельского общества Сурмалинского 

уезда на имя комиссара 3-го участка Сурмалинского уезда. 06.07.1917. № 

570 . – ЦИАГ, ф.2080, оп.1, д. 856, л.1-2. 
864 Копия отношения Огруджинского сельского управления Сурмалинского 

уезда на имя комиссара 3-го участка Сурмалинского уезда. 10.07.1917. № 

475. – ЦИАГ, ф. 2080, оп. 1, д. 856, л.3. 
865 Копия телеграммы начальника этапно-транспортного отдела генерал-

майора Гвелесиани на имя Эриванского губернского комиссара. 28.07.1917. 

№ 21305. – ЦИАГ, ф. 2080, оп.1, д. 856, л. 5. 
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было обнаружено лишь 15 тысяч 200 рублей. Как только было 

отнято оружие, солдаты стали сторонниками наказания винов-

ных. А после возвращения им оружия, они в категорической 

форме выступили против ареста армянских солдат. 7-го ав-

густа, совершив нападение на селение Яйджи, в котором жили 

азербайджанцы, они ранили 4 человека и взяли в заложники 20 

человек из мирных жителей866. 

В результате провокации банд в Александрополе, 25-го 

августа был избит один милиционер-азербайджанец. После 

этого армянские боевики, вторгаясь в кварталы азербай-

джанцев, начали грабить дома и убивать мирное население867. 

27-го августа одна рота, состоявшая из армян, пройдя че-

рез селение Аралык, открыла огонь по азербайджанской части 

базара в селении Кемерли. Затем стали грабить азербайджан-

цев. Войдя в мечеть, они разбили стекла и ранили людей868. 

В период смуты особенно активизировались хулиганские 

элементы и провокаторы. В регионе увеличились случаи грабе-

жей. 18-го октября 1917 года на городской площади Иревана 

армянские боевики разграбили фруктово-овощные магазины, 

принадлежавшие азербайджанцам. Но среди азербайджанцев 

погибших не было. Этому была одна причина – безоружность 

армян. Тем не менее, азербайджанцы были избиты и ограб-

лены. 

В это время в Иреван прибыло много самоуправных 

солдат. Армяне, ненавидевшие турок и мусульман, хотели 

несколько раз поднять даже русских солдат против азербай-

джанцев. В избиении азербайджанцев армянами принимали 

                                                           

866 Уполномоченный Особого Закавказского Комитета по Эриванской 

губернии. 07.08.1917. № 121. – ЦИАГ, ф. 2080, оп.1, д. 856, л. 81-82. 
867 Телеграмма уездного комиссара Атарбекова на имя Эриванского губерн-

ского комиссара. 25.08.1917. №5670. – ЦИАГ, ф.2080, оп.1, д. 856, л.152. 
868 Копия телеграммы из Кемарли на имя Эриванского губернского 

комиссара. 27.08.1917. – ЦИАГ, ф.2080, оп.1, д. 856, л.176. 
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участие и некоторые пьяные русские солдаты. Азербайджанец, 

выходивший утром из своего дома, не надеялся, что вернется 

домой вечером. Армянские боевики на каждом шагу оскор-

бляли и избивали азербайджанцев. Армяне же, жившие в горо-

де, не подвергались грабежу со стороны армянских боевиков. 

Жестоким действиям подвергались только азербайджанцы. А 

ОЗАКОМ был бессилен в пресечении анархии869. 

Резня произошла и в селениях Сурмалинского уезда. 

Армянские вооруженные банды вместе с армянами, жившими в 

соседних селениях Таджирли, Каник, Эвджик, Аликемер и 

Нахвеис, 22-го октября разрушили селение Гарагоюнлу Сурма-

линского уезда, совершили насилие над мирным населением 

отняли имущество и увели скот870. Они убили 10 человек и 

взяли в заложники 22 человека. Начальник отряда генерал 

Шильников, подоспев вовремя в селение Гарагоюнлу, вместе с 

Иреванским губернским комиссаром и прокурором спасли 

селение от полного сожжения871. Эту резню совершили 270 

армянских дружинников872. 

В резне принимала участие и армянская милиция. Напав 

на уездного комиссара Гасана Везирова, они избили его и 

отобрали оружие. Это еще больше ухудшило отношения между 

мусульманами и армянами. 

                                                           

869 Центральный Комитет Мусульманской Революционной Партии Иршад – 

в Особый Закавказский Комитет. Эриван. 29.10.1917. № 295. – ЦИАГ, 

ф.2081, оп.1, д. 622, л. 20-21.  
870 Жители селения Каракоюнлу Сурмалинского уезда – члену Особого 

Закавказского Комитета М.Ю.Джафарову. 31.10.1917. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, 

д. 621, л. 9. 
871 Поверенные селения Каракоюнлу Азиз бек Исмиханов, Машади Алекпер 

Ибрагимоглу – комиссару по делам министерства юстиции Алексею 

Месхиеву. 27.11.1917. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 621, л.160. 
872 Поверенные селения Каракоюнлу Азиз бек Исмиханов, Машади Алекпер 

Ибрагимоглу – члену Особого Закавказского Комитета М.Ю. Джафарову. 

31.10.1917. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 621, л.150. 
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Резня против тюрко-мусульманского населения прои-

зошла и в Ново-Баязидском уезде. Дезертировавшая рота, 

состоявшая из армян, во главе с прапорщиком Саркисянцем и 

фельдъегером Есеянцем, вырезав мирное тюрко-мусуль-

манское население, разграбила его имущество, убила детей, 

стариков и женщин873. 

У азербайджанцев оружия не было. Если даже и было, то 

несопоставимо мало. Поэтому 22-го октября Иреванский 

Мусульманский Комитет по борьбе против общественной 

опасности, проведя собрание, обсудил ситуацию, создавшуюся 

на Южном Кавказе после революции в России. В принятом 

решении говорилось: 

“У мусульманской части населения нет оружия, если и 

есть, то очень мало. Поэтому постановляем обратиться к 

Мусульманскому Комитету Особого Закавказского Комитета 

о выдаче для раздачи населению под свою ответственность 

300 оружий и достаточного количества патронов”874. 

Но особых результатов эти обращения не дали. Следует 

отметить, что в это время ОЗАКОМ выдал армянам 480 оружий 

и 110 тысяч патронов875. 

Группа дружинников, состоявшая из армян, 24-го октября 

открыла на рынке огонь по азербайджанцам. Было ранено 

несколько азербайджанцев, многие были избиты. Магазины и 

рынок закрылись876. 

                                                           

873 Копия рапорта комиссара 4-го участка Новобаязетского уезда 

А.Чайхорского на имя Новобаязетского уездного комиссара. 31.10.1917. № 

2777. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 621, л. 137. 
874 Постановление Эриванского мусульманского комитета по борьбе с 

общественной опасностью. 22.10.1917. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 622, л.18. 
875 Центральный Комитет Мусульманской Революционной Партии Иршад – 

в Особый Закавказский Комитет. Эриван. 29.10.1917. № 295. – ЦИАГ, 

ф.2081, оп.1, д. 622, л.21. 
876 Копия телеграммы из Эривани от губернского уполномоченного. Тиф-

лис, отделу органов власти. 25.11.1917. – ЦИАГ, ф.2080, оп.1, д. 856, л.261.  
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Резню в Сурмалинском уезде Иреванской губернии 

чинила банда Казара. Из-за ненависти армян к курдам, они 

убивали и их. Когда курды ответили им, армяне, заключив, что 

это сделали мусульмане, убивали всех. 

Для выхода из создавшегося положения, комиссар 

Сурмалинского уезда и 34 представителя Исполнительного 

Комитета 30-го октября провели заседание и приняли решение 

о перенесении резиденции уездного комиссара из Игдыра в 

селение Меликли, создании комиссии с целью наказания 

виновных, принятии мер для возвращения разграбленного иму-

щества и об установлении спокойствия в уезде. Были выбраны 

представители для доведения этого решения до сведения 

Особого Закавказского Комитета и комиссара Иреванской 

губернии877. 

2-го ноября Иреванский Мусульманский Национальный 

Комитет обсудил произошедшее событие. Были заслушаны 

доклады уездного комиссара Гасана Везирова и руководителя 

Исполнительного Комитета уезда Наджафова, обсуждены 

нападения армянских банд и вопросы по их наказанию, 

одобрен проект постановления, отправленный из уезда. Также 

было принято решение о выводе армянских банд из уезда, 

охране селения Гарагоюнлу военной частью, состоявшей из 

русских и грузин, о выдаче из артиллерийского склада доста-

точного количества оружия для защиты сельской милиции878. 

В ноябре-месяце в Иреванской губернии также были 

                                                           

877 Письмо делегатов мусульман Сурмалинского уезда Эриванской губернии 

Наджафова, Салманова и Везирова на имя комиссара по делам 

министерства внутренних дел Закавказского Комиссариата. 27.11.1917. № 

3498. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 616, л. 3-4. 
878 Постановление Эриванского Мусульманского Национального Комитета. 

02.11.1917. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 616, л.6. 
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убиты десятки азербайджанцев, а их дома были разграблены879. 

Население попало в бедственное положение. 

К этому вопросу выразил свое отношение и Закавказский 

Центральный Мусульманский Комитет. Спустя некоторое 

время, 11-го ноября, комитет, собравшись в Баку, в Исмаилие, 

обсудил ситуацию в Сурмалинском уезде. В принятом поста-

новлении было одобрено перенесение резиденции уездного 

комиссара в селение Меликли для пресечения столкновений 

между мусульманами, составлявшими большинство населения 

уезда, и их соседей-армян, а также была отмечена важность 

обеспечения спокойствия в уезде880. Но и это не остановило 

резню. Произвол вооруженных отрядов перманентно увеличи-

вался. Этому способствовала и воцарившаяся в стране анархия. 

 

Ситуация после большевистского 

 переворота 

 

Ситуация в России стала неуправляемой. ОЗАКОМ был 

не в состоянии контролировать ситуацию на Кавказе, остано-

вить межнациональную резню и установить правопорядок. В 

стране имелись три власти: официальная власть принадлежала 

Временному правительству; большевики верховодили в  сове-

тах; представители местных народов создали национальные со-

веты. 

После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года 

в России создалась новая политическая ситуация. Лозунг рус-

ской революции о праве наций на самоопределение воспламе-

нил задушенные на протяжении многих лет национальные 

                                                           

879 Эриванский губернский комиссар. Ведомость о количестве 

происшествий в пределах Эриванской губернии за ноябрь месяц 1917 года. 

– ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 621, л.193. 
880 Постановление Закавказского Центрального Мусульманского Комитета. 

11.11.1917. № 408. – ЦИАГ, ф.2081, оп.1, д. 616, л.5. 



ГЛАВА IХ. Ситуация на Южном Кавказе и в  Анатолии после февральской революции в России 

 429 

чувства народов Кавказа. Первыми и наиболее популярными 

среди народов Кавказа были националистические партии. 

Национализм был настолько силен, что даже социалистические 

партии были в националистическом духе. В такой ситуации 

местные партии подключились к выборам, проводившимся в 

Общероссийское Учредительное Собрание. Все Закавказье 

составляло один округ с 33 депутатами. За 12 партий, имев-

шихся в списке, проголосовало 2 миллиона 445 тысяч человек. 

За тюркских демократов или Мусават проголосовало 616 

тысяч, грузинских меньшевиков 622 тысячи, армянских дашна-

ков 560 тысяч человек, социалистов-революционеров 117 

тысяч, мусульманский социалистический блок 160 тысяч, му-

сульманских социал-демократов 85 тысяч, большевиков – 93 

тысячи. Эти цифры ясно показывали, что русская революция 

выдвигала на передний план не социальные проблемы, а, в 

первую очередь, национальные проблемы народов. Представи-

тель каждой нации проголосовал за свои партии. После выбо-

ров в Баку был создан не имевший никакой связи с азербай-

джанским народом Бакинский Совет под руководством С.Ша-

умяна. Также функционировал Азербайджанский Националь-

ный Совет. 

Через некоторое время ОЗАКОМ превратился в Транскав-

казский Комиссариат под руководством Ж.Гегечкори. 11-го и 

15-го ноября в Тифлисе при помощи консулов США, Велико-

британии и Франции был создан Транскавказский Комисса-

риат, состоявший из азербайджанских, грузинских и армянских 

националистов. В его состав вошли представители местных 

партий. Комиссариат испытывал враждебное отношение к 

новому правительству России и пытался вступить в переговоры 

с Османским государством с целью прекращения наступления 

турецкой армии. Для придания себе внутреннего влияния, 

Комиссариат созвал Транскавказский Сейм, состоявший из 

депутатов, избранных в Учредительное Собрание. Тем самым 

Сейм разорвал всякие отношения с большевистским 



Муса Гасымлы. Анатолия и Южный Кавказ  в 1724-1920-е гг.: в поисках исторической истины 

 430 

правительством881. 

В это время Совет Народных Комиссаров РСФСР 

предпринял ряд шагов в области внешней политики. В декрете, 

изданном 9-го декабря, было написано, что секретные 

договоры о захвате Стамбула, утвержденные свергнутым 

царизмом и главой Временного правительства Керенским, в 

настоящее время разорваны и уничтожены882. В это время в 

Османском государстве все еще сохранялась султанская власть.  

Продолжалась резня, чинимая армянскими вооружеными 

бандами. В целом, пространство, на котором осуществлялась 

массовая резня против тюрков и других мусульманских наро-

дов, было широким и в географическом отношении охватывало 

Анатолию, Южный и Северный Азербайджан, Иреванскую гу-

бернию и Борчалинский уезд. Армянские вооруженные банды 

продолжали резню на Южном Кавказе. Они даже не щадили 

беззащитных военнопленных. В телеграмме №484, отправ-

ленной 29-го декабря 1917 года уполномоченным представи-

телем Транскавказского Комиссариата Карашаровым в Тифлис, 

министру внутренних дел ОЗАКОМа А.И.Чхенкели, отмечено: 

“Армянские банды совершили нападение на 350 турецких 

военнопленных, отправленных в Карс без охраны на основании 

приказа коменданта по отправке. Они убили трех человек, 

двух ранили. Один из раненых скончался. Мусульманское 

население сильно разгневалось из-за этого события. Я 

предпринимаю усилия, чтобы успокоить их. Ведется 

следствие. Другие пленные из-за отсутствия нейтральной 

                                                           

881 Из доклада зав. информационного отдела Азербайджанского 

комиссариата отдела внешних сношений А. Шепотева о взаимоотношениях 

Закавказских республик с Россией и Турцией, о роли стран Антанты и 

Германии в истории отношений республик Закавказья с Россией и Турцией. 

04.11.1920. – РГАСПИ, ф. 670, оп. 1, д. 51, л. 4. 
882 Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и 

декларациях. Ч. 2, с. 59. 
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охраны, боятся за свою судьбу”883. 

Большевики, пришедшие к власти, свергнув Временное 

правительство, питали к армянам теплое отношение. Лидеры 

большевиков Владимир Ленин и Иосиф Сталин проявляли 

особую заботу об армянах. Несмотря на частое использование 

во время критики А.Керенского “армянского вопроса”, после 

прихода к власти В.И.Ленин продолжил эту политику. 30-го 

декабря 1917 года он издал декрет о “Турецкой Армении”. 

Изданием этого декрета преследовались стратегические цели. 

Этим он намеревался перетянуть армянский элемент на 

Южном Кавказе на сторону большевистской России, развалить 

Транскавказский Комиссариат и не допустить потери 

бакинской нефти. Декрет пришелся армянам по душе. 

Однако после объявления Россией выхода из войны, 

Кавказский фронт развалился. Русская армия отступила. Были 

прерваны связи с Петроградом. Возникла новая ситуация. 

Османская армия получила благоприятную возможность для 

наступления в направлении Южного Кавказа. 

Армянские вооруженные банды, или как они сами себя 

называли национальные полки, прибывшие на Южный Кавказ 

вместе с отступавшей русской армией, учинив на Кавказе 

резню подобно той, что они совершали в Анатолии, устроили 

расправу над тюрко-мусульманским населением. Эти полки, 

являвшиеся проявлением насильственного национализма, 

вражды и терроризма, ненавидели другие народы, особенно 

азербайджанцев и грузин. В своей статье, написанной в декабре 

1917 года, А.Микоян объяснял причины существования нацио-

нальных полков цитатой, приведенной им из газеты “Пайкар”: 

“Надо говорить и писать, что по нашему глубокому 

убеждению, наличие национальных полков необходимо 

                                                           

883 Телеграмма уполномоченного Карашарова на имя Чхенкели. 29.12.1917. 

– ЦИАГ, ф.1818, оп.1, д. 40, л.5. 
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считать проявлением насильственного национализма...”884. 

Эти банды совершили резню в азербайджанских 

губерниях. В 1917 году в Губинском уезде (в городе Губа) 

Бакинской губернии было полностью сожжено 130 домов 

азербайджанцев, а в Шемахинском уезде   5 тысяч 10 домов. В 

целом в Азербайджане, за исключением Ленкаранского уезда, 

было сожжено 5 тысяч 140 домов и хозяйств. Кроме того, был 

нанесен ущерб тысячам домов и хозяйств885. Число полностью 

или частично разрушенных селений по уездам и участкам, 

население которых потеряло имущество, превратилось в 

беженцев, было следующим: в Губинском уезде 45 селений, в 

городе Шемаха Шемахинского уезда 5 тысяч хозяйств, в 

Шемахинском уезде 34 селения, в Джавадском уезде: в 

Хиллинском полицейском участке 7, Джавадском полицейском 

участке 9, Муганском полицейском участке 17, Биласуварском 

полицейском участке 5, Гаджигабулском полицейском участке 

8, в Гейчайском уезде 104, Арешском участке 45, Нухинском 

уезде 6, Шамхорском уезде 5, Гянджинском уезде 3, Газахском 

районе 3, Шушинском уезде 19, Джаванширском уезде 16, 

Джабраильском уезде 13, Зангезурском уезде 109886. 

Убийство мирных азербайджанцев и других мусульман 

продолжалось до конца 1917 года. В Карсе армянские вооружен-

ные отряды совершили массовые убийства. Это были ужасные 

дни. В январе 1918 года о массовой резне против мусульман в 

                                                           

884 Микоян А. Армяне, меньшевики о национальных полках. – Известия Со-

вета Рабочих, Солдатских и Матросских Депутатов, 1917, 21 декабря. № 

214; АМНБАР, Л-164. л. 302. 
885 Количество городов, селений, отдельных хозяйств и дымов Азербай-

джанской Республики, уничтоженных и пострадавших в 1917 году (По дан-

ным Министерства Внутренних Дел). – ГААР, ф.28 , оп.1 с., д.185, л. 9-10. 
886 Список городов и сел Бакинской губернии, уничтоженных или сильно 

пострадавших за время 1917 года. – ГААР, ф.970, оп.1, д.244, л.1-5. 
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Карсе было отправлено даже письмо президенту США887. 

Население, спасшееся от убийства, превратилось в 

беженцев. Полковник Ржавеский (в архивных документах его 

имя не читается – М.Г.), служивший в период войны в 

оккупированных восточных вилайетах Турции, 11-го января 

1918 г. в своем письме №62 писал назначенному на эти 

территории помощнику верховного комиссара: 

“1-го октября 1917 года в округе имелось 2300 беженцев, 

1-го ноября 3100, 1-го декабря 4000, 1-го января 1918 года – 

4000 беженцев. Все беженцы обоих полов являются 

мусульманами, беженцев других национальностей не имеется. 

Они нуждаются в продовольствии”888. 

Тяжелое положение тюрко-мусульманского населения 

признавали и другие официальные лица. Так, комиссар 

Атинского округа Фишер в своем рапорте №143 помощнику 

генерал-комиссара от 16-го января 1918 года, сообщал: 

“Согласно сведению, имеющемуся на 10 декабря 1917 

года, численность беженцев в округе составляет 1410 человек. 

1372 из них являются турками. Армян среди этих беженцев 

нет”889. 

Враждебности армян в отношении азербайджанцев не 

было предела. Ноэль, отправивший 24-го января 1918 года из 

Баку секретную телеграмму английскому генералу Денс-

тервилю, характеризовал причины превращения дружественных 

                                                           

887 Protest of the Moslem population against the appointment of Armenians to 

Head of Covernment of Kars, watch is insbited exclusily by Moslem. January 25, 

1918. – National Archives and Records Administration (NARA U.S.), 861k.00/1-

117. Political Affairs-Caucasus. Azerbaijan. 
888 Рапорт полковника Ржавеского (?) помощнику генерал-комиссара 

Турецкой Армении и прочих областей Турции, занятых по праву войны. 

11.01.1918. № 62. – РГВИА, ф. 13227, оп. 3, д. 110, л. 1-2. 
889 Рапорт комиссара Атинского округа Фишера помощнику генерал-

комиссара Турецкой Армении и прочих областей Турции, занятых по праву 

войны. 16.01.1918. № 143. – РГВИА, ф. 13227, оп. 3, д. 110, л. 7-8. 
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отношений азербайджанцев с армянами в подозрительность и 

враждебность, нижеследующим образом: 1. Наше (англичан – 

М.Г.) предпочтительное отношение к интересам армян. 2. Факт 

спекуляции армян, основываясь на это впечатление. 3. Наше 

предпочтение к формированию армянских национальных сил, 

отличное от взгляда генерального штаба России890. 

Представитель Великобритании П.Кокс думал так же и 

предупреждал, что по вине армян в скором времени начнется 

резня. В сообщении, отправленном 25-го января 1918 г. в 

Министерство Иностранных Дел, он писал: 

“Злоупотребление армян ситуацией станет причиной 

бедствий, которые произойдут в ближайшее время”891. 

По информации, имевшейся на 1-е февраля 1918 г., среди 

беженцев-мужчин в Байбуртском округе турки составляли 665 

человек, а армяне 67 человек. Среди беженцев-женщин 

турчанки составляли 1157 человек, армянки 48. Среди детей до 

15 лет беженцев-турок было 1810, армян  51. По Байбуртскому 

округу численность турок среди всех беженцев составляла 

3632 человека, а беженцев-армян  всего 166 человек892. 

На Южном Кавказе мусульманское население также на-

ходилось в плачевном состоянии. В условиях анархии Транс-

кавказский Комиссариат был бессилен в пресечении межнацио-

нальной резни.  

В такой ситуации Османское государство, являвшееся 

центром тюркизма и ислама, и имевшее моральный долг перед 

тюрками и мусульманами, не могло оставаться безучастным к 

происходящему. 15-го февраля 1918 г. в связи с этим конссул 
                                                           

890 From D.M.İ. to colonel Pike. Repeated Rowlandson for Dansterville. – FO 

371/3300. 27502. 
891 From Sir P. Cox, 25th jan. 1918 (Addresed to Foreign, repearet to Secretary of 

State for İndia). Demi-official. Following from Noel, dated 24th January). – FO 

371/3300/27502. 
892 Сведения о численности состава беженцев по Байбуртскому округу. 

23.02.1918. – РГВИА, ф. 13227, оп. 3, д. 110, л. 5-6. 
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США в Тифлисе Смит писал госсекретарю, что военный 

министр Энвер паша, отправив телеграмму верховному 

главнокомандующему, сообщил, что он: 

“Ответит на нападения и зверства армян против 

мусульман”893. 

Убийство же мирного населения армянскими вооружен-

ными силами продолжалось. С 17-го по 21-е февраля 1918 г. в 

Иреванской губернии были совершены массовые убийства 

мусульман.  

18-го февраля в Кагизманском округе произошло столк-

новение между мусульманами и армянами. Имелись убитые и 

раненые894.  

Транскавказский Сейм обсудил этот вопрос на своем 

заседании, состоявшемся 19-го февраля. Заседание открыл 

председатель Сейма Н.С.Чхеидзе. Был заслушан доклад 

М.Джафарова. Обсуждение было продолжено 20-го февраля. 

Выступивший Арзуманов назвал “преувеличенным” отчет 

М.Джафарова о поездке на места, представленный им на 

заседании от 19-го февраля. Он сказал, что грабежи были 

совершены армянскими, грузинскими и мусульманскими 

частями. Выступивший Карчикян также сказал, что главным 

требованием мусульман является предоставление им оружия, и 

что в противном случае они допустят движения поездов на 

железнодорожной станции Улуханлы. Выражая мнение армян, 

он сказал, что якобы азербайджанцы предпринимают действия, 

чтобы не допустить работу железной дороги. Ласхишвили в 

своем выступлении предложил безотлагательно отреагировать 

                                                           

893 The Consul at Tiflis (Smith) to the Secretary of State (Telegram). Tiflis, 

Fevruary 15,1918. – Papers Relating to the Foreign Relations of the United 

States.1918. Russia (İn three volumes).Volume II. Washington, 1932, p. 621.; 

NARA, File, No.861.00/ 1102. 
894 Телеграмма обкома Дзамоева на имя Закавказского правительства 

Гегечкори. 27.02.1917. № 862. – ЦИАГ, ф. 1818, оп.1, д. 40, л.36. 
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на этот болезненный вопрос и предпринять меры. 

Был подготовлен проект постановления. Ломтатидзе 

зачитал его. М.Джафаров выступил с предложением внести 

поправки в постановление. Он заявил, что эти действия в 

Иреванской губернии осуществляют организованные отряды, 

они должны быть подчинены какому-то порядку. Ломтатидзе 

заявил о важности ареста разбойников и грабителей и подчи-

нении армейских частей власти. Ов.Качазнуни предложил соз-

дать комиссию по чрезвычайному расследованию. Выступив-

шие затем Тигранян, Тер-Газарян, Жордания и Гвазава заявили 

о важности установления власти895. 

Однако  обсуждения завершились безрезультатно. Армян-

ские вооруженные банды продолжали убивать мирное населе-

ние. 23-го февраля 1918 г. председатель Мусульманского 

Благотворительного Общества Назаралиев из Идвского округа 

отправил министру внутренних дел А.Чхенкели и генераль-

ному комиссару завоеванных областей Турции Давидовскому 

телеграмму о насилиях армянских отрядов против мирного 

мусульманского населения. Совершив насилие над мирным 

мусульманским населением, армянский отряд прервал связь 

между селениями Идвского округа, унес с собой имущество и 

даже нижнее белье мусульманских чиновников. Население 

требовало прекращения действий этих банд896. 

В тот же день в Мусульманский Национальный Комитет 

поступило заявление от 15-ти чиновников из Идвского округа. 

В заявлении было написано, что селения этого округа подвер-

гаются грабежам и арестам со стороны организованной армян-

                                                           

895 Закавказский Сейм. Стенографический отчет. Сессия первая. 20.02.1918. 

– ЦИАГ, ф.1819 a, оп.1, д. 37, л.1-54. 
896 Телеграмма уполномоченного Мелотортумского отдела мусульманского 

благотворительного общества Назаралиева на имя Чхенкели, генерального 

комиссара областей Турции Давидовского. 23.02.1918. – ЦИАГ, ф.1818, 

оп.1, д. 40, л.29. 
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ской роты. Она не стеснялась захватывать не только государ-

ственное, но и частное имущество людей. Оскорбленный 

мусульманский драгоман спас свою жизнь бегством. 

Мусульманский Национальный Комитет, обсудивший этот 

вопрос, потребовал у Армянского Национального Комитета 

принять решительные меры для прекращения издевательств 

над мусульманскими чиновниками и заявил, что в результате 

насильственных действий армянских рот над чиновниками 

будет притесняться мусульманское население, а это приведет к 

еще более кровавым событиям на национальной почве897. 

Создавшееся положение было обсуждено на заседании 

Сейма, проведенном 7-го марта 1918 г. Был заслушан доклад 

Георгадзе. Для прекращения анархии в Иреванской губернии 

он предложил проект постановления, состоявший из 7 пунктов. 

20 человек проголосовали за, 14 - против. Постановление было 

принято. Согласно постановлению, Транскавказский Сейм для 

оказания помощи беженцам-мусульманам ассигновал мусуль-

манскому отделу при Исполнительном Комитете 1 миллион 

рублей в качестве аванса898. 20-го марта был подготовлен 

проект постановления с подписью министра внутренних дел 

Н.Рамишвили899.  

На заседании Сейма, проведенном 20-го марта, на 

основании доклада председателя Н.Чхеидзе, эта сумма была 

выделена900. Но всего этого было недостаточно для того, чтобы 

облегчить страдания мусульман. 

В начале 1918 года резня была продолжена и в Анатолии. 

                                                           

897 Там же, л.30.  
898 Выписка из журнала заседания Общего Собрания Закавказского Сейма. 

07.03.1918. Заседание 16-е. – ЦИАГ, ф.1819, оп.1, д. 21, л.1. 
899 Рамишвили Н. Проект закона. 20.031918. – ЦИАГ, ф.1819, оп.1, д. 21, л. 3.   
900 Выписка из журнала (19-го) Заседания Общего Собрания Закавказского 

Сейма. 20.03.1918. – ЦИАГ, ф.1819, вып.1, д. 21, л.4; Закон об отпуске 

средств на оказание помощи населению, пострадавшему от беспорядков в 

Эриванской губернии. – ЦИАГ, ф.1819, оп.1, д. 21, л. 5. 
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В информации военного представительства Британии при 

правительстве Франции на 7 марта 1918 года в связи с этим 

было написано: 

“Армяне совершили массовую резню против большого 

числа турок и мусульман в Эрзинджане”901. 

С особой жестокостью была совершена резня в Эрзуруме 

и его окрестностях. Вооруженные банды убивали турок-

мусульман, которых они забирали для работ на окупированных 

территориях. А российские военные власти не могли находить 

убийц. Армянские военные даже объявили на этой территории 

“армянскую автономию”.  

Убийства турок еще больше увеличились после прибытия 

Андраника в феврале 1918 года в Эрзурум. Город был сожжен. 

Если бы в городе не было русских солдат, то ни один турок не 

выжил бы902. Армяне, отступавшие из Эрзурума на Южный 

Кавказ, убили две трети горожан турок903. 

С конца 1917 года до марта 1918 года в Иреванской 

губернии было разрушено 198 селений с мусульманским 

населением, а их жители были либо убиты, либо превращены в 

беженцев. Согласно сведениям “Кавказского календаря” на 

1908 год, в этих селениях проживало 100 тысяч 626 человек904. 

Из них 53.581 были мужчины, 47.045   женщины. В 1908 году в 

этих селениях имелось 15.155 хозяйств. Если можно было 

учесть, что за последующие десять лет, то есть до 1918 года, 

                                                           

901 Mission Militarie Britannique Pres le Gouvernment Français. Directuer des 

Operations Militaries. War office. Londres. 7 mars 1918. Secret. – Arcvhives du 

Service Historique de L’ Armee de Terre (S/H/A/T/) de la Republique française. 

Arshives of the Land Forces of the French Republic. Carton No. 6. № 159, p. 2.  
902 Lt.Col.Tverdohlebof. Witnessed and lived through (Erzurum, 1917-1918). 

Ankara, 2007. 
903 Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне. Руководство по 

армянскому вопросу, с. 80. 
904 Список селений Кавказского края. – Кавказский календарь на 1908 год. 

Под ред. Д.Д.Пагирева. Тифлис, 1907, с. 32-106. 
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прирост населения мог составить 30%, тогда численность насе-

ления составила бы 135.000 человек905.  

Газета “Азербайджан” писала, что с начала Европейской 

войны до 1918 года число разрушенных мусульманских селе-

ний в Иреванской губернии достигло до 199. Часть 135.000 му-

сульман, живших в этих селениях, была уничтожена бандами, 

часть погибла от голода, еще одна часть переселилась на терри-

тории, освобожденные турками. Нахчыван был разрушен906. 

180 тысяч мусульман или две трети населения Иреванской 

губернии были убиты или превратились в беженцев. 

В 1917 году резня была и в Елизаветпольской губернии. 

Были частично уничтожены в Зангезурском уезде 109, в Кара-

бахе 157 селений. В Джаванширском уезде были разрушены се-

ления Келаинского общества, отняты денежные средства у 

населения, а люди были убиты. Спасшееся население превра-

тилось в беженцев.  

Армянские же отряды не останавливались. Глава армян-

ской общины селения Марага Нерсес Мануков, считавший, что 

этой резни еще мало, говорил прямо: 

“Это еще что, увидите, что вас ожидает” 907. 

В Джебраильском уезде имелось 12 азербайджанских и 3 

армянских общины. Азербайджанские селения были 

разрушены. В ходе резни только в Зангезурском уезде было 

разрушено 115 селений. В этих селениях было убито и ранено 

                                                           

905 Список азербайджанских селений Эриванской губернии, брошенных 

жителями в 1918 г. – ГААР, ф.28, оп.1, д.185, л.1-8. 
906 К гонениям на мусульман в Эриванской губернии. – Газ. “Грузия”, 

15.05.1919. № 149; ГААР, ф. 970, оп.1, д. 161, л.15; Газ. “Азербайджан”, 

25.09.1918. № 4. 
907 Доклад члена Азербайджанской Чрезвычайной Следственной Комиссии 

Михайлова по обследованию ими мусульманских селений Джеваншир-

ского, Шушинского и Зангезурского уездов, Гянджинской губернии, 

пострадавших от погромов и других насильственных действий со стороны 

армян. 09.1919. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 161, л. 1-12. 
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10068 человек. В Шушинском уезде армянские вооруженные 

отряды, убивая мирное население, отрезали кинжалом их ор-

ганы. Только в Гюлаблы они разрушили 240 хозяйств, разг-

рабили имущество жителей908. 

В других местах Азербайджана, за исключением Ленка-

ранского уезда, они сровняли с землей 60 населенных пунктов, 

388 населенных пунктов понесли частичный ущерб или были 

сожжены. Число разрушенных хозяйств доходило до 5140909. 

Согласно источникам разведки США, 60 тысяч азербайджан-

ских тюрков были превращены в беженцев и было разрушено 

420 мусульманских селений910. 

В марте 1918 года массовая резня была совершена в 

Ахыске и Ахалкалаке. Русские войска, покидавшие террито-

рию, передали свое оружие армянам. Главари армянских 

вооруженных банд даже сами признавали, что после отступ-

ления русской армии ее оружие было передано им911. 

Резня была совершена не только на Южном Кавказе, но и 

на других территориях. Одним из таких мест стал Южный 

Азербайджан. 
 

Положение в Южном Азербайджане 
 

Резня в Южном Азербайджане была совершена 17-го 

марта 1918 года912. Под влиянием и при провокации действо-

вавших в Урмии миссионеров из США, Франции, Англии и 

                                                           

908 Там же. 
909 Количество городов, селений, отдельных хозяйств и домов Азербайджан-

ской Республики, уничтоженных и пострадавших в 1917 году (по данным 

Министерства Внутренних Дел). – ГААР, ф.970, оп. 1, д.253, л. 10-11, 12-19. 
910 Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне. Руководство по 

армянскому вопросу, с. 80.  
911 Разговор с Ахалцихом. Говорит Жоржолтани. Слушает Атабеков. – 

ЦИАГ, ф.1818, оп.1, д. 13, л. 3-4. 
912 Эту информацию предоставил известный хирург, всемирно известный 

азербайджанский ученый, доктор Джавад Хеят.  
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России, армяне и ассирийцы по указанию и поощрению 

русского консула Никитина и руководителя американских 

миссионеров Шетина, приступили к резне и массовым ограб-

лениям в городе. За один день в Урмии и его окрестностях с 

жестокостью были убиты 10 тысяч азербайджанцев. После 

этого события азербайджанцы и курды были убиты в массовом 

порядке и в других городах - Хое, Салмасе и Маку. Они и до 

этого творили ужасы в таких огромных масштабах. В этих 

убийствах принимали участие и приезжие армяне. 3 тысячи 

дашнаков под руководством Андраника начали убивать насе-

ление. Однако после сопротивления народа, при поддержке 

Османского государства, они были вынуждены бежать. Раньше 

уже было сделано предупреждение об опасной деятельности 

миссионеров.  

Убийства продолжались до прибытия османской армии в 

Южный Азербайджан. Османская армия под командованием 

Али Ихсан паши, прибыв в Тебриз в 1918 году, взяла в 

окружение армян и ассирийцев, которым не удалось сбежать из 

Урмии, Хоя и Салмаса. С целью очистки этих территорий, он 

приступил к обсуждениям с официальными лицами Персии. В 

это время Мирза Али Хеят, являвшийся духовным деятелем и 

муджтахидом из совещательного руководства Персии, 

находился в Тебризе. Совместно с османами он создал 

общество Иттихади Ислам. Этим обществом руководили Али 

Хеят с иранской стороны и брат азербайджанского поэта 

Абдуллы Шаига, известный педагог Юсиф Зия с османской 

стороны. Юсиф Зия был полковником османской армии. 

Встретившись с Мирза Али Хеятом в связи с этим вопросом, 

Ихсан паша сказал ему, что армяне всегда будут бедой для 

вашей жизни, позвольте нам очистить их и тем самым спасти 

навсегда народ Персии и Азербайджана от их зла. Но Мирза 

Али Хеят не согласился. Он поговорил об этом с валием города 

Тебриза, каджарским принцем Мухаммед Гасан Мирзой. Когда 

и принц не дал согласия, он проинформировал об этом Али 
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Ихсан пашу. В такой ситуации паша отказался от мести. Таким 

образом, азербайджанцы в очередной раз не воспользовавшись 

своими возможностями, простили убийц. Однако армянские 

вооруженные отряды продолжали резню против мирного 

тюрко-мусульманского населения. 

 

 Баку в марте 1918 года 
 

Кульминация резни произошла в марте 1918 года в Баку. 

Бакинский Совет во главе с С.Шаумяном и дашнаки в массовом 

порядке убили мирное тюрко-мусульманское население в Баку. 

У этой резни имелись военно-политические, экономиче-

ские и др. причины. Как известно, царизм, начиная еще со вре-

мен Петра I, ввел в оборот выражение “Баку и Азербайджан”. 

Для того, чтобы включить Баку в свой состав, царская Россия 

заявляла, что культура Баку отличается от культуры других 

частей Азербайджана. Эту политику продолжала и боль-

шевистская Россия. В декабре 1917 года В.И.Ленин назначил 

С.Шаумяна чрезвычайно уполномоченным комиссаром на Кав-

казе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Армянский вооруженный отряд в Баку 
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С экономической точки зрения Баку для России имел 

большое значение. Во второй половине марта-месяца 1918 года 

на вопрос руководителя представительства Красного Креста 

США, полковника Р.Робинсона “В чем заключается экономиче-

ское значение Баку для Российской Советской Республики?”, 

В.И.Ленин ответил: “Это - нефть, свет и газ”913. 

На последнем этапе мировой войны военные операции на 

Ближнем, Среднем Востоке и на Кавказе шли за два основных 

источника нефти. Один из них был нефтяной источник Мосула, 

а второй – Баку. Нефть превратилась в главное условие победы 

в войне. 

В Баку, имевшем большое политико-географическое зна-

чение, решалась судьба Южного Кавказа. Укрепление в Баку 

дало бы возможность контролировать весь Южный Кавказ, по-

могло бы падению Транскавказского Сейма, функционировав-

шего в Тифлисе. 

Овладение Баку дало бы возможность контролировать к 

Каспийское море и путь, ведущий в Центральную Азию, 

Евразию, являющуюся “сердцем мира”. Путь к “сердцу мира” 

проходил через Баку. 

Одной из главных причин резни в Баку являлось предот-

вращение независимости Азербайджана. После падения цар-

ской власти, ухода из власти Временного правительства и зах-

вата власти большевиками, азербайджанцы сначала боролись 

за автономию, а затем за независимость. Партия Мусават, бо-

ровшаяся за автономию и независимость Азербайджана, 

являлась главным врагом большевистско-дашнакского альянса. 

Большевик по фамилии Блюмкин, говоря, что С.Шаумян на 

заседаниях Бакинского Совета оценивал М.Э.Расулзаде и его 

соратников в качестве опасных лиц, опиравшихся на Ос-

манское государство, подчеркивал его нижеследущие мысли: 

“...ибо эти вооруженные отряды ориентируются на 
                                                           

913 Газ. “Правда”, 21.04.1918. 
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турецкую династию. Настает мартовское событие 18-го 

года. И мы, не имея вооруженной своей силы, воспользовались 

дашнакскими отрядами, но дашнакские отряды сделали свое 

подлое дело, вместо гражданской войны сделали националь-

ную, вырезали до 20.000 бедного мусульманского населения. 

Правда, попало и дикой дивизии...мусульманское население 

смотрело на большевиков, как на разбойников...”914. 

Другой причиной совершения резни являлось стремление 

не допустить части османского войска на Южный Кавказ, 

особенно в Баку, население которых, в основном, состояло из 

тюрков и мусульман, а также очистить Бакинскую губернию от 

местного населения. 

Различные силы, каждая из которых исходила из своих 

планов, пришли к деловому и взаимовыгодному сотруд-

ничеству против азербайджанских тюрков: англичане для 

пресечения немцам и туркам пути, ведущего в Индию, армяне 

– чтобы стать хозяевами богатых азербайджанских земель на 

востоке и западе, большевики – с целью завладеть бакинской 

нефтью, меньшевики, кадеты, эсеры и другие русские фракции 

–  с надеждой восстановить пределы царской России915. 

Для осуществления этих целей созрела и ситуация. Как 

уже было отмечено, солдаты, которые после распада русского 

Кавказского фронта должны были двигаться в Россию через 

Баку, на протяжении всего пути грабили азербайджанские 

селения, из-за голода и нищеты предпочитали оставаться на 

службе у Бакинского Совета и не возвращаться на родину. 

Вследствие того, что армия отдавала оружие и боеприпасы 

армянам и бакинским большевикам, население Азербайджана 

осталось безоружным перед лицом вооруженного врага. 

                                                           

914 Блюмкин. Февральский переворот в Баку. 1917 г. – АПДАР, ф.276, оп. 2, 

д. 20, л.18. 
915 Ahmet Karaca. Ermenilerin Türk Düşmanlığı Hastalığı Faciaların Kaynağı 

oldu. – “Azerbaycan türk kültür dergisi”, 1998, № 320, s. 5  
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Можно сказать, что у азербайджанцев в Баку и его 

окрестностях практически не было вооруженных сил.  
 

 

 

Армянские вооруженные отряды проходят учение в Баку 

 

С.Шаумян подстрекал дашнаков и большевиков, особен-

но матросов Каспийского морского флота, к геноциду против 

мусульман. Для начала резни нужен был лишь повод. Таким 

поводом стало разоружение группы офицеров и солдат мусуль-

манской “Дикой дивизии” во главе с генералом Талышинским, 

которые на корабле “Эвелина” привезли в Баку тело своего 

товарища по оружию сына Г.З.Тагиева – Мухаммеда. Хотя они 

и население потребовали возвращения оружия, это не дало 

никаких результатов. Проведенные переговоры также оказа-

лись безуспешными. Видя это, народ, выйдя на улицы, потре-

бовал возвращения оружия. С.Шаумян,  являвшийся руководи-

телем большевистского правительства, не имевшего социаль-

ной опоры, отдал приказ о расправе над мусульманами. 
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Дашнакский отряд в Баку 

 

30-го марта 1918 г. в 5 часов вечера, в Баку послышались 

первые выстрелы. Наряду с силами Бакинского Совета, его 

поддержали Дашнакцутюн и Армянский Национальный Совет, 

которые до начала мартовского геноцида объявили о своем 

нейтралитете, а также армянская церковь. 

Армяне, объявив вначале о своем нейтралитете, не 

вступили в борьбу за овладение контролем в Баку, отвели свои 

соединения в армянские кварталы и использовали их лишь в 

целях обороны. Однако как уже было отмечено выше, этого 

нейтралитета хватило на первые несколько часов резни. Группа 

армянских националистов, под давлением дашнаков, объеди-

нилась с большевиками. Не только вооруженные армяне, но 

даже армянская интеллигенция в Баку присоединилась к боям 

на стороне Бакинского Совета. В связи с этим событием 
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С.Шаумян отмечал: 

“Мы использовали как повод первую попытку воору-

женного нападения на наш кавалерийский отряд и перешли в 

наступление по всему фронту. У нас имелись уже вооружен-

ные силы до 6 тысяч человек. К тому же, у Дашнакцутюн 

имелись национальные части численностью до 3-4 тысяч. Они 

тоже находились в нашем распоряжении. Участие Дашнак-

цутюн придало гражданской войне характер национальной 

резни, и избежать этого было невозможно. Мы пошли на это 

сознательно. Если бы они (т.е. азербайджанцы – М.Г.) 

одержали верх в Баку, то город был бы объявлен столицей 

Азербайджана”916. 

 

 

 

 
Жертвы резни 

                                                           

916 Шаумян С.Г. Избранные произведения. Т. 2. М., 1978, с. 246. 
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С.Шаумян заявил, что вместо независимости мусульмане 

в Баку получат развалины. Началась массовая резня. 

Вскоре город со срочно построенными баррикадами и 

вырытыми окопами превратился в арену войны. Русские силы в 

порту, симпатизировавшие большевикам, также вступили в 

борьбу и подвергли безжалостной бомбардировке мусульманн-

ские кварталы. Резня была проведена с большой жестокостью. 

Город подвергся бомбардировке. Мирное азербайджанское 

население заживо сбрасывалось в водяные колодцы, горящие 

печи-тендиры, нефтяные скважины, животы беременных 

женщин вспарывались штыками, младенцы прибивались 

гвоздями к стене. Женщин привязывали друг к другу за волосы 

и водили голыми по улицам. Вооруженные отряды не жалели 

детей, стариков и женщин. 

В ходе этих событий были разрушены принадлежавшие 

азербайджанцам общественные здания, национальные символы 

и культурные центры. Были сожжены редакции газет “Ачыг 

сёз”, “Каспий”, здание Исмаилийе, в котором было располо-

жено Мусульманское Благотворительное Общество, распро-

странившее свою деятельность на весь Южный Кавказ и прово-

дившее большую работу во время войны на арене военных 

действий Кавказского фронта, сыгравшее важную роль в 

общественном движении азербайджанских тюрков, прославив-

шееся материальной и моральной помощью, оказанной каждо-

му азербайджанскому и османскому тюркам. Мечети подвер-

глись бомбардировке. Пострадали минареты мечети Тезе пир. 

Важнейшими целями дашнаков и большевиков в совер-

шении геноцида являлось недопущение объявления автономии 

и независимости Азербайджана, овладение его территориями, 

бакинской нефтью, Каспийским морем, контроль над дорогой, 

ведущей в Центральную Азию, преграды движению османской 

армии в направлении Южного Кавказа и удержание региона в 

своих руках. 
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Сожженное здание Исмаилийе 

 

Несмотря на взаимную вражду, англичане, как и больше-

вики, старались воспрепятсвовать продвижению османской им-

перии в направлении Южного Кавказа и хотели сами завладеть 

бакинской нефтью. Премьер-министр Великобритании Ллойд 

Джордж писал об азербайджанской политике англичан, что они 

в это время не оставались с опущенными руками917. 

Английский автор Петер Хопкирк, обративший в это 

время внимание на резню в Баку, в отдельной главе “Резня в 

Баку” своего труда “На особой службе к востоку от  

Константинополя” при английских шпионов, отмечал: 

“После ухода Ноэля Баку превратился в кровавое озеро. 

Бакинские мусульмане, обеспокоенные все более растущей, 

несомненно, с помощью английских денег, военной силой армян, 

начали тайно искать помощи у своих единоверцев в других 

местах. Среди тех, кто откликнулся на этот зов, были и 

соединения мусульманской дивизии, являвшейся до революции 

                                                           

917 Ллойд-Джордж Л. Военные мемуары. Т III. М., 1944, с. 98. 
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частью царских сил. Некоторые соединения, нашедшие силы 

от успехов в победе над большевистским гарнизоном в 

Ленкаранском порту в Каспийском море, прибыли по морскому 

пути в Баку. Вступление их 30-го марта в Баку вызвало 

большое недовольство среди большевиков и армян. Представи-

тели, отправленные в порт для выяснения намерений прибыв-

ших, были встречены огнем, среди них были и убитые. Однако 

1-го апреля новые соединения дивизии вступили в Баку, и, по 

словам Макдонеля (представитель англичан в Баку – М.Г.), 

“Бакинский котел начал вскипать”. 

А генерал Денстервиль писал об убийстве азербайджан-

цев в Баку: 

“Сражались на улицах, многие самые ценные здания в 

татарской части были разрушены. Результатом этого стало 

то, что, естественно, при приближении турок к Баку вражда 

между татарами и армянами обострилась еще больше”918. 
 

 

Жертвы резни в Баку 

                                                           

918 Денстервиль Л. Британский империализм в Баку и Персии. 1917-1918. Вос-

поминания. Пер. с англ. Б.Руденко. Тифлис, Советский Кавказ, 1925, с. 101.  
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Азербайджанцы уже потеряли надежду на свержение 

большевиков и их союзников и овладение контролем над Баку. 

Обманувшись на объявление армян о своем нейтралитете, 

азербайджанцы оказались растерянными перед ужасом бомбар-

дировок с моря. Силы были неравными. Они запросили мира. 

С.Шаумян, принявший во внимание предупреждение В.И.Ле-

нина об осторожном обращении с этническими группами, кото-

рых большевики хотели вовлечь в свою борьбу, выразил готов-

ность к прекращению огня. Но армяне, увидев поражение свое-

го исконного врага, воодушевились жаждой крови. Битва про-

должилась до выселения из города или убийства почти всего 

мусульманского населения. На пятый день, когда город был 

охвачен пожаром, противостояние завершилось, а все улицы 

были заполнены убитыми и ранеными азербайджанцами. 

 

 

 

Сожженное здание газеты “Каспий” 

 

31-го марта азербайджанцы прекратили бой. Несмотря на 

это, дашнакско-большевистские отряды продолжали резню. 
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Резня продолжалась до полуночи 2-го апреля. В связи с этим 

представитель Великобритании в Баку, Рональд Макдонель 

писал следующее: 

“Лишь в конце татары были побеждены. На пятый день, 

можно сказать, не осталось ни одного мусульманина, все дома 

были развалены”. 

С.Шаумян сразу же отправил В.И.Ленину такой рапорт: 

“Результаты боев блестящие для нас. Враг полностью 

уничтожен. Они безоговорочно подписали все условия, продик-

тованные нами”. 

Резня, учиненная в Баку, имела тяжелые результаты. В 

английских архивных материалах в связи с этим отмечается: 

“В марте 1918 года в Баку было убито 8-12 тысяч 

мусульман”919. 

В телеграмме, отправленной английскими представителя-

ми 9-го апреля из Баку, говорилось: 

“Объединившись с большевиками, армяне совершили 

резню против мусульман, которых считали своими расовыми 

врагами”920. 

Директор военной разведки Великобритании М.Линдлей, 

в своей информации, отправленной в Министерство Иностран-

ных Дел 9-го июля, сообщал: 

“Армяне и большевики вместе убили 8 тысяч татар в 

Баку и 18 тысяч в Елизаветпольской губернии”921. 

В другой информации, отправленной 16-го сентября в Ми-

нистерство Иностранных дел, он еще раз подтверждал эту ин-

формацию. Эти цифры и массовые убийства подтверждали так-

же Уордроп в сообщении №452 еще от 29-го апреля 1918 года и 

                                                           

919 Salahi Sonyel. The Great War and the tragedy of Anatolia (turks and 

armenians in the maelstrom of major power). Ankara, Turkish Historical Society 

Printing House, 2000, р. 165.  
920 Bakı. Aprel 9th 1918. – FO371/3405/196800. 
921 Там же. 
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Дж.Марлингс в сообщении №76 от 30-го апреля того же года922. 

В другом документе английского архива в связи с 

событиями, произошедшими в Баку, указывается: 

“Боевые силы армян надеялись на большевиков. Они 

считали, что их хорошо вооруженные отряды выступят 

против мусульман и смогут уничтожить их. Произошли 

тяжелые бои. Одна четвертая часть мусульман была убита. 

Большевики и армяне одержали победу”923. 

Спустя некоторое время, в телеграмме, отправленной 30-

го октября 1918 года из Тегерана, представитель Великобри-

тании П.Кокс писал: 

“В результате борьбы с армянами и большевиками в мар-

те-месяце были разрушены 180 селений и убиты мусульмане”924. 

Впоследствии, в связи с резней, произошедшей в марте, в 

отчете Харбордской миссии США было написано: 

“В марте 1918 года армяне убили в Баку 2 тысячи 

мусульман”925. 

Убийство азербайджанцев признавали и другие ино-

странцы. Как говорилось в информации одного американского 

мастера по скважинам, уехавшего из Баку, в марте 1918 года 

армянские силы, воспользовавшись хорошим вооружением 

большевиков, объединились с ними и решили свести с мусуль-

манами старые счеты. Большевики и армяне одержали 

победу926. 

                                                           

922 FO371/3404/158226, Director of Military intelligence to FO, 16.9.1918; 

FO371/4954/E 3056.  
923 Memorandum on Baku. May 17 th 1918. – FO 371/3301 27502. 
924 Persia. Military. Decypher. Sir P.Cox (Teheran).November 2nd 1918. № 936. 

My telegram No. 931 of October 31 st. – FO 371/ 3262/ 27763. 
925 Report of the American military mission to Armenia. May. Gen. James 

G.Harbord, p.32. 
926 Memorandum on Baku. The following was reported here to-day by an 

American driller who left Baku on May 17th by Astrakhan and Volga and a 

Northern to Newcastle. – FO 371/3301/27502. 
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Убийства армянскими вооруженными бандами турецких 

военнопленных и мартовский геноцид нашли отражение и в 

трудах историков США. Американский ученый Леонард 

Рамсден Хартилл из Индианаполиса, ссылаясь на армянского 

свидетеля, в связи с этим писал: 

“Отступая, русские сдали армянам 3 тысячи турецких 

солдат в качестве пленных. 2 тысячи из них армяне убили. 

Армяне убили в Баку 25 тысяч мусульман”927. 

Другие историки США Богдан Нагойло и Винтер 

Свобода, повествующие о мартовских событиях, пишут, что 

это столкновение, в котором участвовало 20 тысяч человек, 

завершилось убийством 3-х тысяч человек и победой Совета928.  

Историки США Дж.Маккарти и К.Маккарти тоже 

отмечали, что с 30-го марта до 1-го апреля армяне убили в Баку 

от 8-ми до 12-ти тысяч мусульман и что половина тюркского 

населения Баку сбежала из города. 

Посол Германии в Стамбуле Бенсдорф, подтверждавший 

уничтожение азербайджанцев и раскрывший суть произошед-

шего в Баку, на встрече с Мамед Эмином Расулзаде говорил: 

“Происходящее в Баку – это больше армянское движе-

ние, чем большевистское”929. 

Русский исследователь А.Попов тоже писал, что отдель-

ные армянские отряды обращались жестоко с пленными 

мусульманами930. 

Массовое убийство азербайджанцев в Баку признавали и 

большевики. Н.Нариманов в своей статье “Что нужно сделать, 

                                                           

927 Leonard Ramsden Hartill. Bir ermeninin anılarında Azərbaycan olayları 

(1918-1922). İstanbul, Hasraş A.Ş. Yayınları, 1990, s. 71, 7.  
928 Nahoylo B., Swoboda V. Soviet Disunion. A History of the Nationalities 

Problem in the USSR. New York, The Free Press, 1990, p. 45.  
929 Письмо М.Расулзаде министру иностранных дел Мамед Хасан бей 

Эфенди. 19.07.1918. № 11. – ГААР, ф.894, оп.10, д. 31, л.2. 
930 Попов А. Из истории революции в Восточном Закавказье 1917-1918 гг. – 

Журн. “Пролетарская революция”, 1924, №11(34), с. 153-161.  
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чтобы гражданская война не приняла национальную окраску”, 

опубликованную 23-го мая 1918 года, признавался: 

“Каждому лицу, далекому от фанатизма, известно, что 

в гражданской войне, идущей в Закавказье, погибает 99 про-

центов одной нации. Сказанное мной полностью подтверж-

дают Иреванская губерния, Ленкаранский уезд, Кубинский, 

Шемахинский регионы”931. 

В дальнейшем, в статьях “С каким лозунгом мы идем на 

Кавказ” и “Взгляд на завоевание Кавказа”, написанных в фев-

рале 1919 года, Н.Нариманов отмечал, что дашнаки под боль-

шевистскими лозунгами угнетали мусульманское население. В 

такой ситуации советское правительство приняло решение на-

чать гражданскую войну на Кавказе. Под названием граждан-

ской войны в Баку были совершены кровавые события. Совет-

ская власть в Баку являлась инструментом в руках у дашнаков. 

В такой ситуации мусульмане отвернулись от советской влас-

ти. Армянские отряды зверски убивали мусульман, не обращая 

внимания на их политическую принадлежность932. 

Из докуметов следственной комиссии, созданной впос-

ледствии Азербайджанской Демократической Республикой, 

расследовавшей мартовские и сентябрьские события 1918 года, 

становится ясно, что армяне в Баку в массовом порядке убива-

ли мусульман без различия их политической принадлежности.  

Азербайджанский историк Р.Исмаилов, являвшийся 

свидетелем мартовского события, писал: 

“Дело дошло до того, что дашнаки, говоря, что “мы не 

знаем ни большевиков, ни социалистов, ты мусульманин, и этого 

достаточно”, убивали даже социалистов-мусульман...”933. 

Один из деятелей азербайджанского национального 

движения Ахмед Караджа, в связи с резней, совершенной 

                                                           

931 Нариманов Н. Избранные произведения. Т. 2. 1918-1921. Баку, 1989, с. 151. 
932 Там же, с. 176-196. 
933 İsmayılov R. Azərbaycan tarixi. Bakı, 1993, s. 134.  
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армянскими вооруженными отрядами в марте 1918 года, 

сообщал, что английский представитель в Баку майор Рональд 

Макдонель во время перевозки английского золота из Тифлиса 

в Баку, близко наблюдал эти действия (действия, совершенные 

русскими солдатами, отступавшими с фронта – М.Г.) и, 

раздавая армянам и другим русским соединениям во главе с 

коммунистами английское золото с целью преграждения 

турецко-германским силам пути, ведущего через Кавказ и 

Среднюю Азию в Индию, привязал их к себе. Бакинская 

трагедия являлась политикой мести и наказания большевиками 

мусульманам за их политику независимости в Сейме934. 

Мирза Бала Мамедзаде, являвшийся одним из видных 

деятелей национального движения Азербайджана, писал, что 

во время мартовской резни в Баку погибли 14 тысяч 

безоружных и невинных тюрков935. 
 

 

Шемахинские беженцы 

                                                           

934 Ahmet Karaca. Ermenilerin Türk Düşmanlığı Hastalığı Faciaların Kaynağı 

oldu. – “Azerbaycan türk kültür dergisi”, Ankara, 1998, № 320, s. 5.  
935 Məmmədzadə M. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, 1992, s. 92. 
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Интересным был взгляд И.Сталина на мартовские 

события. Впоследствии его комментировал М.Э.Расулзаде. 

И.Сталин, встретившийся с М.Э.Расулзаде после оккупации 

Азербайджана большевиками, сказал: “Да, вы правы, мы не 

должны были в 1918 году отправить сюда Шаумяна”. 

М.Э.Расулзаде объяснял это высказывание И.Сталина так: 

“Шаумян был армянином-коммунистом, назначенным 

советским правительством еще в начале революции Кавказ-

ским чрезвычайным комиссаром. Этому человеку, наз-

наченному чрезвычайным комиссаром на Кавказ, который еще 

не был в руках у большевиков, одновременно одним декретом 

было поручено организовать референдум с целью создания 

Великой Армении в областях Восточной Анатолии, которые 

еще находились под русской оккупацией. Шаумян, которого я 

знал с 1905 года, встретившись со мной в Баку в начале 1918 

года, рассказал о своей миссии и предложил партии Мусават 

сотрудничество. Шаумян, не получив нашего согласия, отпра-

вился в Тифлис, и встретившись там с сильным сопротив-

лением, повторно вернулся в Баку, спровоцировав вернувшиеся 

с фронта и сконцентрировавшиеся здесь русские военные 

части, организовал 31-го марта геноцид против тюркского и 

мусульманского населения в Баку. Сталин ... указывал на это 

событие. Этим он с одной стороны взваливал всю вину за мар-

товскую трагедию 1918 года на шею Шаумяна, а с другой сто-

роны, лёгкой критикой направления, взятого большевиками по 

“армянскому вопросу”, он хотел воспользоваться тюрко-

армянской враждой”936. 

19-го октября 1918 года дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики при правительстве Грузии 

М.Джафаров в своем письме №2319 сообщал в связи с этим по-

веренному в делах Армянской Республики при правительстве 

Грузии: 
                                                           

936 Rəsulzadə M.Ə. Stalinlə ixtilal xatirələri. Bakı, 1991, s. 26-27.  
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“Армянские вооруженные отряды под именем больше-

виков в массовом порядке вырезали мирное население в Баку и 

Шемахе. По официальным подсчетам, только в Баку было уби-

то более 10 тысяч мусульман, в Иреванской губернии армян-

ские вооруженные отряды разрушили более 200 селений”937. 

А армянские общественные и религиозные деятели 

представляли мартовские события в выгодном для себя свете. 

По их мнению, якобы, армяне не участвовали в мартовских 

событиях. Неучастие в этих событиях армяне объясняли своей 

малочисленностью в Бакинской губернии. Впоследствии 

почетный председатель Армянского Национального Совета, 

Бакинский Епархиальный начальник Баграт отмечал в своем 

письме генералу В.М.Томсону от 10/23-го ноября 1918 года: 

“В марте-месяце в Баку произошла вооруженная борьба 

за власть. В этой борьбе были убиты менее 2-х тысяч 

мусульман, до 1200 русских и армян”938. 

В докладе, написанном американскому представительству, 

Баграт представлял мартовские события как дело османских 

политических деятелей, желавших захватить Кавказ и 

мусульманские области Востока, как создание партией Мусават 

благоприятной ситуации для вмешательства Османского 

государства с тыла, вооружение азербайджанцев, взятие ими 

1500 оружий, 70-ти пулеметов, более 20-ти пушек и припасов у 

русских, двигавшихся по железной дороге. В качестве повода 

для столкновений он указывал требование власти Бакинского 

Совета о разоружении на пароходе “Эвелина” мусульманской 

                                                           

937 Дипломатический представитель Азербайджанской Республики при 

правительстве Грузинской Республики М. Ю.Джафаров – поверенному в 

делах Армянской Республики при правительстве Грузии. 19.10.1918. № 

2319. – АПДАР, ф.276, оп.9, д. 42, л.5-7. 
938 Почетный председатель Бакинского Армянского Национального Совета, 

Бакинский Епархиальный начальник Баграт – командующему союзными 

войсками Бакинского района генерал-майору В.М.Томсону. 10/23.11.1918. – 

АПДАР, ф.276, оп. 9, д. 3, л. 71-81. 
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“Дикой дивизии”, расстрелявшей советских солдат. 

Министерство Иностранных Дел Армении отмечало в 

своем письме, отправленном американской миссии в Баку, что 

в марте в Баку произошла вооруженная борьба за власть между 

большевистской властью и Мусульманским Национальным 

Советом. До марта мусульмане всеми средствами помогали 

Турции, а армяне были рядом со своими союзниками. Во главе 

панисламистского и пантюркистского движения на Кавказе 

стояла партия Мусават. Якобы азербайджанцы, проявив 

зверство в отношении русских солдат, захватили до 1500 

орудий, 70 пулеметов, более 20-ти пушек. Он писал, что в 

двухдневном сражении погибло 300 русских и армян и 700 

мусульман. Далее отмечалось: 

“По преувеличенным цифрам, было убито до 1200 

русских и армян, до 2000 мусульман”939. 

Как видно, цифры, представленные Багратом и Минис-

терством Иностранных Дел Армении были одинаковыми. Но 

были и деятели, говорившие об участии армян в этой резне. 

Ов.Качазнуни, признававший связь дашнаков с большевиками 

во время этих событий, писал: 

“Армянская Революционная Партия Дашнакцутюн в 

Баку, опасаясь татарского господства, имела довольно тес-

ную связь с местными большевиками и даже способствовала 

им… С точки зрения безопасности армянского населения Баку, 

диктатура большевиков была значительно приемлемее, чем 

диктатура Мусавата… В Баку мы находились под влиянием 

большевиков. При нашем содействии в Баку большевики 

разгромили Мусават (в марте 1918 г.), а мы, при содействии 

большевиков и русского элемента, сумели защитить Баку от 

турко-татарского нападения”940. 

                                                           

939 МИД Армении – главе американской миссии в Баку. – АПДАР, ф.276, оп. 

9, д. 3, л. 21-26. 
940 Качазнуни Ов. Дашнакцутюн больше нечего делать, с. 20-21.  
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Необходимо отметить, что дашнаки с самого начала 

периода возникновения Бакинской коммуны, с одной стороны, 

обещали большевикам помощь, а с другой стороны, вели 

секретные переговоры о борьбе против большевиков и захвате 

власти941. Наряду с этим, они поддерживали тайные связи и с 

английским командованием в Персии. 

Впоследствии А.Микоян в своей статье “О партии 

Дашнакцутюн”, опубликованной 18-го мая 1918 года, объяснял 

объединение враждовавших между собой рабочих, капиталис-

тов, собственников и даже духовенства вокруг Дашнакцутюн 

независимо от их политической принадлежности и социального 

положения и их мирное сосуществование как результат 

отсталости армянского народа942. 

Часть азербайджанского населения, выжившего во время 

мартовской резни, превратилась в беженцев, национальные 

силы в Баку ослабели и объявление государственной независи-

мости Азербайджана замедлилось. 

 

Ситуация в других местах  

Южного Кавказа 

 

Резня не ограничилась только городом Баку. Подобные 

события были совершены в Шемахе, Губе, Хачмазе, Ленкаране, 

Гаджигабуле и Сальяне. Карательными отрядами, отправ-

ленными С.Шаумяном с особыми поручениями, командовали 

Т.Амиров, С.Лалаев и Амазасп, т.е. лица армянской нацио-

нальности. Больше всех от дашнакских грабежей пострадал 

Шемахинский уезд. Здесь было разрушено 72 селения. 

В Губинском уезде были убиты 2 тысячи человек. Их 

имущество было разорено и сожжено. Люди Амазаспа украли 

                                                           

941 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, л.172. 
942 Микоян А. О партии Дашнакцутюн. – Известия Совета Рабочих, Солдатских 

и Матросских Депутатов, 18.05.1918. № 92 (314); АМНБАР, Л-164, л. 296. 
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из города Губы 4 миллиона рублей денег, золото, алмазы и 

другие ценные вещи. Они полностью разрушили 122 селения 

Губинского уезда. В этих селениях было убито 60 мужчин, 

женщин и детей, 53 мужчины были ранены943. 

Гусейн Байкара, являвшийся одним из представителей 

азербайджанского национального движения, писал, что воору-

женный отряд во главе с армянином С.Лалаевым совершил 

зверские убийства также в Шемахе, Гейчае, Агдаше, Барде и 

других местах. Его целью было взятие Гянджи, полное уничто-

жение азербайджанского народа и тем самым разгром борьбы 

Азербайджана за независимость944. 

Согласно английским источникам, в мае 1918 года армяне 

полностью разрушили на Восточном Кавказе 250 азербайджан-

ских селений945. Население было убито или превращено в 

беженцев. 

Что делать, чтобы пресечь  

резню? 

 

Резня и столкновение интересов крупных государств в 

регионе активизировали политику Османского государства в 

отношении Азербайджана. Массовая резня, совершенная про-

тив азербайджанцев, привела в действие Османское госу-

дарство, ответственное перед исламским и тюркским миром.  

На конференции, проведенной в Трапезунде при участии 

Транскавказского Сейма и Османского государства, Сейм не 

признал Брест-Литовский договор, то есть отказал в 

возврашении туркам Батума и Карса. Османское государство 

                                                           

943 Доклад члена Чрезвычайной Следственной Комиссии Новацкого 

председателю той же комиссии о разгроме гор. Кубы и селений Кубинского 

уезда и насилиях, совершенных над жителями упомянутого города и 

селений. – ГААР, ф.1061, оп.1, д.95, л. 5-8. 
944 Hüseyn Baykara. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı, 1992, с. 219. 
945 FO to Derby in Paris, 27.7.1918. – FO 371/3301. 
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заявило, что Транскавказский Сейм не имеет полномочий для 

проведения переговоров. После прекращения переговоров, 

турки перешли в наступление и заняли Батум. Для того, чтобы 

выйти из создавшегося положения, Транскавказский Сейм 

провозгласил свою независимость. Переговоры между Сеймом 

и Османским государством начались в Батуме. Три народа за 

период существования Сейма вместо того, чтобы сотрудничать, 

спорили друг с другом. Главной же причиной этих противо-

речий были необоснованные территориальные притязания, 

выдвигаемые армянами. В связи с этим на заседании 

азербайджанской фракции Сейма, проведенном 10-го апреля, 

М.Э.Расулзаде говорил: 

“В Иреванской губернии систематически убивают мусуль-

ман и уже имеется 80 тысяч  беженцев”946. 

Возникла ужасная ситуация. 15-го апреля на заседании 

азербайджанской фракции Сейма были озвучены мнения о 

полном разрушении мусульманских селений армянскими отря-

дами, о построении раздетых женщин по обочинам дорог, по ко-

торым проходили армянские банды, жестоком убийстве мла-

денцев. Было сказано о разрушении в Карсской области около 

82-х мусульманских селений отрядами капитана Мовсесяна и ге-

нерала Арешева. В действительности, эта цифра была больше947. 

Хотя азербайджанская фракция в Сейме и потребовала 

пресечь резню против азербайджанцев, армяне отказались от 

этого. И это обострило отношения в Сейме. 

На заседании Транскавказской мирной делегации, прове-

денном 27-го мая в Батуме под председательством А.И.Чхен-

кели (участники: Н.Я.Николадзе, М.Г.Гаджинский, Р.И.Качаз-

нуни, М.Э.Расулзаде, А.И.Хатисов, В.И.Гоздава-Соколовский), 

                                                           

946 Протокол совместного заседания всех мусульманских сеймовых 

фракций. 10.04.1918. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 1, л. 26-27. 
947 Протокол совместного заседания всех мусульманских сеймовых 

фракций.15.04.1918. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 1, л.28-29. 
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был зачитан ультиматум турецкой стороны. В ультиматуме 

говорилось о том, что в Баку и его окрестностях бандиты под 

именем революционеров пролили кровь сотен тысяч тюрков и 

мусульман, что подобную судьбу проживает тюркское и 

мусульманское население и в других частях Кавказа, и что 

османское правительство не хочет допустить анархию на 

Кавказе. Османское правительство хотело получить проход для 

своей армии через кавказскую железную дорогу948. 

Отношения Транскавказского Сейма и с большевистской 

Россией, и с Османским государством были напряженными. Кро-

ме этого, обострились национальные отношения и внутри Сейма. 

Главной причиной напряженности были отношения между тремя 

народами. Эти народы уже не могли жить вместе. Они стреми-

лись к созданию своих независимых государств. С целью защиты 

притязаний армян, азербайджанцы возлагали свои надежды на 

Османское государство. Армяне, желавшие создать несущество-

вавшую ни в какой период истории “Великую Армению” на 

территории от Черного моря до Средиземного моря, надеялись на 

страны Антанты. Грузины же были склонны к протекторату 

Германии. 

Главным фактором, препятствовавшим развитию отноше-

ний между кавказскими народами, являлись имевшиеся между 

ними территориальные споры. Азербайджанцы, грузины и 

армяне жили вперемежку. В ситуации, когда население жило в 

подобном виде, было весьма сложно решить вопрос о 

самоопределении. Территориальные споры усиливали вражду 

между народами. Регион находился в преддверии создания 

новых государств. Впоследствии один из представителей 

большевиков писал, что влияние на создание новых государств 

оказывали, в основном, два фактора: во-первых, внутренняя 

                                                           

 

948 Журнал заседания Закавказской мирной делегации. Батум. 27.05.1918. 

№9. – ГААР, ф.1864, оп.1, д. 34, л.1-4. 
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межнациональная вражда и ненависть к Советской России; во-

вторых, внешний фактор. На это влияла политика Османского 

государства и Германии949. 

В это время на Южном Кавказе создалась сложная 

ситуация. Регион был накануне совершенно нового периода. 

                                                           

949 Из доклада зав. информационного отдела Азербайджанского комисса-

риата отдела внешних сношений А. Шепотева о взаимоотношениях закав-

казских республик с Россией и Турцией, о роли стран Антанты и Германии 

в истории отношений республик Закавказья с Россией и Турцией. 

04.11.1920. – РГАСПИ, ф. 670, оп. 1, д. 51, л. 3-5. 
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ГЛАВА X 

 

“АРМЯНСКИЙ ВОПРОС” РЕШАЕТСЯ  

НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 
 

 

Создается Араратская Республика 
 

26-го мая 1918 года грузины объявили свою государ-

ственную независимость. 28-го мая на заседании Националь-

ного Совета Азербайджана была принята декларация о государ-

ственной независимости950. Была создана Азербайджанская 

Демократическая Республика. Население Азербайджанской 

Демократической Республики вместе со спорными территория-

ми составляло 2 миллиона 861 тысячу 862 человека951.  

28-го мая армяне тоже объявили свою государственную 

независимость. Транскавказский Сейм распался. На Южном 

Кавказе возникли независимые государства. 

На маленькой земле в окрестностях города Иревана была 

создана Араратская Республика952. Армянские члены Сейма от-

правились в Иреван. В документе под названием “Контреволю-

ционная роль партии Дашнакцутюн”, подготовленном в совет-

ский период, в связи с территорией Армении так отмечалось: 

“Армянская Республика была создана из частей Ново-

                                                           

 
950 Протокол №2 заседания Мусульманского Национального Совета. 

28.05.1918. Тифлис. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 1, л.49-50.  
951 Население Азербайджанской Республики. По “Кавказскому календарю” 

за 1917 г. – ГААР, ф.970, оп.1, д. 253, л.7. 
952 Из доклада зав. информационного отдела Азербайджанского 

комиссариата отдела внешних сношений А. Шепотева о взаимоотношениях 

закавказских республик с Россией и Турцией, о роли стран Антанты и 

Германии в истории отношений республик Закавказья с Россией и Турцией. 

04.11.1920. – РГАСПИ, ф. 670, оп. 1, д. 51, л. 7. 
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Баязидского, Иреванского и Александропольского уездов”953. 

Территория этой республики составляла 9 тысяч квад-

ратных километров. Значительную часть населения Армении 

составляли тюрки и мусульмане. В 1919 году Анастас Микоян 

в своей статье “Об армянском империализме” писал: 

“Факт наличия армянского империализма является для 

армянского народа удивительным и комичным, даже траги-

комичным, во всяком случае выделяется своей специфично-

стью, реакционным характером и содержанием. Ныне Арме-

ния фактически занимает территорию Иреванской губернии, 

мусульманское население которой чуть меньше армянского. 

Но это единственная территория, где армяне живут сравни-

тельно компактно и составляют большинство населения”954. 

Таким образом, “армянский вопрос”, выводившийся на 

обсуждение с 70-80-х годов XIX века, завершился конкретным 

результатом. Армяне, не достигшие своей цели в Анатолии, 

добились создания своего государства на тюркских землях 

Южного Кавказа. 

Османское государство сыграло исключительную роль в 

создании на Южном Кавказе государства под названием 

Армения. Это было связано с рядом факторов. Во-первых, пос-

ле распада Транскавказского Сейма азербайджанцы и грузины 

создали собственные государства на своих территориях. 

Армянам же было необходимо где-то создать государство. Для 

армян, которые в результате переселенческой политики цариз-

ма в свое время преимущественно были размещены в Иреванн-

ской губернии, тоже было создано государство. Во-вторых, по 

мнению турков, мир в регионе проходил через исполнение 

желаний живших в регионе народов. Армяне, добившиеся 

создания собственного государства, расширили свои необосно-

                                                           

953 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, 

л.169. 
954 Микоян А. Об армянском империализме. – АМНБАР, Л-164, л.264. 
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ванные территориальные притязания. Немного спустя, амери-

канский консул в Тифлисе Смит, в своей телеграмме от 15-го 

июля 1918 года государственному секретарю, давая инфор-

мацию и о территории Армении, писал: 

“Территория нового государства Армения, признанного 

Германией и Турцией, составляет до 12-ти тысяч квадратных 

километров. Его границы простираются от Дилижана до 

Алагеза на юго-западе, а оттуда от юга Эчмиадзина до 

востока Иревана, а оттуда до озера Севан”955. 

В-третьих, Османское государство было заинтересовано в 

создании маленького буферного государства между Турцией и 

Россией. Это имело большое стратегическое значение. 

 

Передача Иревана армянам  

в качестве столицы 

 

У Араратской Республики, созданной на тюркских 

землях, не было столицы. Потому что, никогда до 1918 года на 

Южном Кавказе не было государства под названием Армения. 

Армянский Национальный Совет, обратившись к Азербайджа-

ну, попросил передачи новосозданной Араратской Республике 

города Иревана в качестве ее столицы. Этот вопрос обсудили 

представители обоих национальных советов. Затем обращение 

было обсуждено на заседании Азербайджанского Националь-

ного Совета, проведенном 29-го мая в Тифлисе. На заседании, 

на котором председательствовал Гасан бек Агаев, из 28 членов 

Национального Совета принимали участие 18. Выступивший 

председатель Совета Министров Фатали хан Хойский, 

проинформировав членов Совета о переговорах, проведенных 

                                                           

955 The Concul at Tiflis (Smith), temporarily in Moscow, to the Secretary of State. 

(Telegram)/Moscow, July 15, 1918. – Papers Relating to the Foreign Relations of 

the United States. 1918. Russia (İn three volumes). Volume II. Washington, 1932, 

p. 637-638; NARA, file No.861.00/ 2458. 
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об этом с Армянским Национальным Советом, заявил, что для 

создания армянской федерации им нужен политический центр, 

а после перехода Александрополя к туркам, таким центром 

может быть только Иреван, и уступка Иревана неизбежна. 

Было проведено голосование. 16 человек проголосовали за, 1 

человек против, а три человека воздержались от голосования 

(так написано в документе, а это уже делает 20 человек. – 

М.Г.). Азербайджанские депутаты обсудили также вопрос о 

создании конфедерации с армянами. Они пришли к 

соглашению по его будущему устройству956. Однако не было 

сказано о том, из чего будет состоять это устройство. 

Уступка Иревана не была сделана легко, без дискуссий и 

сопротивления. Немного спустя, несколько депутатов из 

Иревана выразили свой протест против передачи города в 

качестве столицы. Они призвали не делать этот ошибочный 

шаг и изменить решение. Однако на заседании Азербайджан-

ского Национального Совета, проведенном 1-го июня, письмо, 

подписанное членами Иреванского Национального Совета в 

знак протеста против передачи Иревана, без обсуждения было 

приложено к протоколу957. 

С чем было связано принятие решения о передаче Ире-

вана Армении в качестве столицы? Прежде всего, на Азербай-

джан оказывалось давление со стороны иностранных госу-

дарств. Даже государственные и военные деятели Османского 

государства, несмотря на совершенные армянами массовые 

убийства, советовали забыть это и жить с ними в мире. Для 

сохранения государства они хотели установления нацио-

нального мира между армянами и азербайджанцами. 

Во-вторых, армянам действительно нужна была столица. 

                                                           

956 Протокол № 3 заседания Мусульманского Национального Совета. 

29.05.1918. Тифлис. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 83, л.51-52. 
957 Протокол № 4 заседания Мусульманского Национального Совета. 

01.06.1918. Тифлис. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 83, л. 53-54. 
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В качестве столицы армяне вначале хотели Александрополь. 

Однако так как этот город находился под контролем турецкой 

армии, они заняли силой оружия Иреван, значительную часть 

населения которого составляли азербайджанцы. 

В-третьих, армянское население уже превратилось в фак-

тор на Южном Кавказе. Не учитывать его было невозможно. 

Не зря в меморандуме, подготовленном официальными лицами 

Великобритании спустя несколько месяцев, 28-го октября 1918 

года, говорилось: 

“Проникновение армян как беженцев из Турции на Кавказ 

в течение последних десятилетий требует решения “армян-

ского вопроса”. То есть выносит на повестку вопрос размеще-

ния столицы будущей Армении в южной части Малой Азии”958. 

В-четвертых, Азербайджанский Национальный Совет 

считал, что после передачи Иревана в качестве столицы уста-

новится мир между двумя народами, и необоснованные 

притязания армян прекратятся. 

Могло ли Азербайджанское государство не уступить Ире-

ван? Несомненно, что изменить историю уже невозможно. Ире-

ван был передан в качестве столицы азербайджанцами, на кото-

рых оказывали давление со всех сторон. В это время процесс 

создания Азербайджанского государства протекал в самых тя-

желых условиях. В Баку и Бакинской губернии была установ-

лена советская власть. В юго-западной части Елизаветпольской 

губернии, в Карабахе, армяне, начав в деревнях террор против 

тюрков и в целом мусульман, безжалостно совершали резню. 

Наиболее жестоко резня совершалась в Губинском, Шемахин-

ском и Нухинском уездах. Если бы Азербайджанский Нацио-

нальный Совет смог задержать передачу Иревана, возможно, 

что в дальнейшем он сумел бы в определенной степени 

                                                           

958 Memorandum on the Political Situation in Trans-Caucasia. Confidential. 

October 28, 1918. Political Intellegence Department. Foreign Office. – FO 

371/3301/27562. 
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ослабить последующие территориальные притязания армян и 

совершаемые ими массовые убийства. 

С другой стороны, у Азербайджанского государства не 

было достаточной военной силы, чтобы вернуть Иреван обрат-

но. Национальный Совет и новое правительство, находившиеся 

еще в Тифлисе, готовились переехать в Гянджу. А там далеко 

не все было в порядке. Армяне, размещенные в городе еще в 

период царизма, не принимали Азербайджанское правитель-

ство. Естественная столица страны – Баку, находился под окку-

пацией. Главной задачей правительства являлось освобождение 

Баку. Тот, кто стал хозяином Баку, мог стать хозяином богатых 

нефтяных месторождений, практически мог владеть Азербай-

джаном. А Азербайджан играл роль ключа для контроля над 

Южным Кавказом. Имевшейся военной силы было недос-

таточно для освобождения Баку. 

Азербайджанский Национальный Совет уступил Иреван 

Армении с надеждой на установление межнационального мира 

с армянами. Но эти надежды не оправдались. 

 

Что получил Азербайджан в ответ на свою 

добропорядочность? 
 

Вскоре после получения Иревана, Армения еще больше 

расширила свои необоснованные территориальные притязания 

к Азербайджану. Дашнаки стремились к созданию “Великой 

Армении” на территории между Каспийским, Черным и 

Средиземным морями, от южных берегов Малой Азии до 

Трапезунда. Они выдвигали притязания к Нахчывану, Карабаху 

и Зангезуру. На этих территориях дашнакские вооруженные 

отряды безжалостно совершали массовые убийства мирного 

населения. Дашнакская власть еще более обострила свою 

политику против азербайджанцев. В своей статье “Об армян-

ском империализме” А. Микоян в связи с этим подчеркивал: 

“В результате реакционно-шовинистской политики 
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армянского правительства мусульмане, составляющие две 

пятых всего населения, не только отстранены от каких-либо 

форм участия во власти и управлении страной, но наряду с 

иностранцами, попали в бесправное положение. Народ думает 

только о своем физическом существовании. Мусульмане 

находятся в терроризированном положении. Они чувствуют 

над своими головами угрозу грабительских разбойничьих 

отрядов. Они “патриотическими мотивами” хотят умень-

шить в Армении чужую силу, еще больше истребить их. Эта 

преступная политика, направленная на преследование мусуль-

ман, оказывает убийственное влияние на судьбу и положение 

армянских трудящихся масс, создает глубокую пропасть 

между ними и мусульманами, полную кровь и ненависть, 

подозрения о том, что армянский народ будет постоянно 

находиться перед угрозой мести со стороны мусульман. Такое 

взаимно терроризированное положение между мусульманским 

и армянским трудящимися народами укрепляет и делает 

вечной власть преступной партии Дашнакцутюн, осу-

ществляющей известную идею “разделяй и властвуй””959. 

А.Микоян в своей статье “О левых дашнаках”, 

написанной в 1918 году, отмечал, что у дашнаков есть две 

вины: во-первых, объединив в своих рядах много буржуазных 

элементов, они в целом проводили буржуазную политику, вели 

за собой значительную часть армянских трудящихся. Во-

вторых, в основу организационного устройства они заложили 

национальный признак, национальную принадлежность960. 

Резня против азербайджанцев увеличивалась. А.Микоян в 

статье “К армяно-татарским отношениям в Южном Закав-

казье”, опубликованной 29-го мая 1918 года, писал: 

                                                           

959 Микоян А. Об армянском империализме. – АМНБАР, Л-164, л. 285. 
960 Микоян А. О левых дашнаках. – Известия Совета Рабочих и Солдатских 

Депутатов. 05.06.1918. № 106 (328); АМНБАР, Л-164, л. 287- 290; АПДАР, 

ф.1, д. 13 б, св. 60. 
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“...шовинисты всех чинов и оголтелые армянские воору-

женные банды, озверев от чувства национальной вражды и 

жестокой мести, сожгли и полностью разрушили 200 селений 

с мусульманским населением в 135 тысяч человек”961. 

Резня признавалась и в других документах. В документе 

“Наша политика в Азербайджане (май-июнь)”, подготовленном 

большевистскими деятелями, подчеркивалось: 

“При создании Армянской Республики на ее территории 

было разрушено 250 мусульманских селений”962. 

Следует отметить, что в то время как большевики пресле-

довались в независимых Азербайджане и Грузии, двери даш-

накской Армении для большевиков были открыты. Они в 

спокойной форме заняли себе места в правительственных и 

общественных организациях963. 

В это время Бакинский Совет Народных Комиссаров 

расширил военные операции с целью наступления на Гянджу, 

где располагалось правительство Азербайджанской Демократи-

ческой Республики, и ее завоевания, взятия Тифлиса и недопу-

щения отделения Южного Кавказа. Дашнаки тоже действовали 

вместе с ними. Американский консул в Москве Пул в телеграм-

ме, отправленной из Москвы 7-го июня 1918 года государ-

ственному секретарю, в связи с этим писал: 

“Армяне и большевики, объединившись в едином фронте, 

сражаются против мусульман”964. 

                                                           

961 Микоян А. К армяно-татарским отношениям в Южном Закавказье. – 

Известия Совета Рабочих, Солдатских и Матросских Депутатов, 29.05.1918. 

№ 100; АМНБАР, Л-164, л. 292. 
962 Наша политика в Азербайджане (май-июнь). – фонд копий АПДАР, 

№1488, л.1-7. 
963 Рубен. Обвинения и действительность. – “Дрошак”, № 2, с. 40. Выписка 

из архивного дела № 8. Дашнаки, v. 41-46. – АМНБАР, ЧФ-852, л. 45. 
964 The Concul at Moscow (Poole) to the Secretary of State (telegram). Moscow, 

June 7, 1918. – Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 
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Во время наступления в направлении Гянджи армии Ба-

кинского СНК и дашнакских отрядов, они всюду грабили иму-

щество мирного населения, безжалостно убивали тех, кто встре-

чался им на пути. Люди, спасавшие жизни бегством, оставляли 

свои места проживания. В связи с этим комиссар 3-й бригады 

Бакинского Совета Народных Комиссаров А.Микоян писал в 

телеграмме, отправленной СНК летом 1918 года из Кюрдамира: 

“Население занятых советской армией территорий 

вдоль по реке Шемахе и районов Гейчайского уезда, покинуло 

места своего проживания”965. 

Но эта резня не продолжалась долго. На помощь пришли 

османские войска. Силы дашнаков и большевиков, отступав-

шие под натиском Кавказской Исламской Армии, обращались с 

мирным населением еще безжалостнее. Как написано в 

документе под названием “Контрреволюционная роль партии 

Дашнакцутюн”, когда 30-го июля 1918 года турецкая армия 

расширила свое наступление в направлении Баку, Амазасп, 

командовавший армией Бакинского Совета в направлении 

Шаганского фронта, дал армянским солдатам приказ грабить 

мирное тюркское население. В том же документе отмечалось, 

что по договору, заключенному с Турцией, дашнакское 

правительство взамен германо-турецкой помощи должно было 

вывести из Баку все армянские войска, находившиеся при СНК, 

а дашнаки, разместившиеся в Баку, должны были вести 

агитацию о сдаче города туркам966.  

Однако нам не удалось найти указанный договор. Поэто-

му мы не можем ничего говорить о содержании и сути этого 

договора. Но для выдвижения предположений об этом 

                                                                                                                                    

1918. Russia (İn three volumes). Volume II. Washington, 1932, p. 631-632; 

NARA, File No. 861.00/ 2041. 
965 Телеграмма комиссара 3 бригады А. Микояна БНК Наркому. – ГААР, 

ф.751 s/60 p, оп.1, д. 143, л. 11. 
966 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, л.173. 
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приходится искать ответы на некоторые вопросы. Действитель-

но ли был подписан такой договор? Выполнили ли дашнаки 

обязательства, вытекавшие из этого договора? Или, может 

распространение такой информации являлось фальшивым 

намеком большевиков на турко-дашнакское единство? 

Вне всякого сомнения, что Османское государство было 

заинтересовано в ослаблении Бакинского Совета Народных Ко-

миссаров во главе с С.Шаумяном, так как оно стремилось 

свергнуть советскую власть в Баку и освободить город. А даш-

накские отряды вместе с большевистскими отрядами убивали 

мирное тюрко-мусульманское население. Во враждебном отно-

шении к туркам находились и дашнаки на территории Турции. 

Однако из-за усиления позиций Османского государства на 

Южном Кавказе, они старались обращаться с турками осто-

рожно. Если и существовал такой договор, то он мог проис-

текать из намерений турков решить проблемы с дашнаками 

мирным путем, из желания положить конец использованию 

великими державами армян против Турции. 

Когда же освобождение Баку стало неизбежным, дашнаки 

подняли вопрос о приглашении англичан из Персии. Бакинский 

Совет Народных Комиссаров пал. Была создана диктатура 

Центрокаспия. И.Сталин, отправивший срочную телеграмму 

В.И.Ленину и Л.Троцкому, в связи с этим писал: 

“Из полученной мной сегодня телеграммы становится 

ясным, что Бакинский Совет Народных Комиссаров ушел в отс-

тавку. Маленькая большевистская фракция ушла в отставку 

из-за того, что не отдала Баку и нефтяной район немецким и 

турецким хищникам. Шаумян не исполнил волю Бакинского 

Совета, он заявил, что оборона Баку невозможна. Бакинский 

Совет Народных Комиссаров, бросив город и население, соб-

рался в пароходы, чтобы бежать в Астрахань. Следуя решению 

Бакинского Совета, социал-демократы и дашнаки в качестве 

своего священного долга защитили неразрывную связь с Россией 

и заявили, что до последней капли крови будут защищать Баку 
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и нефтяной район для революционной родины. Видя, что гер-

мано-турецкие армии лучше организованы и они не смогут за-

щитить город лишь своими силами, они оказались вынужден-

ными заключить военно-техническое соглашение с английским 

командованием в Персии. Однако коалиционное правительство 

постепенно теряет свои надежды. Говорить о большой силе 

англичан не приходится.”967 
 

Освобождение города Баку 
 

Попытки большевиков и дашнаков, а затем диктатуры 

Центрокаспия и англичан не дали результатов. 15-го сентября 

1918 года Кавказская Исламская Армия освободила город Баку. 

Некоторые азербайджанцы отомстили за резню, совершенную 

в марте армянскими вооруженными отрядами в Баку.  
 

 

 

Вступление Кавказской Исламской Армии в Баку 

 

                                                           

967 Телеграмма Сталина Ленину и Троцкому. – фонд копий АПДАР; 

РГАСПИ, ф. 130, оп. 2, д. 569, л. 19-23. 
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Но эти действия были пресечены. В первом пункте 

приказа, данного командующим города Баку, полковником 

Джамилем Джахидом, говорилось: 

“Приняты меры для защиты всех жителей и их 

имуществ без различия национальности, находящихся под 

покровительством турецкого командования” 968. 

После освобождения города правительство Азербайджана 

переместилось в Баку. Официальная власть Азербайджана не 

отомстила армянскому населению города за резню, совершен-

ную дашнакскими вооруженными отрядами. Она защитила 

безопасность их имущества. Даже делегация гянджинских 

армян, прибыв в Баку, встретилась с председателем прави-

тельства Фатали ханом Хойским и поздравила его с 

освобождением города969. 

Было установлено спокойствие и в Карабахе, в котором 

дашнакские вооруженные отряды в массовом порядке уничто-

жили мирное население. В связи с этим газета “Азербайджан” 

писала: 

“Из Карабаха сообщают, что авантюра кучки дашнаков 

совершенно ликвидирована: окончательно выяснилось, что 

армянская масса не была причастна к карабахским событиям. 

Армянское население в городе и в деревнях встречает наши 

войска с хлебом и солью, принимают Азербайджанское 

подданство и готово подчиниться всем распоряжениям 

правительственных властей, оружие сдают добровольно”970. 

Когда Османское государство овладело преимуществом в 

регионе, армяне стали склоняться на его сторону. Так, газета 

“Айреник” отмечала: 

                                                           

968 Приказ командира города Баку Миралай Джамиль Джахида о введении в 

Баку военного положения (Оригинал). Сентябрь 1918 г. – АПДАР, ф.276, 

оп.7, д.256, л. 1. 
969 К взятию Баку. – Газ. “Азербайджан”, 1918, 22 сентября. №3.  
970 По Азербайджану. – Газ. “Азербайджан”, 22 (9).10.1918. № 15. 
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“Искренность и доброжелательство Турции по отноше-

нию к Армении очевидны даже и для тех, кто в этом сом-

невается”971. 

Однако немного спустя, отношение Армении к Осман-

скому государству изменилось. Такая перемена имела свои 

причины. Османское государство потерпело поражение в 

войне. 

 

С поражением Османского государства армяне 

меняют свою политику 

 

Положение Османского государства, потерпевшего пора-

жение в войне, изменилось после подписания им 30-го октября 

1918 года Мудросского мира. Оно попало в бедственное 

положение. Страны Антанты получили право вводить свои 

военные корабли в проливы Босфор и Дарданеллы, а также в 

Черное море. Также в случае угрозы безопасности союзникам, 

они могли ввести свою армию в любой стратегический пункт 

Османского государства, в том числе и в его восточные 

вилайеты. Государства Антанты приступили к вопросу о 

разделе Европейской Турции, включая Стамбул и проливы, а 

также и Азиатской Турции. Предусматривалось использование 

всех этих территорий для военного вторжения на территории 

Советской России.  

У каждого государства-победителя имелись свои планы 

по разделу турецких земель. Великобритания, державшая в то 

время свои вооруженные силы на более выгодной позиции на 

Ближнем Востоке, хотела создать полосу английских колоний 

и полуколоний от Индии до Босфора, включить Турцию вместе 

с Персией и Афганистаном в Ближневосточную империю и 

отдалить другие страны с турецких земель. Для этого все 

главные стратегические пункты Ближнего Востока должны 
                                                           

971 Армянская печать в Турции. – Газ. “Азербайджан”, 12.10.1918 (29.09). № 9.  
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были находиться в руках  Великобритании. Она планировала 

передать под контроль международной комиссии Стамбул и 

проливы. Другие территории Европейской Турции, в том числе 

и Измир, должны были быть переданы грекам под названием 

государства Понт. В Анатолии планировалось создание 

независимого государства Курдистан, расширение границ 

дашнакской Армении и выдача американского мандата. Часть 

южных, юго-западных и центральных провинций Турции 

должна была быть передана в сферы влияния Франции и 

Италии. В отношении Турции должны были быть применены 

оккупационный режим и другие формы полуколониализма972. 

Ho планы государств-победителей по разделу Турции 

сталкивались друг с другом. Например, Италия хотела занять 

Измир. Франция, имевшая большой капитал в Турции, не была 

заинтересована в разделе страны и переходе ее богатых 

территорий в руки других крупных государств. 

Поражение Османского государства создало трудности и 

для Азербайджана. Турецкое правительство было вынуждено 

вывести свои армейские части из Азербайджана. В Баку 

вступили силы англичан. В создавшейся новой ситуации 

изменилась и позиция дашнаков. Они попытались вновь 

перейти на сторону англичан. Но вскоре англичане поняли 

лживость дашнаков. Они приняли меры против армян, в массо-

вом порядке уничтоживших в Карабахе мирное мусульманское 

население. В связи с этим генерал В.М.Томсон отмечал: 

“На основании нашего требования Азербайджанская 

армия была выведена из Баку и размещена в Елизаветполе 

против армянских захватчиков, которые во главе с 

Андраником и Аветисовым в массовом порядке уничтожили 

                                                           

972 Миллер А. Из истории советско-турецких отношений. – Журн. 

“Международная жизнь”, М., 1956, № 2, с. 55-71. 
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мусульман”973. 

Таким образом, оба раза, когда английские военные части 

прибыли в Баку – под командованием Денстервиля и Томсона, 

армяне опирались на них. Однако в конечном итоге они не 

смогли добиться своих целей974. Англичане остались равно-

душными к их намерению создать “Армению от моря до моря” 

и, в результате, оно осталось лишь сладкой мечтой. 

 

Отношение в дашнакской Армении 

к другим народам 

 

После создания на тюркских землях государства под 

названием Армения, никогда ранее не существовавшего на 

Южном Кавказе, и уступки азербайджанским правительством 

города Иревана, исторически принадлежавшего азер-

байджанцам, дашнаки для расширения своих территорий 

усилили политику по массовому уничтожению мирного азер-

байджанского населения. Как было написано в документе под 

названием “Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн”, 

главной целью в деятельности армянских вооруженных 

отрядов являлось создание при помощи крупной армянской 

буржуазии диктатуры в Армении и расширение границы 

“независимой дашнакской республики” за счет Турции (семь 

вилайетов Восточной Анатолии), Грузии (Ахалкалаки, 

Борчалы) и Азербайджана (Карабах, Нахчыван и др.)975. 

Когда дашнаки пришли к власти, на территории Армении 

имелось 1 миллион 200 тысяч населения. В конце 1920 года, 
                                                           

973 Situation on arrival in Transcaucasia. Narrative of first few days in Baku. 

November 17th-24th 1918. by Major General W.M.Thomson, Commanding 

Northern Persian Force. – The Great Britain Archive. CAB 45/ 107. 
974 Английское командование на Кавказе и “Дашнакцутюн”. – АМНБАР, Л-

164, л.206. 
975 Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-164, 

л.157. 
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когда Армения была советизирована, в стране осталось всего 

770 тысяч человек населения. В 1918-1920-е годы в Армении 

был изменен национальный состав населения. В годы власти 

Дашнакцутюн, население в Армении уменьшилось на 35,5%. 

Количество тюрков уменьшилось на 77%, курдов на 98%, 

курдов-йезидов (в документе написано йезиды – М.Г.) на 40%. 

Если в 1918 году армяне составляли в Армении 885 тысяч 

человек, то в 1920 году их стало 690,5 тысяч человек, или же 

они уменьшились на 22%. Что же касается тюрков, то если в 

1918 году они составляли 260 тысяч человек, то в 1920 году их 

осталось всего 60 тысяч, или же их численность уменьшилась 

на 77%. Если курдов в 1918 году было 25 тысяч человек, то в 

1920 году их осталось всего 0,5 тысяч человек, или же их 

численность уменьшилась на целых 98%. Если йезидов было 8 

тысяч, то в 1920 году их осталось 5 тысяч человек, и их число 

уменьшилось на 40%. Численность же русских упала с 15-ти 

тысяч до 14-ти тысяч человек, или же их численность 

уменьшилась на 7%. Число других национальностей упало с 7-

ми тысяч до 4-х тысяч человек, или же уменьшилось на 43 %. В 

1918-1920-е годы дашнакское правительство, разбомбив мир-

ное население азербайджанских и курдских селений под пред-

логом “невыполнения требований государства”, разрушило их, 

безжалостно уничтожив или превратив в беженцев их 

население. 

Под лозунгом “азербайджанцы – наши враги” дашнаки 

подвергали бомбардировке азербайджанские и курдские селе-

ния и убивали мирное население. 7-го ноября 1918 года на-

чальник Баш-Гернинского отряда, подполковник Меликшах-

назаров в своем срочном донесении начальнику армянской ди-

визии сообщал о бомбардировке всех селений этого района и 

занятии 30-ти тюркских селений, и просил разрешения разбом-

бить остальные 29 селений. Вооруженные отряды, получившие 

разрешение из центра, полностью уничтожили десятки 

азербайджанских селений в Баш Гернинском районе, разгра-
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били имущество жителей, убили женщин, стариков, молодежь 

и детей. Участь Баш Гернинского района разделили и другие 

районы Армении, в которых жили азербайджанцы и курды. В 

период правления дашнаков Баш Герни, Беюк Веди, Басар-

кечер, Шарур, Карабах, Зангезур и другие районы  подверглись 

многократным бомбардировкам976. В одной справке, подготов-

ленной в советский период, раскрывалась сущность политики 

дашнаков и писалось следующее: 

“В это время дашнаки, использовав благосклонное к себе 

отношение Милюкова и вооружившись доспехами Кавказского 

фронта, бросились со своей бронированной бандой на азер-

байджанские селения и в конце 1918 г. сравняли с землей 400 

селений Зангезурского уезда с 150-тысячным населением”977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Населенный пункт  в окрестностях Иревана,  

разрушенный дашнаками (1918-1920) 

                                                           

976 Там же, л. 181, 188, 189. 
977 Справка научного сотрудника ЦГИА Азербайджанской ССР Ергаджиева 

П.С. на тему “Критика армянской буржуазно-националистической партии 

Дашнакцутюн. – ГИААР, № 56 с., л.66. 
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23-го ноября 1918 года армянские отряды разрушили 

селения Овчулар, Давудан, Атгыз, Шабадин, Гашим, Гушчулар 

и в массовом порядке уничтожили азербайджанцев978. Во время 

этого нападения были безжалостно убиты 1000 азербай-

джанцев979. 

 

 

 
Разрушенный азербайджанский населенный пункт  

в окрестностях Иревана (1918) 

 

Для выхода из создавшегося положения, 24-го ноября 

1918 года в Тифлисе между представителями Азербайджана и 

Армении было заключено соглашение о прекращении между 

сторонами боевых действий. Несмотря на это, армяне, не 

выполнившие подписанное соглашение, продолжали сжигать 

мирные азербайджанские селения, убивать и превращать 

                                                           

978 Телеграмма Зангезурского уездного начальника. 23.11.1918. № 2809. – 

ЦИАГ, ф.1864, оп.1, д. 45, л.2. 
979 Шуша. – ЦИАГ, ф.1864,оп. 1, д. 45, л.2. 
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людей в беженцев. В акте, принятом 1-го декабря 1918 года 

Мусульманским Национальным Советом, было написано, что в 

Карсской области, в юго-восточной части Шарурской и Ире-

ванской губерний, в селениях Нахчыванского и Сурмалинского 

уездов нет ни одного селения, в котором не было бы беженцев, 

изгнанных из Армянской и Грузинской республик980.  

Резню, совершаемую армянскими вооруженными отряда-

ми, подтверждали и представители иностранных государств. В 

телеграмме, отправленной 20-го декабря, представитель Вели-

кобритании Р.Кокс, в связи с этим писал: 

“Армяне совершили нападение на мусульманские селения 

по всей линии Александрополь-Джульфа”981. 

Дашнаки не ограничивались лишь уничтожением мир-

ного населения. Они, как и раньше, были в поисках 

иностранной помощи для оккупации новых территорий. 

 

В поисках иностранной помощи 

 

Дашнакское правительство, опираясь на иностранные 

силы, расширило свою деятельность в направлении реализации 

своих планов на Южном Кавказе и восточных вилайетах Тур-

ции. Эти желания превратили Армению в “мяч” между вели-

кими державами. В такой ситуации на повестку вышел вопрос 

о мандате над Арменией. В меморандуме, подготовленном 

военным командованием Великобритании, в связи с этим 

указывалось: 

“Вследствие того, что в отличие от Грузии, Российская 

Армения не имеет выхода к морю, и ее население является 

малогомогенным (армянский элемент смешан с мусульманами 

                                                           

980
 Акт об организации Юго-Западной Кавказской Республики. 27.03.1919. Карс. 

– РГАСПИ, ф. 544, оп. 3, д. 68, л. 20 
981 Persia. Military. Decypher from sir P.Cox (Teheran). December 20 th 1918. – 

FO 371/3263 27763. 
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и курдами), она в географическом отношении несамостоя-

тельна. Ее положение осложняется еще и тем, что россий-

ские армяне имеют желание воссоединиться с Турцией или 

сейчас, или же после этого. Естественной линией политики 

Англии является признание нынешнего независимого армян-

ского правительства (Иреванской Республики армян) и не 

препятствовать ее объединению с Турецкой Арменией. Если 

какое-либо сильное иностранное государство сумеет получить 

мандат помощи над Турецкой Арменией, это сможет сыграть 

хорошую роль в объединении страны”982. 

Пока обсуждались эти вопросы, в начале 1919 года зять 

султана Вахиаддина (Мехмет VI) Фарид паша создал 

правительство. Оно подчинялось оккупантам. Парламент был 

распущен сроком до заключения мира. Армия распалась. Хотя 

турецкий народ и устал от тяжелой, изнурительной четырех-

летней войны, тем не менее, он не смирился. В отдельных 

местах Анатолии началось крестьянское партизанское движе-

ние. Но оно было слабым и неорганизованным. Достаточно 

сильные союзники вначале не придавали значения крестьян-

скому движению. 

В начале января 1919 года генерал Уоркер прибыл в Карс. 

Началось установление власти Британии в Анатолии. Армяне 

пытались воспользоваться создавшимся положением. Спустя 

три дня после прибытия Уоркера в Карс, армяне пришли к 

нему. В действительности, сюда вместе с дашнакским гене-

ралом Коргановым, прославившимся убийством азербайджан-

цев во время своего отступления, в поезде из Эрзурума 

прибыла и администрация для Карсской области. Дашнаки 

хотели после этого совершить нападение на другие территории 

Карсской области. Они сконцентрировали свои отряды 3-го 

января 1919 года в Тайларе, Кошенане и Тиллике, располо-

                                                           

982 Memorandum on a possible territorial policy in the Caucasus regions. 

Novermber 1918. Secret. – FO/3301 27562. 
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женных на берегу реки Арпачай, а 9-го января – в окупи-

рованном ими селении Гюльбаг. 15-го января дашнакские отря-

ды вели бои в Агбабе. Хотя дашнаки и прекратили нападения 

на армию после вручения английскому командованию в Батуме 

письма с протестом, репрессии против азербайджанцев в 

Иреванской губернии продолжались 983. 

Английское командование старалось глубже изучить суть 

борьбы между государствами Кавказа. С этой целью 

английский генерал в Тифлисе, начальник гражданско-

политической миссии Бич 25-го января 1919 года прибыл к 

М.Джафарову, являвшемуся дипломатическим представителем 

Азербайджана. Он поинтересовался вопросом границ Азербай-

джана. Дипломатический представитель дал по карте обшир-

ную информацию о границах Азербайджана. И заявил, что 

граница Азербайджана начинается с Дагестана. Часть Сигнах-

ского уезда, равнинная часть Борчалинского уезда, части 

Тифлисского уезда до Тифлиса, Эчмиадзинского уезда с 

курдским населением, Иреванский уезд, Сурмалинский уезд, 

вся Карсская область являются территориями Азербайджана. 

Ардаганская область, Ахискинский уезд и Батумская область 

тоже являлись составной частью Азербайджана. В худшем 

случае Азербайджан мог согласиться с созданием автономии в 

Батуме. Говоря, что “тогда на Южном Кавказе не останется 

места для Армении”, Бич спросил: “Должна ли существовать 

независимая Республика Армения?”. В своем ответе 

дипломатический представитель заявил, что с точки зрения 

реального размещения населения на Южном Кавказе Армения 

не существует, сами армяне не стремятся к независимости, и 

хотят присоединиться к России, им можно выделить несколько 

                                                           

983 Меморандум представителей Демократической Республики Юго-

Западного Кавказе по вопросам национального движения на Юго-Западном 

Кавказе от русской революции до прихода турок на Кавказ. 25.12.1920. – 

РГАСПИ, ф. 544, оп. 3, д. 68, л. 5. 
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вилайетов Турции. Он добавил, что в Карсской области армяне 

находятся в меньшинстве, и спросил у Бича, можно ли считать 

притязания армян на Карсскую область справедливыми? Бич 

заявил, что армяне не претендуют на эту область. Тогда 

дипломатический представитель сказал, что слава богу, что 

один острый вопрос преодолен. Бич же часто повторял, что 

армяне не смогут жить без Иревана. М.Джафаров рассказал 

историю уступки Иревана. Он заявил, что Азербайджан 

временно уступил Иреван, так как турки находятся в 

Александрополе. Тем не менее, по вопросу об Иреване Азер-

байджан пойдет на компромисс. Показав карту английскому 

генералу, представитель спросил: “Генерал, неправда ли, какой 

могущественный Азербайджан получается?”. Улыбнувшись, 

генерал сказал: “Да, действительно могущественный”. 

В это время Армения делала попытки и по захвату Нах-

чывана. Но население Нахчывана подготовило отряд из 1000 

человек под командованием Керим хана Нахчыванского. На-

чальником штаба отряда был Кербелаи Али хан Нахчыванский. 

Армянские части уже дошли до деревни Зейне Шарур-Дара-

лаязского уезда. Здесь произошло кровавое сражение. Армяне 

потерпели позорное поражение и сбежали с поля боя. По 

словам армян, имевших отличную боевую подготовку 

нахчыванцев они сочли за турков. Преследование армян про-

должалось до селения Яйджи Иреванского уезда. Это преследо-

вание прекратилось лишь после требования английского лейте-

нанта. По информации генерала Бича, армия азербайджанцев в 

Нахчыване вместе с партизанами достигала до 6-ти тысяч 

человек984. 

Армяне, видявшие, что не смогут захватить Нахчыван 

вооруженным путем, пытались воспользоваться помощью анг-

                                                           

984 Дипломатический представитель в Тифлисе – министру иностранных дел 

Азербайджанской Республики. 28.01.1919. Конфиденциально. – ГААР, 

ф.870, оп.1, д. 42, л. 3-4. 
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личан. В 1919 году для захвата Нахчывана они обратились к ге-

нералу Деви. Генерал довел это обращение до сведения 

В.М.Томсона. Но тот не согласился с этим предложением и 

перечислил ряд причин для отказа: a) многочисленность силы, 

то есть многочисленность армии, подразумевая армянские 

армейские части; б) это могло создать раздор; в) невозможно 

иметь ввиду разоружение населения и не надо пытаться осу-

ществить его. Томсон считал, что для осуществления вышеука-

занной цели будет достаточно 2-х тысяч солдат, дополнительно 

2-х полевых пушек и кавалерийского эскадрона (при помощи 

английской армии). 

Дашнаки не прекращали своей деятельности и по воору-

жению армян на территории Османского государства. 27-го 

февраля англичане перехватили оружие и боеприпасы, отправ-

ленные дашнаками в машине в Кагизман985. 

Если намерения дашнаков захватить Нахчыван при 

помощи английских армейских частей и казались легко 

возможными на первый взгляд, то оккупация Карса оказалась 

невозможной. Главной причиной этого стало вооруженное 

сопротивление местного населения. Перед оставлением Юж-

ного Кавказа, английский генерал Деви сказал А.Хатисову: 

“Вы особо не торопитесь для расширения своей терри-

тории. Всему придет свое время. Нужно укреплять все полу-

ченное, а затем идти вперед. Вы проявляли терпение сто-

летиями, и если бы не было желания Бога, вы уже были бы 

уничтожены” 986. 

Эти слова пришлись А.Хатисову по душе. В своем ответе 

                                                           

985 Меморандум представителей Демократической Республики Юго-

Западного Кавказа, по вопросам национального движения на Юго-Западном 

Кавказе от русской революции до прихода турок на Кавказ. 25.12.1920. – 

РГАСПИ, ф. 544, оп. 3, д. 68, л. 5. 
986 Английское командование на Кавказе и “Дашнакцутюн”. – АМНБАР, Л-

164, л. 232, 233, 237, 238. 
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генералу Деви он сказал: 

“Понятие Нахчывана и Карса в нашей памяти связано с 

Вашим именем, история объединения Нахчывана и Карса 

тоже будет связана с Вашим именем”987. 

Хотевшие захватить и Карабах дашнаки без каких-либо 

оснований считали его неотъемлемой исторической частью 

Армении, и в этом деле также возлагали надежды на 

английское командование. Они даже думали передать его под 

контроль английского командования. В беседах с английским 

командованием армянские представители отмечали, что Кара-

бах якобы, исторически связан с Арменией. Но если союзники 

откажутся от его присоединения к Армении, то пусть тогда в 

Карабахе будет создано английское генерал-губернаторство988. 

Армянских деятелей заботили лишь захват территорий 

Азербайджана и месть. Командующий армейскими частями 

Британии в Салониках, генерал Г.Ф.Милн в своем письме, 

отправленном 6-го февраля 1919 года в Министерство 

Иностранных Дел Британии, в связи с этим отмечал: 

“Армяне работают совместно с Русским Национальным 

Советом, и у них нет иных предложений, кроме того, чтобы 

отомстить татарам”989. 

В письме, отправленном 18-го марта английским 

командованием в центр, отмечалось что в армии Андраника в 

Герусе имеется 1600 вооруженных солдат, а также 30 тысяч 

беженцев. Английские силы предоставили армии Андраника 

средства в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей при условии 

возврата. Так как, союзники и раньше финансировали эту силу, 

до роспуска армии Андранику ежемесячно выдавалось 200 

                                                           

987 Там же. 
988 Там же. 
989 General G.F.Milne, GHO Constantinople to the cheef of the imperial staff. 

Fevruary 6th 1919. – FO 371/ 3263/ 27763. 
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тысяч рублей990. 

В акте, объявленном 27-го марта 1919 года Юго-Западной 

Кавказской Республикой, состоявшей из Карсской и Батумской 

областей, Ахискинского, Ахалкалакского, Шарурского, Нахчы-

ванского, Сурмалинского уездов и юго-восточной части Ире-

ванской губернии, и имевшей 2 миллиона населения, отмеча-

лось, что число азербайджанских селений на территории Арме-

нии, захваченных армянами, составляет 482, а армянских 

селений на территории Юго-Западной Кавказской Республики, 

занятых мусульманами, составляет 88 селений991. 

6-го апреля того же года на совещании, проведенном с 

дашнакским правительством в Иреване, генерал В.М.Томсон 

коснулся и вопроса управления нагорной частью Карабаха, на 

которую претендовало армянское правительство. В.М.Томсон 

и А.Хатисов в апреле вновь обсудили вопрос управления 

Карабахом. А.Хатисов выступал против назначения доктора 

Хосров Паша бека Султанова генерал-губернатором Карабаха. 

В.М.Томсон, заявил, что Х.П.Султанова подчинится англий-

скому офицеру Мак-Массону. 

Самый крупный спор произошел между представителем 

Армянского Национального Совета Карабаха Асланом Шахна-

заровым и английским полковником Шателвортом. Аслан 

Шахназаров хотел доказать английскому офицеру, что вообще 

Азербайджан не в состоянии установить правопорядок даже на 

своей территории, а народ, якобы, по сравнению с армянами 

некультурный, некультурный  же народ не может подчинить 

себе культурный. 

В ответ ему Шателворт сказал, что он не согласен с этим. 

Армяне и азербайджанцы находятся на одинаковом 

                                                           

990 Exstracts from information of the Caucasus and Baku area. 18 th March 1919. 

– FO 371/3661 27763. 
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культурном уровне. Он спрашивал, что разве ваш народ не хо-

чет мира, или хочет нарушить спойствие и идти по рискованн-

ному пути?992. 

Когда спор разгорелся, то полковник Шателворт, угрожая 

ему, предупредил, что любое действие против Азербайджана и 

его генерал-губернатора будет расцениваться как выступление 

против Великобритании. Он также сказал, что мы настолько 

сильны, что можем заставить вас подчиниться. 

Все попытки дашнаков заставить англичан поверить в 

необоснованные свои притязания на Карабах, увенчались 

провалом. Позиция по этому вопросу английского коман-

дования, хорошо знакомого с историей и реальностью, была 

бескомпромиссной. Они объяснили дашнакам, чтобы те 

подчинились властям Азербайджана993. 

Англичане, из гражданских сословий, глубоко изучившие 

регион, тоже придерживались такой позиции. В связи с 

создавшимся положением английский журналист Скотланд 

Лиддел писал: 

“…по своему географическому положению Карабах 

действительно должен принадлежать Азербайджану… 

Армяне лучшие пропагандисты в мире. Их пропаганда не 

явилась делом последних месяцев, но велась систематически 

многие годы. Ни в России, ни на Кавказе не найдешь человека, 

который сказал бы что-либо хорошее об армянах. Русские, 

татары и грузины презирают и ненавидят их. Правильно или 

нет, не мне говорить это, но факт налицо – армяне 

ненавистная раса. Однако их пропаганда заграницей такова, 

что Европа и весь мир на их стороне. Конечно, им пришлось 

много выстрадать, - но тысячи мусульман-мужчин, женщин и 

детей выстрадали тоже от них. Жестокости несомненно 

                                                           

992 Английское командование на Кавказе и Дашнакцутюн. – АМНБАР, Л-

164, л.244. 
993 Там же, л.242. 
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были совершены относительно армян, но сами они тоже 

совершали их в мусульманских деревнях, и даже такие, 

которым не подвергали их турки. Они делали это с татарами 

и терпели от них тоже, когда наставала их череда. В этом 

отношении армяне стоят татар. Говоря вообще, татары 

много выше армян, конечно, более мужественны”994. 

В Карабахе и Зангезуре дашнаки превратили в беженцев 

тысячи азербайджанцев. Положение было настолько тяжелым, 

что английские офицеры не могли даже ходить в те места, где 

имелись беженцы. Один английский офицер в Шуше говорил 

Скотланду Лидделу, что в Зангезуре имеется до 40 тысяч 

беженцев-азербайджанцев, бежавших от преследований армян 

и ни один английский офицер не может ходить туда в 

одиночку.995 

Английское командование верило, что армяне будут жить 

спокойнее под властью Азербайджана. В связи с этим 9-го 

апреля 1919 года генерал В.М.Томсон писал В.Хеветти: 

“Ясно, что умелые армянские работники предпочтут 

выпасу коз на склонах Арарата жизнь в мире и спокойствии 

под мусульманской властью”996. 

Дашнаков же заботила не спокойная жизнь армян в 

условиях добрососедства, а оккупация все новых территорий. 

По этому поводу 22-го мая 1919 года А.Микоян писал 

В.И.Ленину, что дашнакские агенты правительства Армении 

стремятся присоединить Карабах к Армении, но это значило бы 

лишение карабахского населения источника своей жизни в 

Баку, а его связей с Иреваном никогда и ни в каком отношении 

не было. Армянские крестьяне на своём V съезде приняли 

                                                           

994 Скотланд-Лиддел. Армяно-татарское соглашение. Наступление мира в 

Карабахе. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 171, л. 2-11. 
995 Там же.  
996 W.M.Tomhson. Notes on Trans-Caucasia. 9.4.1919. – The Great Britain 

Archive. CAB 45/ 107. 
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решение о признании Азербайджана и стремлении жить в его 

пределах997.  

Даже 28-го мая 1919 года представитель Карабаха, 

принимавший участие в первой годовщине независимости в 

качестве гостя в парламенте Армении, во время своего 

выступления призвал отказаться от присоединения Карабаха к 

Армении. Эти его слова были встречены аплодисментами998. 

Несмотря на это, дашнакское правительство продолжало 

свою политику. В мае-июне 1919 года произошло массовое 

убийство мусульман в Эчмиадзинском, Кагизманском и 

Сурмалинском уездах. В результате этого в Эчмиадзинском 

уезде практически не осталось азербайджанского населения999. 

Армянская власть продолжала свою антитюркскую 

деятельность не только внутри страны, но и за рубежом. В это 

время армянская делегация представила на Парижской мирной 

конференции меморандум. В меморандуме деятельность 

правительства Азербайджана ложно расценивалась как пантюр-

кистская и туранская. Было заявлено, что примирение не 

внесло никаких изменений в жизнь армян, что селения, в кото-

рых жили армяне, остались в руках прежних хозяев, был под-

нят шум о том, что якобы армян везде убивают, что они погиб-

нут. Был сделан призыв о помощи к великим державам1000. 

                                                           

997 Из доклада члена Кавказского крайкома РК(б) А.Микояна ЦК РК(б)  

председателю Совнаркома т.Владимиру Ильичу Ленину. 22.05.1919. – 

АПДАР, ф.1, оп.31, д. 186a, л.1. 
998 Телеграмма дипломатического представителя Текинского на имя 

министра иностранных дел Азербайджанской республики. 30.05.1919. – 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 65, л.33. 
999 Меморандум представителей Демократической Республики Юго-

Западного Кавказа, по вопросам национального движения на Юго-Западном 

Кавказе от русской революции до прихода турок на Кавказ. 25.12.1920. – 

РГАСПИ, ф. 544, оп. 3, д. 68, л. 6. 
1000 Меморандум армянской делегации. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 83, л.1-3; 

Газ. “Азербайджан”, 11.06.1919. № 119. 
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2-го июня 1919 года Азербайджанское правительство 

приняло в связи с этим постановление. В постановлении было 

поручено Министерству Иностранных Дел узнать, имеется ли у 

Армении такой меморандум; Министерство Иностранных Дел 

должно было сделать доклад в парламенте для всестороннего 

ознакомления Европы с реальным положением мусульман на 

Южном Кавказе; должны были быть ассигнованы средства в 

размере 10 миллионов рублей; для выяснения положения 

азербайджанцев на местах Министерство Иностранных Дел 

должно было создать совместную комиссию из армян и 

азербайджанцев, в том числе, если возможно, и из европейцев, 

находившихся на Южном Кавказе1001. 

Азербайджанское правительство, обратившись 23-го 

июня к Армении, предложило создать такую комиссию1002. Ар-

мения дала согласие на ее создание1003. После этого азербай-

джанская сторона, отправив письма командующим англий-

скими силами в Баку, итальянской миссии на Южном Кавказе и 

французской военной миссии, попросила, чтобы они не 

возражали против отправки в следственную комиссию чело-

века, знавшего русский язык1004. 

Азербайджанское правительство также подготовило 

законопроект об ассигновании 5 миллионов рублей на 

                                                           

1001 Выписка из журнала постановлений правительства Азербайджанской 

Республики . 02.06.1919. – ГААР, ф.970, оп.1, д. 83, л.4. 
1002 Письмо министра иностранных дел Азербайджанской Республики 

министру иностранных дел Республики Армения. 23.06.1919. № 1789. – 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 83, л.6. 
1003 Телеграмма министра иностранных дел Республики Армения Тиграняна 

на имя министра иностранных дел Азербайджана. 02.07.1919. № 2416. – 

ГААР, ф. 970, оп.1, д. 83, л.9. 
1004 Письмо министра иностранных дел Азербайджанской Республики 

Джафарова командующему Британскими силами в г. Баку, в военную 

Итальянскую миссию в Закавказье и французскую миссию. 07.07.1919. № 

1952. – ГААР, ф.970, оп.1, д. 83, л.10. 
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организацию работы международной Европейской следствен-

ной комиссии1005. В объяснительной записке к законопроекту 

говорилось, что до последнего времени во всех местах Южного 

Кавказа, особенно в Иреванской губернии, местное армянское 

население и части армии убивают мирных азербайджанцев, 

уничтожены сотни деревень, убиты люди. Несмотря на убий-

ства азербайджанцев, армяне распространяют в Европе ложную 

информацию. Азербайджанцы на Южном Кавказе столкнулись 

с двойной несправедливостью: с одной стороны, они подверг-

лись массовой резне со стороны армянского народа и его пра-

вительства, а с другой стороны, стали жертвой низкой 

клеветы1006. 

После вывода англичан из Азербайджана на основании 

решения Парижской мирной конференции, армяне, восполь-

зовавшись создавшейся ситуацией, расширили массовую резню 

против азербайджанцев. Они создали склад оружия и боепри-

пасов даже в Баку. В результате обыска, проведенного в июне 

1919 года, в армянской церкви на Парапете, в доме армянской 

епархии и в складе А.О.Григорянца были обнаружены оружие 

и боеприпасы. Было изъято 75 патронов1007. Армянские полити-

ческие партии, церковь и интеллигенция действовали против 

независимости Азербайджана, обостряли национальную 

вражду. 

                                                           

1005 Законопроект об ассигновании пяти миллионов рублей на организацию 

международной европейской следственной комиссии. – ГААР, ф.970, оп.1, 

д.83, л.14. 
1006 Объяснительная записка к законопроекту об ассигновании 5 миллионов 

рублей на организацию международной Европейской следственной 

комиссии. – ГААР, ф.970, оп.1, д.83, л.15-16. 
1007 Дипломатическому представителю Армянской Республики при прави-

тельстве Азербайджанской Республики. 17.06.1919. № 1703. – ГААР, 

ф.970, оп.1, д. 84, л.3. 
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Турецкий народ в тяжелом 

положении 

 

В это время Османское государство, потерпевшее 

поражение, находилось в тяжелом положении. Весной 1919 

года на Стамбул были нацелены стволы пушек военных 

кораблей государств – победителей. Войска стран Антанты 

заняли стратегические пункты Анатолии. В соответствии с 

решением руководства Парижской мирной конференции, в 

мае-месяце греческая армия при помощи англо-франко-

американского флота вступила в Измир. Союзники хотели 

передать этот район Греции. 

США также выдвигали своеобразный план по захвату 

Турции. Согласно этому плану, должен был быть создан 

американский мандат не только над восточными вилайетами 

Турции, но и в зоне проливов, а также над Анатолией. Амери-

канская следственная комиссия под руководством Г.Кинга и 

Ч.Крейна, отправленная по указанию президента США в 

Турцию, Сирию и Палестину, вела в этих странах пропаганду в 

направлении принятия американского мандата. После 

возвращения в Париж комиссия подготовила доклад. Но 

вследствие того, что этот доклад противоречил изменившемуся 

миру, правительство США не смогло опубликовать его в то 

время. Впоследствии стало известно, что комиссия предлагала 

установить мандат США над Палестиной, Сирией, территория-

ми проживания армян, над всей Анатолией и отдельно над 

“Международным Стамбульским государством”1008. 

 

                                                           

1008 Howard H. The Partion of Turkey. Norman, Univesity of Oklahama Press, 

1931, p. 238. 
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Дашнаки и союзники 

 

Комиссия расследования США во главе с Джеймсом Хар-

бордом прибыла в Турцию и Южный Кавказ. Она предлагала 

установить мандат США над территорией всей Турции, 

включая Южный Кавказ, Стамбул и проливы1009. 

28-го августа 1919 года верховный комиссар стран 

Антанты на Южном Кавказе, полковник Хаскель прибыл в 

Баку. Во время обсуждения с правительством Азербайджана 

общего положения, особенно вопроса отношений с Арменией, 

Хаскель предложил свой проект. Согласно проекту, в 

Нахчыване, Шаруре и Даралаязе должна была быть создана 

нейтральная зона, а этой зоной должен был управлять генерал-

губернатор, назначенный Хаскелем. Правительства Армении и 

Азербайджана должны были срочно вывести свои армии из 

нейтральной зоны. Эти армии не могли вернуться обратно без 

просьбы американского губернатора. Армения и Азербайджан 

должны были в срочном порядке вывести всех агентов и лиц, 

вызывавших недовольство местного населения. К ряду этих 

агентов относились не только агенты соответствующих 

правительств, но и те, кто симпатизировал той или иной 

стороне. Стороны должны были объявить общую амнистию. В 

нейтральной зоне чиновники должны были назначаться 

американским губернатором. В скором времени для избрания 

чиновников должны были быть назначены выборы. Амери-

канский губернатор мог сразу же освободить от должности 

чиновника, совершавшего недопустимые поступки. Азербай-

джанское правительство должно было использовать в 

нейтральной зоне и в Иреванском районе все силы для успо-

коения азербайджанского населения. Американское правитель-

ство должно было использовать все свое влияние для успокое-

                                                           

1009 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1919. Vol.II, p. 

841-872. 
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ния армянского населения в нейтральной зоне и Зангезурском 

районе. Правительства Азербайджана и Армении должны были 

взаимно оберегать жизнь и имущество лиц азербайджанской и 

армянской национальности. На границе между Иреваном и 

Персией должна была быть открыта железная дорога, прохо-

дившая через Шарур-Даралаяз и Нахчыван. Эта железная доро-

га должна была находиться под контролем американского 

губернатора и т.д.1010 

После Баку Хаскель провел встречи в Иреване. Он 

оставался при мнении, что Карабах и Зангезур являются 

неотъемлемой частью Азербайджана. Его речь, произнесенная 

в связи с этим, вызвала сенсацию в парламенте Армении. В 

армянских газетах были опубликованы статьи, полные угроз в 

адрес правительства Азербайджана. Представители из Сур-

мали, Нахчывана, Ордубада, Милиса и Шарура прибыли для 

того, чтобы точнее проинформировать Хаскеля, и представили 

ему желания азербайджанцев в особом меморандуме. 

Первичное предложение Хаскеля в дальнейшем с 

некоторыми изменениями было составлено в качестве проекта. 

Этот проект вызвал беспокойство среди населения. Волнения в 

Иреванской губернии не прекращались. После распростра-

нения информации о том, что англичане передадут Армении 

вместе с Нахчываном и другие районы, территории, где жили 

азербайджанцы, оказались охваченными восстаниями. Одно из 

самых крупных восстаний произошло в районе Беюк Веди. 

Армянские армейские части были разгромлены и изгнаны в 

Иреван. Движение азербайджанцев из Шарур-Даралаяза 

перекинулось на Кагизман и Эчмиадзин. Здесь произошли 

столкновения между мирным местным населением и 

армянскими вооруженными отрядами. 

                                                           

1010 От полковника Вильяма Н.Гаскеля Союзного Верховного Комиссара – 

председателю Совета Министров Азербайджана. 01.09.1919. – ГААР, ф.870, 

оп.1, д. 144, л.56-57. 
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Азербайджанское правительство не могло оставаться 

равнодушным к убийству мирного азербайджанского населе-

ния. Поэтому 22-го сентября армянскому правительству была 

представлена нота в знак протеста против насилия в отношении 

мирного населения. Текст ноты был также отправлен в пред-

ставительства всех иностранных государств на Кавказе. Хас-

кель заявил, что создана специальная комиссия для расследо-

вания ситуации, создавшейся в Эчмиадзинском и Сурмалин-

ском уездах. 

Карабахский вопрос был решен после длительных пере-

говоров и споров. 7-й съезд армян Карабахского региона 

принял власть правительства Азербайджана и заявил об этом 

специальной декларацией1011. 

Министр иностранных дел Азербайджана М.Джафаров, 

написав 29-го сентября 1919 года письмо верховному 

комиссару на Южном Кавказе, заявил, что правительство не 

возражает против создания особого генерал-губернаторства в 

пределах Шарур-Даралаязского и Нахчыванского уездов, но 

некоторые предложенные условия вызывают протест и об этом 

будет предоставлена дополнительная информация1012. 

Дашнакское правительство, претендуя на то, что Зангезур 

является составной частью Армении, выразило протест против 

прибытия сюда армии Азербайджана. В ответ на это правитель-

ство Азербайджана подчеркнуло, что Зангезурский вопрос 

является внутренним делом Азербайджана, и никакие перего-

воры с армянским правительством по этому поводу невоз-

можны. В качестве ответа дашнакское правительство заявило, 

что считает Зангезур спорной территорией, и какое-либо дейст-

                                                           

1011 Председателю мирной делегации Азербайджанского правительства. – 

ГААР, ф.870, оп.1, д. 144, л.15-17. 
1012 Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джафаров – 

Верховному комиссару Закавказья полковнику Гаскелю. 29.09.1919. – 

ГААР, ф.870, оп.1, д.42, л.117. 
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вие азербайджанского правительства противоречит решению 

английского командования. Армянская сторона предложила ре-

шить споры по этому вопросу на специальной армяно-азербай-

джанской конференции. Позже азербайджанское правительство 

дало согласие на проведение конференции в Баку. На этой кон-

ференции территориальные споры между Арменией и Азер-

байджаном должны были решиться не временно, а навсегда. 

Вопрос о создании нейтральной зоны из Нахчыванского и 

Шарур-Даралаязского районов был обсужден между прави-

тельством Азербайджана и Хаскелем. Окончательный вариант 

проекта Хаскеля значительно отличался от предыдущего. Для 

согласования этих проектов председатель Совета Министров 

Насиббек Юсифбейли отправился в Тифлис, а Алимардан бек 

Топчубашев, встретившись перед своим визитом в Париж, 

выразил Хаскелю позицию правительства по вопросу о 

создании нейтральной зоны. Правительство не собиралось соп-

ротивляться созданию территории под протекторатом. В ответ 

на это Хаскель поблагодарил правительство Азербайджана и 

поддержал его справедливое требование. Но армянское прави-

тельство не приняло проект Хаскеля по созданию нейтральной 

зоны. По мнению армянской стороны, этот проект в категорич-

ной форме решал Карабахский и Зангезурский вопросы в поль-

зу правительства Азербайджана. Азербайджанская сторона не 

подписала с Хаскелем никакого документа о создании нейт-

ральной зоны, не взяла на себя никаких письменных 

обязательств.  

Руководители Армении надеялись на реализацию своих 

притязаний за счет американцев и англичан. Однако  американ-

ские и английские представители, ознакомившись с положе-

нием на месте, видели состав населения Армении, территории, 

на которые они претендовали. Поэтому они не торопились с 

созданием единого государства Армения. Американцам и анг-

личанам не понравилось скандальное обращение армян, зверст-

ва, совершенные ими над мирным азербайджанским населе-
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нием. 

Столкновения между двумя народами приняли характер 

войны. Об этом даже распространилась информация в печати. 

В номере газеты “Коммуна” за 29 сентября 1919 года, издавав-

шейся в Астрахани, бывший начальник штабаТерской совет-

ской железнодорожной дивизии Сигизмунд Литке писал: 

“В Армении столкновение с мусульманами приняло 

характер войны”1013. 

Дипломатический представитель Армении в Азербай-

джане Г.А.Бекзадян после своего возвращения из Иревана 13-

го октября 1919 года, встретившись в Париже с А.Топчуба-

шевым, провел с ним долгую беседу о ситуации, сложившейся 

между двумя странами, и в первую очередь, о территориальных 

спорах. Для решения территориальных споров Бекзадян пред-

ложил созвать армяно-азербайджанскую конференцию. На этой 

конференции должны были быть установлены принципы 

решения этих споров, решены сами эти споры, и подписан 

какой-либо договор. А.Топчубашев, подходивший к этому 

вопросу глубже, заявил: 

“Опыт Закавказской конференции показывает, что в ре-

зультате непримиримой позиции армян бывает невозможным 

ничего добиться, проекты конференции не принимаются” 1014. 

А.Топчубашев сказал о важности встречных уступок для 

достижения соглашения. Он отметил, что если результаты 

проблем определены заранее, то созыв конференции для 

демонстрации своей непримиримости и неуступчивости перед 

общественностью совершенно неуместен. Для этого должны 

были быть определены судьи. Бекзадян пообещал наладить 

                                                           

1013 Литке С.Р. Бывший начальник штаба Терской Сов. Ж.Д.Бронев дивизии. 

Опрос. – Газ. “Коммуна”, 29.09.1919; фонд копий, АПДАР, № 364. 
1014 Из копии отчета Азербайджанской мирной делегации в Париже о 

важнейших событиях внешней жизни Азербайджанской Республики за 

время с 20.08 по 30.10. 1919. – ГААР, ф.870, оп.1, д. 144, л. 2-14. 
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связь со своим правительством. Но армянское правительство не 

дало согласия на это1015. 

Как уже было отмечено, армянское правительство выра-

зило протест против отправки азербайджанским правитель-

ством войсковых частей в Карабах и Зангезур для наведения 

там правопорядка. Раздав оружие и боеприпасы армянам, 

жившим на этих территориях, войска Армении спланировали 

поднять здесь мятеж для того, чтобы продемонстрировать 

неприятие власти Азербайджана. В это время имелось 60 тысяч 

азербайджанских беженцев, которых изгнали дашнаки. Для 

предотвращения нападения на них со стороны армянских отря-

дов, правительство Азербайджана отправило войсковые части. 

А это было встречено в Армении шумихой. Это событие сов-

пало с армяно-азербайджанской конференцией, которую пла-

нировалось открыть. Но правительство Армении, видя, что по-

ложение в Зангезуре, как это было и в Карабахе, не изменится в 

его пользу, обратилось к грузинскому правительству, верхов-

ному комиссару Великобритании на Южном Кавказе Уордропу 

и заместителю Хаскеля, подполковнику Рею с просьбой оста-

новить боевые действия. А они обратились с соответствующей 

телеграммой к премьер-министру Насиббеку Усуббекову. 

Комитет Обороны, обсудивший создавшуюся ситуацию, для 

того, чтобы не обострять отношения, решил временно вывести 

войска из Зангезура. Вместе с тем он заявил, что, как и прежде, 

Зангезур является неотъемлемой составной частью 

Азербайджана. Как уже было отмечено, для этого Насиббек 

Усуббеков отправился в Тифлис. А.Хатисов тоже должен был 

прибыть туда1016. Но конференция не состоялась. 

А.Хатисов, говоривший о боях в Зангезуре, заявил, что 

там имеются не армянские части, а бывшие русские 

                                                           

1015 Там же. 
1016 Председателю мирной делегации Азербайджанского правительства. – 

ГААР, ф.870, оп.1, д. 144, л.15-17. 
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регулярные части, ими командуют армянские офицеры, а 

Иреван лишь отправляет им оружие и боеприпасы. В Дилижане 

имелся отряд из 150 человек и артиллерия1017. 

Спустя некоторое время после отъезда Хаскеля в Париж, 

его представитель Рей, совершив поездку в Баку, предложил 

отправить вместе с ним в Иреван и Нахчыван своего пред-

ставителя и сообщить населению нейтральной зоны, которую 

планировалось создать под американским управлением, что 

правительство Азербайджана согласно на это. Азербайджан-

ское правительство, отклонив это предложение, заявило, что не 

будет вводить население в заблуждение, и оно не принимает 

порядок, определенный проектом, с которым не согласно, и 

который не приняло. Одновременно он добавил, что если 

население согласится с условиями, предложенными полков-

ником Реем, то правительство тоже не будет возражать. Рею 

пришлось отправиться в Нахчыван одному. Азербайджанцы не 

приняли его условий. Таким образом, миссия Рея провалилась. 

Он оставил там не генерал-губернатора, а своего уполно-

моченного представителя. Население не приняло и его1018. 

Миссия генерала-майора Джеймса Харбора пробыла на 

Южном Кавказе 30 дней. В течение этого срока миссия встре-

тилась с представителями разных наций, в том числе и с армя-

нами. Миссия, выслушавшая также и мнение представителей 

миссионерских, религиозных, просветительских и благотвори-

тельных организаций, поддерживавшихся США, использовав и 

мнение свидетелей событий 1915 года, хотела направить 

интерес стран к Армении. Миссия настолько увлеклась 

положением Армении и ее христианского населения, что даже 

                                                           

1017 Сообщения дипломатического представителя в Эривани на имя 

министра иностранных дел Азербайджанской Республики. 13.11.1919. № 

1375. Секретно. – ГААР, ф. 870, оп.1, д. 144, л. 33. 
1018 Председателю мирной делегации Азербайджанского правительства. – 

ГААР, ф.870, оп.1, д. 144, л.15-17. 
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подготовила такие заголовки: история и современное поло-

жение армянского народа; политическое положение страны и 

предложения для перемен; положение и проблемы, связанные с 

мандатом; обсуждения за и против изменения мандата1019. 

Но эти намерения не реализовались. А в Армении не 

прекращалась резня против мирного тюрко-мусульманского 

населения. 
 

Положение мирного населения 
 

За последние два месяца 1919 года армянские войсковые 

части разрушили в Эчмиадзинском уезде 62, Сурмалинском 

уезде 34, а в Иреванском уезде все селения, за исключением 

Зангибасара1020. Население было убито. Те, кому с трудом уда-

лось спасти свои жизни, превратились в беженцев. Создалась 

ужасная ситуация. Поэтому Иреванский Мусульманский На-

циональный Совет обратился к великим державам Европы и к 

США. В обращении говорилось, что в государстве, называемом 

Республикой Армения, мусульмане, составляющие половину 

населения, живут в бедственном положении, армянские 

вооруженные разбойничьи отряды занимаются разбоем в 

городах, уездах, деревнях, и даже в столице государства 

Иреване, каждый вечер 3-4 мусульманских дома подвергаются 

нападениям, везде господствуют произвол, грабежи и смерть. У 

азербайджанцев, занимающихся торговлей, отбирается иму-

щество, у сельского населения – продукты. Где бы ни видели 

азербайджанца – на улице, рынке, всюду его грабят. В 

правительственных учреждениях эти действия не пресекаются, 

правительство к такому положению азербайджанцев остается 

равнодушным. Тысячи детей остались сиротами. Правитель-

                                                           

1019 Там же. 
1020 Список мусульманских селений, разгромленных армянами за последние 

два месяца 1919 года. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 200, л. 6-6a; ГААР, ф.970, оп. 

1, д. 208, л.1-1a. 
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ство не пускает тысячи крестьян в свои деревни. Они остались 

без дома и крова. Отмечалось, что если такое положение 

продолжится, то в Армении не останется азербайджанцев. 

Поэтому азербайджанцы, жившие в Армении, обратившись к 

великим державам Европы и к США, призывали их ради 

справедливости и правды протянуть азербайджанцам руку 

помощи1021. Но, европейские державы и США были далеки от 

мыслей об оказании помощи. 

Такая позиция воодушевляла дашнакскую Армению. В 

ноябре 1919 года со стороны армян Охчинского района Занге-

зурского уезда были взяты в окружение около 20-ти азербай-

джанских деревень. Деревни были разгромлены. Армейские 

части перешли в наступление, чтобы уничтожить все насе-

ление1022.  

29-30-го ноября армяне, жившие в селении Зейве Занге-

зурского уезда, объединившись с бандами из окрестных дере-

вень, напали на селение Гарагач, в котором жили азербай-

джанцы. Отбив наступление, азербайджанцы убили 5 армян-

ских солдат1023. Но сил было недостаточно. Было много 

убитых, а оставшиеся в живых были превращены в беженцев. 

Азербайджанцы преследовались на всей территории Ар-

мении. Дашнакское правительство пыталось воспользоваться 

создавшимся положением. 

 

                                                           

1021 Эриван. Мусульманский Национальный Совет. Для сведения и внима-

ния великих держав Европы и Америки. – ГААР, ф.970, оп.1, д.200, л.7.  
1022 Телеграмма Г.Махмудбекова из Шуши министру внутренних дел 

Азербайджанской Республики. 30.11.1919. № 322. – ГААР, ф.970, оп.1, д. 

200, л.3. 
1023 Телеграмма Г.Махмудбекова из Шуши министру внутренних дел 

Азербайджанской Республики. 07.12.1919. №60. – ГААР, ф.970, оп.1, д. 200, 

л.4. 
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Ситуация на Южном Кавказе 

и в Анатолии 
 

В это время на Южном Кавказе возникла тяжелая ситуа-

ция. Хотя Деникин и не признал Армянскую Республику, но 

оказывал ей помощь. В связи с этим, 6-го января 1920 года 

дипломатический представитель Азербайджанской Демократи-

ческой Республики при Кубанском правительстве писал 

министру иностранных дел, что хотя Деникин официально 

заявляет, что не признает Армянскую Республику, тем не 

менее, 24-го декабря он передал Армении русские военные 

корабли и 8 тысяч пушечных ядер. Офицеры добровольческой 

армии и армяне открыто заявляли, что у Армении и ее армии 

имеется авангард для борьбы с Азербайджаном, и что он рано 

или поздно будет занят добровольческой армией1024. 

В Анатолии тоже создалась тяжелая ситуация. Страны 

Антанты были намерены после победы в Анатолии двинуться в 

направлении Кавказа, захватить азербайджанскую нефть, а 

затем задушить советскую власть в России.  

Турки искали пути выхода. Османский военный деятель 

Халил бек, находившийся в это время в России, 22-го января 

1920 года сделал большевикам такое предложение: 1. 

Советская Россия должна укрепить тыл со стороны Армении, 

чтобы установить связь между Красной и Турецкой армиями. 2. 

Армения должна была быть советизирована. 

Во время обсуждения этого предложения в ЦК РКП(б) 

было заявлено, что так как у дашнаков имеется оружие, нельзя 

давать гарантии по налаживанию связи с турками, так как они  

разрушат дороги и Советская Россия не сможет предотвратить 

резню. Поэтому было сделано заключение о занятии Армении 

                                                           

1024 Дипломатическое представительство Азербайджанской Республики при 

Кубанском правительстве – министру иностранных дел. Доклад. 06.01.1920. 

№ 491. – ГААР, ф. 970, оп.1, д. 119, л.3. 
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и использовании железной дороги в том случае, если армяне 

опротестуют первое предложение1025. 

Англичане же старались вновь вернуться на Кавказ, в 

Азербайджан. Для этого у них еще оставались возможности. 

Они привели Грузию в состояние базы. 

В январе 1920 года премьер-министр Великобритании 

Ллойд Джордж предложил отправить на Кавказ армии 

Антанты. Он заявил, что если большевики одержат победу над 

армией Деникина, то выйдут к морю, и по большой 

вероятности турки присоединятся к ним1026. Для пресечения 

этого он порекомендовал использовать армянские вооружен-

ные отряды. Дашнакская Армения действовала в соответствии 

с этой инструкцией. С целью взятия Карса в январе 1920 года 

дашнаки артиллерийским огнем подожгли практически все 

селения в полуопустошенном Шурагельском участке. Одна 

часть населения была убита, а другая часть бежала в Агбабу. 

Несмотря на оказываемое сопротивление, дашнаки полностью 

уничтожили население селений Дайналыг, Молла Муса, 

Аралыг, а также население сопротивлявшихся селений. После 

этого дашнаки двинулись в направлении Зарудашда. Они 

подожгли около 20-ти селений, оказывавших сопротивление. 

Тысячи людей, убегая, погибли в снежных горах и при 

переправе через реку Карс. После получения контрибуции с 12-

ти деревень – Чамик, Годжали, Чатах, Инджели, Гырыг, 

Пумгар, Гызылоглу, Гюльвюран, Гарагала, Гюльбаши, Гызыл 

Чахма, Пунгарабылы, они убили население деревень, 

оказавших сопротивление. Дашнаки, убившие население в 

Зарудашде, двинулись в направлении Джыдыра и Агбабы. 

Здесь также дашнаки вырезали население, а выжившие 

                                                           

1025 Переписка Г.К.Орджоникидзе с Чичериным. – РГАСПИ, ф.85, 

оп.с/Турция, д. 18, л. 7. 
1026 Papers Relating to the Foreign Relations of the USA. Paris Peas 

Conference.Vol.IX, p. 836-837. 
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спаслись бегством. Все это происходило на глазах у англий-

ского представителя и американской миссии. 

Дашнаки, собравшие в марте того же года свои вооружен-

ные отряды вокруг Ольта, совершили нападение на Кагиз-

манский округ и Сурмалинский уезд. Несмотря на то, что в 

общем за полгода дашнаки совершили 14 нападений на Кагиз-

ман и 13 нападений на Сурмалинский уезд, они не смогли взять 

их. В Карсской области, взятой ранее, дашнаки систематически 

вырезали население, а тех, кого не смогли убить, изгнали с 

территории1027. 

В такой ситуации  президент США Вудро Вильсон в сво-

ем письме, отправленном в марте 1920 года правительствам 

Англии, Франции и Италии, считая оставление Турции в Ев-

ропе  аномалией, потребовал отделить Турцию от Стамбула и 

Фракии1028. 16-го марта Стамбул был аккупирован странами 

Антанты. Вся власть в османской столице перешла к Верхов-

ному Комиссариату союзников. Спустя несколько дней после 

этого, в день Новруз байрама, в марте 1920 года вооруженные 

отряды Армении перешли в наступление против Азербайджана 

1029. Армянские отряды совершили резню. Армяне подняли 

мятеж против властей Азербайджана. 

Политические силы искали пути выхода из создавшегося 

в Азербайджане тяжелого положения. В это время Н.Нари-

манов предлагал советизацию Азербайджана. По этому поводу 

27-го марта 1920 года Г.Чичерин писал В.И.Ленину, что мы 

должны идти по пути, предложенному Наримановым, никто не 

                                                           

1027 Меморандум представителей Демократической Республики Юго-

Западного Кавказа, по вопросам национального движения на Юго-Западном 

Кавказe от русской революции до прихода турок на Кавказ. 25.12.1920. – 

РГАСПИ, ф.544, оп.3, д.68, л.6-8. 
1028 Миллер А. Из истории совестко-турецких отношений. – Журн. 

“Международные отношения”, М., 1956, №2, с. 57. 
1029 Война между Арменией и Азербайджаном. – Газ. “Правда”, 15.04.1920. 

№80. 
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знает Баку и бакинских мусульман лучше, чем Нариманов. 

После встречи с ним Вы предложили подождать Сталина. 

Необходимо принять решение, потом будет поздно, акт 

насилия над Азербайджаном восстановит друзей против нас. 

Он писал, что Лансбери и подобные ему люди пишут, что как 

будто бы, мы совершаем жестокости над “маленьким азербай-

джанским народом”, а наш горячий друг пишет пламенные 

статьи о “маленьком свободном Азербайджане”. При этом 

Чичерин  подчеркивал, что мы никому не должны позволить 

считать нас империалистами1030. 

Таким образом, вопрос был поставлен так: возвращаются 

ли вновь англичане на Южный Кавказ и создают ли они угрозу 

большевистской России, или же большевики ищут пути для 

взятия Южного Кавказа под свой контроль. И турки, и больше-

вики стремились к поражению Антанты в Анатолии и недопу-

щению ее на Кавказ. А дашнакская Армения продолжала свою 

враждебность против народов региона. 

В это время государства-победители пришли к решению 

ускорить раздел Турции с юридической точки зрения. По 

мнению США, независимость Армении должна была быть 

признана и ей должен был быть обеспечен выход к морю. 20-го 

апреля 1920 года в Сан-Ремо союзники утвердили проект 

договора с Турцией. Они одобрили предложения США по 

созданию независимой Армении. Для расширения Армении в 

будущем ей должны были быть переданы территории, на 

которые она претендовала1031. 

Армяне, создавшие Армению на Южном Кавказе, вновь 

понадеявшись на создание второй Армении на территории 

Турции, приступили к массовым убийствам. Они верили в 

                                                           

1030 Телеграмма Г.Чичерина В.И.Ленину. 27.03.1920. – АПДАР, ф.609, оп.1, 

д. 36a, л.2. 
1031 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1920. Vol. III. 

Washington, 1936, p.752,755. 
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решение “армянского вопроса” и создание “Великой Армении” 

при помощи великих держав.  

Страны Антанты требовали у султана подписать Севр-

ский договор. Он выполнил это требование. Турция попала в 

тяжелое и сложное положение. Турецкий народ на Востоке и 

Западе остался перед врагом один. В такой ситуации 23-го 

апреля 1920 года в Анкаре под председательством Мустафы 

Кемаля Ататюрка открылось Великое Национальное Собрание 

Турции. Было создано правительство ВНСТ. Несмотря на то, 

что турецкий народ остался один перед государствами 

Антанты, он отвергнул Севрский договор. В это тяжелое время 

правительству ВНСТ нужен был союзник. Какая же страна 

могла стать таким союзником? Желания стран Антанты стать 

хозяевами турецких владений, овладеть нефтью Азербайджана 

и задушить большевизм в колыбели превратили в союзников 

Советскую Россию во главе с В.И.Лениным и Кемалистскую 

Турцию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На протяжении всей истории в Анатолии и на Южном 

Кавказе народы жили в мирных условиях. Между ними не 

было национальной розни. Однако начиная с XVIII века, ситуа-

ция стала меняться. После выхода к Балтийскому  морю, Петр 

I, намеревавшийся усилить могущество России, приобретением 

источников дешевого сырья и рынков сбыта, территорий 

богатых полезными ископаемыми, выгодными торговыми 

путьями, стратегическими позициями и определил стратегию 

выхода к теплым морям. С этой целью были предприняты 

первые шаги. Но смерть помешала ему осуществить эти 

желания. Императоры, пришедшие к власти после Петра I, с 

целью выхода к теплым морям, несколько раз вступали в 

войны с Османским государством. 

В конце XVIII-начале XIX вв. ситуация в мире 

изменилась. Российская империя приступила к войнам с 

Османской империей и Персией. В регионе возникла новая 

ситуация. Это происходило и под воздействием внешних 

факторов, особенно под влиянием процессов, происходивших в 

межгосударственных отношениях в Европе. Захватнические 

войны, которые вела Российская империя для осуществления 

своих намерений по выходу к теплым морям, принесли этим 

регионам разрушения, а их народам трагедии и вражду. С 

захватом царизмом новых территорий в результате войн с 

Османским государством и Персией, народы, жившие раньше в 

условиях добрососедства, стали врагами друг друга. В этих 

войнах армяне защищали царизм, а не государства, 

подданными которых они являлись.  

После присоединения  северной части Азербайджана  к 

России, азербайджанский народ был разделен на две части. 

Армяне, переселенные с территории Османского государства и 

Персии, были размещены на землях Азербайджана. Хотя 
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размещение армян на землях Азербайджана со стороны 

царизма преследовало стратегические цели – размещение 

надежного элемента в приграничных территориях, изменение 

демографической ситуации на территориях, находившихся на 

путях к теплым морям, более тесное привязывание региона к 

империи и др., тем не менее, оно обострило межнациональные 

отношения. Армяне, размещенные на землях, принадлежавших 

азербайджанцам и обогатившиеся за их счет, вскоре стали 

вести себя плохо в отношениях с местным населением. В 

результате колониальной политики царизма автохтонные 

народы переселялись в другие места. Демографическая 

ситуация в регионе менялась. 

После завоевания Северного Кавказа, мусульманские на-

роды переселились и разместились на турецкой территории. 

Таким образом, облик Кавказа изменился. Прежнего Кавказа 

уже не было. А армяне спокойно жили на турецких терри-

ториях. Мусульманские народы, переселенные с исторических 

земель, видя условия жизни армян на турецких территориях, 

удивлялись и спрашивали: почему же Османское государство, 

являющееся центром ислама и тюркизма в мире, создает такие 

хорошие условия армянам, помогавшим царизму, выселившим 

их со своих исконных земель? И это усиливало национальные 

противоречия. 

В середине XIX века обострилась проблема под наз-

ванием “восточный вопрос”. В действительности, это был воп-

рос расчленения Османского государства, располагавшегося на 

трех континентах и справедливо управлявшего народами, и 

получения новых выгод, в виде преобретения рынков дешевого 

сырья и сбыта, и удобных торговых путей. Нетюркское 

население Османского государства являлось средством 

достижения этой цели.  

После русско-турецкой войны 1877-1878 годов на арену 

вышел вопрос под названием “армянский вопрос”. По своей 

сути, “армянский вопрос”, будучи составной частью “восточ-
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ного вопроса”, означал расчленение Османского государства. 

Против политики России по выходу к теплым морям и 

расширения выступили другие государства во главе с Англией. 

После Берлинского конгресса и подписанного в его итоге 

Берлинского трактата, армяне получили международную 

поддержку. Берлинский трактат возложил на Османское 

государство обязанность провести реформы в Восточной 

Анатолии, на территории  которой проживали армяне. После 

этого усилились иностранные вмешательства в регион. Стала 

увеличиваться и численность армян, покровительствуемых 

дипломатами иностранных государств, прибывавших в регион 

под предлогом проведения реформ. Между Россией и Англией, 

являвшимися великими державами, шла политико-

дипломатическая борьба за преобладание в этом вопросе. 

Овладение  влиянием над армянами они рассматривали как 

путь к влиянию над христианскими народами Ближнего и 

Среднего Востока. Миссионерские организации, появившиеся 

в Анатолии с этой целью, видя трудность распространения 

христианства, расширили агитацию для организации и 

поощрения армян к мятежам. Миссионерские организации, 

работавшие в связи с великими державами, открывали школы 

для армянских детей. В этих школах армянским детям 

внушались их этническое и расовое “преимущество”, 

невозможность для них будучи истинным христианским 

народом, быть гражданами мусульманского государства. В 

результате иностранных провокаций, армяне, как и греки, 

сербы и болгары, стали расширять свою деятельность по 

организации и вооружению с целью создания независимого 

государства. Хотя Россия и Англия придерживались общего 

мнения по вопросу ослабления и расчленения Османского 

государства, но по вопросу о влиянии над армянами, они 

находились в оппозиции друг другу. Таким образом, 

“армянский вопрос” с самого начала превратился в “мяч” 

между Россией и Англией. Хотя армяне, жившие на протя-
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жении всей истории под гнетом римлян, персов и византийцев, 

теперь спокойно жили под турецкой властью, даже прожили 

здесь свой “золотой век”, были приняты турками в качестве 

“верного народа”, и занимали посты в сфере внешней 

политики, министров почты-телеграфа, финансов, тем не 

менее, они стали орудием в руках государств, желавших 

расчленить Османское государство. 

Вследствие того, что реформы, планировавшиеся в Вос-

точной Анатолии, больше способствовали нарушению прав 

мусульман, они стали причиной напряженности между наро-

дами региона. Иностранные государства предпринимали уси-

лия к увеличению этой напряженности. Россия, Англия и 

другие государства Европы под предлогом проведения реформ 

организовали армян против Османского государства. Армяне 

начали проводить агитацию о том, что якобы турки угнетают 

их. Были созданы армянские политико-террористические 

организации. Идея “Великой Армении” была подготовлена для 

армян, в основном, иностранными государствами. Организации 

приступили к деятельности по подготовке армян для этой цели. 

Террор был принят в качестве одного из путей достижения 

цели “спасения земель Анатолии и османских армян”. Под 

влиянием внешних факторов, террористические организации 

приступили к террору против Османского государства и 

мирного населения. Для того, чтобы вызвать ненависть к 

Османскому государству, они осуществляли безжалостный 

террор и против своих кровных братьев, отказывающихся 

платить в копилку “общеармянского дела”. Террористы, 

убийцы, грабители являлись героями армянского народа. 

Эти мятежи были начаты не по причине реформ, к 

осуществлению которых еще не было приступлено, а с целью 

создания благоприятной ситуации для увеличения внимания 

западных государств к региону и их вмешательства во 

внутренние дела Османской империи. В результате мятежей 

армяне расширили в великих державах свою агитацию о том, 
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что, якобы, в Османском государстве притесняют христиан. 

Большую роль в этом деле сыграла армянская церковь. Армяне 

получили религиозную поддержку от протестантских миссио-

нерских организаций, а политическую поддержку – от Англии. 

Одновременно Англия, используя этот вопрос, стремилась 

внести напряжение в отношения между Османским государ-

ством и Россией. В это время растущие имперские амбиции 

Германии, Англии и России привели к некоторым изменениям 

в их армянской политике. Царская Россия и Англия беспокоясь 

о том, что защита действий армян испортит их отношения с 

Османской империей, начиная с 90-х годов XIX века перестали 

поддерживать армянские мятежи. Но такое отношение не 

продолжалось долго. 

Террористы, начавшие после мер Османского государства 

перебираться на Южный Кавказ, привели его в состояние 

оружейного склада для армян Анатолии. Будучи беспокойным 

элементом и в Анатолии, и на Южном Кавказе, армяне стали 

угрожать общественному порядку. Армяне, разбогатевшие на 

Южном Кавказе за счет азербайджанцев, вскоре начали их 

вытеснять. Армяне пытались использовать создавшуюся 

тяжелую ситуацию в ходе русско-японской войны.  

В кризисные моменты они совершали резню против 

азербайджанцев. В 1905-1906-е годы в различных пунктах 

Южного Кавказа азербайджанцы были убиты в массовом 

порядке, их дома были сожжены, а сами – изгнаны из родных 

мест. Это стало шагом на пути решения “армянского вопроса”. 

Вооруженные отряды путем резни и этнических чисток 

создавали “пустые” территории для пришлых армян. 

Террористы, преследовавшиеся на территории России 

после Первой русской революции, перешли на турецкую тер-

риторию и продолжили свою кровавую деятельность. Армян-

ские политико-террористические организации предпринимали 

попытки по созданию беспорядков на российско-османской 

границе для ухудшения отношений между двумя странами. 
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Международная  ситуация, возникшая в начале XX века, 

и в особенности Итало-Османские и Балканские войны, уве-

личили надежды армянских организаций на решение “армян-

ского вопроса”. Армяне, хотевшие автономию наподобие той, 

что была провозглашена в Болгарии, предприняв конкретные 

шаги, расширили свою деятельность. Для того, чтобы с одной 

стороны, спастись от мятежного армянского элемента, а с дру-

гой – для расчленения Османского государства, Россия стала 

вновь демонстрировать в отношении армян теплое отношение. 

Она поощряла их действия против Османского государства. 

Армяне, жившие в Анатолии, стали обеспечиваться оружием. 

Первая мировая война в корне изменила ситуацию. Ар-

мянские организации категорически верили в решение “армян-

ского вопроса” в итоге войны. Еще до вступления Османского 

государства в войну, при финансовой и организационной под-

держке царизма стали создаваться армянские вооруженные 

отряды. Армяне стали группами стекаться на Южный Кавказ.  

После вступления Османского государства в войну и 

пересечения турецкой границы русской армией, армянские 

вооруженные отряды начали в массовом порядке убивать 

мирное тюрко-мусульманское население. Армян, бежавших в 

годы Первой мировой войны из районов боевых действий, 

царизм вновь стал размещать на Южном Кавказе, на землях, 

принадлежавших азербайджанцам. А это создало почву для 

национальной резни в будущем.  

Армянский элемент в Анатолии, занимаясь шпионажем 

против государства, подняв антигосударственный мятеж, нанес 

ему удар в спину, присоединился к царской армии и оказал 

помощь ее окупациям. Для обеспечения общественной безопас-

ности, Османское государство, воевавшее на нескольких 

фронтах, попавшее в тяжелое положение в военном и 

стратегическом отношении, предприняло определенные меры. 

24-го апреля 1915 года были закрыты армянские организации, 

их руководители и несколько террористов были арестованы. 
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Но и эта мера не дала результатов. Подняв мятежи в Ване и 

различных местах страны, армяне в массовом порядке убили 

мирное мусульманское население. Для решения проблемы 

внутренней и внешней безопасности, 27-го мая 1915 года был 

принят временный закон о перемене места жительства 

выступавших против государства. Этот закон не был направлен 

против какой-либо этнической группы, в нем не произносилось 

имя армян, он относился к каждому, кто выступал против 

государства. Перемена места жительства не была проведена 

сразу. Переселявшимся было дано время, предоставлена воз-

можность для продажи имущества, за исключением недви-

жимости. А недвижимость либо выставлялась на продажу с 

последующей передачей денег бывшим хозяевам, либо же 

сдавалась в аренду. Частные владения были взяты на учет, а их 

списки переданы местным властям и церквям. Но несмотря на 

это, в некоторых местах произошли и случая разграбления иму-

щества. Лица, совершившие подобные действия, предстали 

перед судом и получили наказание. Перемена места жительства 

осуществлялась с соблюдением законов, власти оберегали 

физическую и имущественную неприкосновенность переселяв-

шихся. Их сопровождали дипломаты иностранных государств, 

миссионерские организации, благотворительные общества. 

Среди переселяемых были и погибшие от голода, болезней, в 

результате нападений некоторых банд. Лица, совершившие 

нападения, были осуждены в османских судах. Ни один армя-

нин не был убит солдатами армии. Армяне, не выступавшие 

против государства, были оставлены на государственных и 

правительственных должностях.  

Меры безопасности правительства были встречены 

протестом со стороны стран Антанты, и в особенности, России. 

Армянские организации подняли в странах Европы и в США 

шумиху о том, что армян, якобы, убивают. Таким образом, в 

тот период на арену был вынесен вопрос о так называемом 

“армянском геноциде”, хотя в то время такого определения еще 
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не было. А это на протяжении всего последующего периода 

стало использоваться крайне националистическими армянски-

ми кругами и некоторыми государствами против Турции. Зак-

рывались глаза на массовые убийства мирного турко-му-

сульманского населения армянскими вооруженными отрядами. 

Обходилось молчанием тяжелое положение турко-мусульман-

ского населения, которое подвергалось убийству на русско-

турецком фронте со стороны армянских вооруженных отрядов. 

Они теряли свои дома и превращались в беженцев. 

После выхода России из войны в результате большевист-

ского переворота, в стране господствовал хаос. Большевист-

ская Россия заключила перемирие с Османским государством и 

его союзниками.  

Армянские вооруженные отряды, отступавшие вместе с 

русскими войсками, подобно тому как они это сделали в 

Анатолии, на этот раз учинили резню на Южном Кавказе. 

Таким образом, резня против турков, азербайджанцев и других 

мусульманских народов была совершена в Анатолии, Южном 

Азербайджане, Борчалы, на территории нынешней Армении и в 

Северном Азербайджане. Пик резни пришёлся на март 1918 

года в Баку. 

Армяне, не сумевшие решить “армянский вопрос” в Ана-

толии, добились желаемого на Южном Кавказе. После распада 

Транскавказского Сейма в 1918 году, было объявлено о 

создании на тюркских землях армянского государства, которое 

никогда до этого не существовало на Южном Кавказе – 

Араратской Республики. Однако у новосозданного государства 

не было столицы. Азербайджанская Демократическая Респуб-

лика уступила армянам Иреван в качестве столицы. 

Таким образом, “армянский вопрос”, начавшийся в Ана-

толии в результате грубого вмешательства иностранных госу-

дарств ради своих выгод, завершился созданием Республики 

Армения на Южном Кавказе. Как будто бы все шло к 

нормализации. Армяне должны были успокоиться. Однако 
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этого не произошло. Дашнакская Армения, поднявшая террор, 

вражду и ненависть к тюркам до уровня государственной поли-

тики, совершила в стране геноцид, приступив к насилию 

против Азербайджана, расширила свою территорию путем 

оккупации. 

Исследование показывает, что Анатолия и Южный 

Кавказ не являлись исторической родиной армян. Они не 

являлись аборигенами, первыми поселенцами этой территории, 

не проживали длительное время в этом регионе, у них не было 

здесь независимого государства, они не составляли боль-

шинства населения, не распространили здесь свои язык и 

культуру, были далеки от создания в регионе добрых отноше-

ний. В Анатолии и на Южном Кавказе кроме церквей не было 

иных памятников материальной культуры армян. Несмотря на 

это, они постоянно выдвигали необоснованные притязания. 

Использование вымышленного геноцида ярыми армянскими 

националистами в целях агитации, впоследствии оказало 

влияние даже на отношения коммунистической Армении с 

Азербайджаном и Турцией. “Геноцид армян”, которого никогда 

не было в истории, стал использоваться великими державами в 

качестве средства давления на Турцию. А это уже является 

темой другого исторического исследования.... 
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III.Периодические издания 

 Журналы: Бакинские губернские ведомости, Исторические 

записки, Исторический вестник, Кавказский календарь, Револю-

ционный Восток, Пролетарская революция (Россия), Международные 

отношения, (СССР), Azerbaycan türk kültür dergisi (Турция). 

 Газеты: Азербайджан, Баку, Биржевые ведомости, (Азербай-

джан)  Голос Кавказа,  Грузия, Закавказская речь, Земщина, Кавказ-
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Муса Гасымлы – видный историк 

Азербайджана, профессор. Депутат Милли Меджлиса 

(парламента) Азербайджанской Республики. Стал 

самым молодым профессором в Азербайджане в 

области истории международных отношений. Непос-

редственно с его именем связано исследование целого 

ряда неизученных проблем истории Азербайджана, в 

особенности таких как: политика великих держав по 

отношению к Азербайджану в годы Первой мировой 

войны (1914-1918); Борьба азербайджанцев за 

невисимость в 1920-1945-е годы и иностранные 

государства; Азербайджано-турецкие политико-дипломатические отношения; 

Азербайджан и иностранные государства в 1920-1922-е годы; Южный Кавказ между 

Россией, Турцией и Антантой в 1920-1922-е годы; советско-турецкие политико-

дипломатические отношения в 1920-1924-е, 1960-1991-е годы; международные куль-

турные связи Азербайджана в 1946-1991-е годы. 

Кроме публикаций в Азербайджан, издано 9 монографий и опубликовано 

более 50-ти научных статей автора в научных журналах на английском, турецком, 

русском, румынском, польском, испанском, украинском, персидском языках в США, 

Аргентине, Турции, Польше, Великобритании, Германии, России, Казахстане, 

Грузии, Иране, Румынии, на Кипре, Украине. 

За рубежом на монографии автора были опубликованы положительные 

рецензии. На его труды ссылались ученые США, России, Турции, Германии, Грузии, 

Ирака, Польши, Румынии и Литвы. 

Докладами, многократно сделанными на более чем 30-ти международных 

конференциях – в Орландо, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе (США), Пловдиве 

(Болгария), Кракове, Варшаве (Польша), Билькенте, Стамбуле, Анкаре, Элазиге, 

Эрзуруме, Ардагане, Трабзоне, Измире, Эскишехире, Эдирне, Бандырме (Турция), 

Москве, Екатеринбурге, Нижни Новгороде (Россия), Тбилиси, Батуми (Грузия), 

Газимагосе, Лефкоше (Кипр), Тегеране, Тебризе (Иран), Вильнюсе (Литва), Одессе, 

Киеве (Украина), Туркестане (Казахстан), Таллине (Эстония), Амстердаме (Гол-

ландия), Франкфурте (Германия), Вене (Австрия), Будапеште (Венгрия) и в других 

городах, профессор Муса Гасымлы достойно представлял историческую науку 

Азербайджана. 

Работал по исследовательской программе в Университете Джорджа Мейсона 

в городе Фэйрфакс штата Вирджиния США. 

Является членом Ассоциации Исследований Среднего Востока (Университет 

Аризоны), Общества Исследований Центральной Евразии (Гарвардский Уни-

верситет) (США), Центра Стратегических Исследований Туран, Центра 

Исследования Кавказа и Центральной Азии (Турция), действительным членом 

Международной Кадровой Академии на Украине (Киев). Является членом 

редакционной коллегии научных журналов “Исследования Евразии Румынии” (Ру-

мыния), “Исследования Кавказа и Центральной Азии”, “Туран САМ”, “Тюрк 

билими” (Турция) и “Кавказ и мир” (Грузия). 


