Ադրբեջանական արխիվային սկզբնաղբյուրների վկայությունները Ղարաբաղում
հայերի ցեղասպանության մասին
Ալիկ Ղարիբյան պ.գ.թ.
ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
Տարածաշրջանային գործընթացները, հատկապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի
հանրապետությունների

փոխհարաբերությունները

հետաքրքրություն

են

ներկայացնում, և առկա են նրանց հետագա զարգացման մի քանի հնարավոր
սցենարներ: Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված ընթացող լայն քարոզչական
պայքարի

շրջանակներում

ադրբեջանական

կողմը

շատ

հաճախ

դիմում

է

պատմական փաստերի կեղծմանն ու աղավաղմանը:
Մերօրյա իրադարձությունները ունեն պատմական ակունքներ, որոնց հետքերը
կարելի է գտնել ոչ այնքան հեռու անցյալում` հատկապես 1918-1920 թթ.
իրադարձություններում: Առաջին աշխարհամարտի ավարտին` 1918 թ., թուրքական
զորքերը` չնայած իրենց պարտությանը ընդհանուր ճակատում, շարունակեցին
առաջխաղացումը դեպի արևելք` ձգտելով հասնել պանթուրանիզմի իրագործման
նպատակներին:

1918

թ.

սեպտեմբերի

նրանք

15-ին

գրավեցին

Բաքուն

և

իրականացրեցին տեղի հայերի ոչնչացումը` կոտորածի ենթարկվեց ավելի քան 30000
հայ:
1919 թվականին Ադրբեջանում ծավալվեց հեղափոխական պայքար: Հայտնի բոլշևիկ
Նարիման Նարիմանովը փորձոմ էր համոզել մուսավաթական Ադրբեջանի
իշխանություններին

արագացնել երկրի խորհրդայնացման գործընթացը, որի

արդյունքում Ադրբեջանը կհայտնվեր ավելի շահեկան իրավիճակում:
Պատմական

իրադարձությունների

արդարությունը

վերականգնելու

օբյեկտիվ

նկարագրության

տեսանկունից

մեծ

և

պատմական

հետաքրքրություն

են

ներկայացնում հենց ադրբեջանական արխիվներից վերցված փատաթղթերը`(«Борьба
за победу Советской власти в Азербайджане 1918-1920 гг., документы и материалы»),
որոնք հրատարակվել են Ադրբեջանական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի
կողմից 1967 թվականին: Դրանք հրատարակվել են Մարքսիզմ-լենինիզմի
ինստիտուտի, Գիտության ակադեմիայի և Նախարարների խորհրդի արխիվային
վարչության հետ համատեղ:

Նշված ժողովածուի N 347 փաստաթուղթը (էջ 289) պարունակում է 1919 թ.
սեպտեմբերի

29-ին

Նարիման

Նարիմանովի

կողմից

Մոսկվա

ուղարկված

իրավիճակի մասին մի զեկուցում: Նրանում մասնավորապես ներկայացվում է
Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը Ղարաբաղում. նշվում է ոչ միայն
այն, թե այնտեղ բնաջնջում են հայերին, այլ նաև, որ Ղարաբաղը էթնիկական առումով
լրիվ հայկական է:
Փատաթուղթը ներկայացնում է ընդհանուր իրավիճակը Ադրբեջանում: Նրանում
նշվում է. «Մարզերում տիրում են ժանդարմերիայի և ոստիկանության վայրի
անկարգությունները, հայ բնակչությամբ վարչաշրջաներում տեղի են ունենում
կոտորածներ (Ղարաբաղի, Ղազախի), իրականացվում են միջոցառումներ դրանք
վերացնելու համար: Կան մուսուլմանների, հայերի ու ռուսների բնակավայրեր, որոնք
չեն ընդունում Ադրբեջանի իշխանությունը և ցանկանում են միանալ Ռուսաստանին:
Այնպես որ գոյություն ունի բացարձակ վկայություն, որ
(Ղարաբաղ

և

Ղազախ)

հայ

բնակչության

որոշ վարչաշրջաներում

նկատմամբ

ադրբեջանական

իշխանությունների կողմից իրականացվել է ցեղասպանություն:
Երկրորդ կարևորագույն վկայությունը վերաբերվում է նրան, որ Հայաստանի
Հանրապետության ներսում, Հայաստանի իշխանությունների դեմ մահմեդականների
կողմից իրականացվում էր զինված պայքար, որը գլխավորոմ էին թուրք սպա Խալիլբեյը (երիտթուրքական կառավարության անդամ, ռազմական մինիստր Էնվերի
եղբայրը) և ուրիշները:
Վերոնշյալ

փաստաթուղթը

ամբողջությամբ

այն

ներկայացված

պահվում

է

է

բնագրի

Ադրբեջանի

նախկին

լեզվով

(ռուսերեն),

Մարքսիզմ-լենինիզմի

ինստիտուտի արխիվում և ստորագրված է Նարիման Նարիմանովի կողմից:

№ 347
ИЗ ЗАПИСИ УСТНОГО СООБЩЕНИЯ Н. НАРИМАНОВА В МОСКВЕ О
ПОЛОЖЕНИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
29 сентября 1919 г.
АЗЕРБАЙДЖАН. Парламент состоит исключительно из мусульман. Есть
представители армян (кажется 8 чел.), которые вошли недавно. Руководящая партия
«Мусават». Есть еще буржуазные национальные партии «Эхрар», «Иттихад» и
социалистическая фракция, в которой преобладает партия «Гуммет». Социалистическая
фракция издает еженедельную газ. «Заря», выходящую с двумя лозунгами: «Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!» и «В борьбе обретешь ты право свое!». Газета в общем
советского направления, хотя не совсем выдержана. Официоз правительства —
«Азербайджан». В последнее время злобой дня была деникинская опасность, В начале
июня с. г. английским командованием была установлена демаркационная линия, разделяющая сферы влияния Деникина и Азербайджана. Проходила она пять верст южнее
Петровска и, таким образом, Темир-Хан-Шура и Дербент были в руках Азербайджана.
Фактически сфера влияния Деникина доходила до р. Самур. Пограничным постом3
Азербайджана была ст. Ялама (третья станция от Баку). Недавно английское командование перевело демаркационную линию на реку Самур и гарантий на будущее не дало.
После объявления первой демаркационной линии Азербайджанское правительство
обратилось с нотой к Деникину и английскому командованию об очищении Деникиным
Дербента, но ответа не последовало и дело заглохло. Азербайджан и Грузия заключили
оборонительный союз против Деникина, в который било предложено вступить Армении,
но последняя под английскую дудку, сочувствуя Деникину, отказалась. Результатом союза
явилась отмена некоторых таможенных преград и присылка из Грузии в Азербайджан
офицеров, инструкторов, всех родов оружия в довольно большом количестве. Нефть
Азербайджан отпускает Грузии беспрепятственно по нефтепроводу и железной дороге.
Почтовое и железнодорожное сообщение Закавказья и «Доброволии» существует.
По вопросу о деникинской опасности официальные газеты потрясают кулакми, но
правительство, чувствуя конец, предпочитает отдаться Деникину, чем Советской России.
Коммунисты провозгласили лозунг: «Азербайджанская Советская Республика». Левое
крыло «Гуммета» коммунистов-большевиков (истинные) агитируют за объявление войны
Деникину.
Деникин, очевидно, военных действий предпринимать не думает, стараясь
завладеть
Закавказьем дипломатическим путем и пропагандой. Очагом деникинской
контрреволюции в Баку является «Руссовет» с Подшибякиным™* во главе. Деникин

пытался организовать в Батуме «Туземный корпус», но организатор кн. Нотиев был убит.
Представитель Деникина кн. Баратов был в Баку и Тифлисе. Туда явились министрпредседатель Азербайджана Уссубеков и министр иностранных дел Грузии Гегечкори. Е.
П. Баратов выступал в парламенте Азербайджана и заявил, что Добрармия агрессивных
намерений по отношению к Закавказью не имеет, полагая, что дело будущего
Российского-национального собрания, но требует соблюдения блокады по отношению к
Советской России. Это при условии, если большевизм не будет иметь места в Закавказье.
Результаты переговоров неизвестны. Официально Усуббеков заявил, что налажено
железнодорожное и почтовое сообщение. По слухам, у Грузии общего языка с
Деникиным
не нашлось, а Азербайджан что-то сделал. Ожидают ввода флота в Бакинский док, якобы
для ремонта. Генерал Баратов в Тифлисе тяжело ранен, по последним известиям умер.
Ранен ехавший с ним грузинский военный министр ген. Одишелидзе. В Баку взорван штаб
представителя Деникина при английском командовании.
Русские
офицеры
полуофициальном

в

Азербайджане

мобилизованы

Деникиным

гри

содействии власти. В то же время правительство говорит о борьбе с Деникиным.
Социалистическая фракция парламента выслала запрос о деникинской опасности.
Усуббеков дал объяснения, которые были признаны «Мусаватом» исчерпывающими. 4
«Гуммет» и вся социалистическая фракция, партия «Эхрар» высказала недовольство. В
результате — отставка кабинета Усуббекова.
По слухам, в новый кабинет войдут Хан-Хойский и д-р Султанов (ныне карабахский
губернатор).
Продовольственное дело хорошо. Продукты в изобилии. Хлеб от 3 до 6 руб. в
любом
количестве. Сахар 30—40 руб. фунт. Остальные продукты менее доступны, но имеются в
достатке. Дорог картофель. Мануфактуры в витринах много, но это миф. При более
доступных ценах ее не хватило бы. Товары получаются из Персии. Бешено развита

спекуляция на все продукты, которые может придумать самый изобретательный торгаш.
Въезд и выезд в Азербайджан свободен.
Работают кооперативы. Там хозяйничают большею частью меньшевики и эсеры. У
коммунистов не хватает легальных сил (людей), что-бы захватить их. Издается
кооперативный журнал.
Газеты издаются всех направлений. Существует закон о свободе печати по образцу
английского. Много газет бульварных. Деникинская и коммунистическая печать
подвергаются репрессиям. Деникинскуго агитацию ведет «Руссовет» и его орган «Единая
Россия», «Голос России» и «Россия» (одна и та же газета, менявшая название). Есть эсеровская «Знамя Труда» и меньшевистская «Искра». Обе поют о едином социалистическом
фронте, при крупных успехах Красной Армии, о Советской власти с участием их.
Меньшевики левее грузинских Закавказский съезд эсеров в резолюции говорит о
невозможности борьбы с большевиками, полагая, что революция вольется в нормальное
русло и под конец рекомендует членам работать и в деникинских городских думах и в
Советах (по докладу Г. Саакяна). В рабочей среде успехом не пользуется. Тираж «Знамени
Труда»—2000 экз. «Искры»—меньше. Представители Деникина и «Руссовет» вербуют
добровольцев в деникинскую армию и дают им по двести рублей на дорогу.
Рабочая жизнь. Настроение рабочих в высшей степени революционное и чисто
большевистское.
Рабочие организованы в профессиональные союзы и рабочие конференции (те же
Советы), рабочие клубы.
Существуют коллективные договоры. Минимум заработной платы— 600 руб.
Квалифицированных рабочих — до 1500. Нефтяные резервуары переполнены и
промыслы
останавливаются, выбросив на улицу до 30 000 безработных. Есть Биржа труда,
находящаяся в ведении Городской управы. Совет профессиональных союзов хлопочет о
передаче ее в руки Совета профсоюзов. Рабочие организации в руках коммунистов.

Коммунистическая партия в подполье, но члены работают открыто и смело, издается
газета, которая часто закрывается, но выходит на следующий же день, переменив лишь5
ответственного редактора (подставного) и название. Тираж 4000 экз. Рабочие читают ее
группами, а то тираж не был бы во много раз больше. При большем наличии легальных
сил, все рабочие организации перешли бы в руки РКП. Репрессии применяются к видным
коммунистам, которые часто высылаются к Деникину. Обычная мера — высылка из
пределов Азербайджана.
Служащие предприятий настроены почти большевистски, но по интеллигентной
привычке трусят. Казенная интеллигенция трусит деникинского полка.
Интеллигентный труд оплачивается хорошо. Рабочие-мусульмане идут за партией
«Гуммет». Настроеьие их не так революционно, как русских, армянских и других рабочих.
Причина — шовинистическая позиция некоторых присосавшихся к партии «Гуммет»
меньшевиков, косность и невежество. Национальные и религиозные предрассудки
играют
свою роль.
После неудачных забастовок 5 мая и 14 августа авторитет рабочих несколько пал.
При срыве на провокацию легче поддавались мусульмане и «аристократы» из
«Электрической силы»*. Но революционное движение крепнет среди товарищем,
мусульман. Среди паровозных машинистов есть деникинские и эсеровские течения.
Крупной утерей для мусульман является убийство тов Мусеви, одного из лидероа «Гуммета», и коммуниста Ашума Алиева, Убийство организовано азербайджанскими
железнодорожниками и вызвало взрыв негодования со стороны всех рабочих и ряд
репрессий со стороны правительства.
Есть коммукисты-гумменисты мусульмане и коммунисты других национальностей,
знающие тюркский язык. Они работают вовсю. Издается рабочая газета на тюркском
языке «Голос труда». Это орган рабочей конференции. Руководят ею коммунисты.
В общем, бакинский пролетариат вполне подготовлен для установления Советской

власти, которая найдет в нем надлежащую опору. Настроение буржуазии и власти
неуверенное. Я слышал, как товарищ министр народного просвещения говорил своему
вице директору, что министры и др., стоящие у власти, запасаются деньгами на случай
прихода большевиков. Мошенничество и взяточничество у министров превзошло
возможное, хотя эти господчики получают 17000 руб. в месяц при квартире и всем
готовом, по-министерски.
В провинции царит дикий разгул жандармерии и полиции (бывшей
николаевской). В уездах с армянским населением происходят резни (Карабахский
и
Казахский). К ликвидации приняты меры. Есть селения мусульман, армян и русских, не
признающие власти Азербайджана и желающие соединиться с Россией. Население
вооружено винтовками. Во многих местах крестьяне избивают беков и немцевколонистов
Имеется в виду Бакинское отделение Акц. о-ва «Электрическая сила».6
(колонии Аненфельд и Еленендорф) на аграрной почве.
В Армении столкновения с мусульманами приняли характер войны.
Мусульманами руководят турецкие офицеры (Халил-бей и др.).
В Армении назначен от мирной конференции верховный комиссар, американец –
полковник Гаскель.
Интересно отметить, что все закавказские республики и «Доброволия» воруют друг
у друга железнодорожные составы, закрашивают гербы и ставят свои.
Коммунистическое движение в провинциях Азербайджана слабо, но все же есть.
Армия. Во главе военного дела — генерал русской службы Мехмандаров, бек
Шихлииский, который считается опытным энергичным организатором. Главные посты
занимают николаевские офицеры-мусульмане. Штабные должности занимают русские
офицеры. Много инструкторов русских. Есть пехотные, саперные, кавалерийские, артиллерийские училища. В пехоте курс 4-месячный, принимаются только мусульмане. Были
уже выпуски. Новоиспеченные офицеры никуда не годны. Организация армии, уставы и

пр. — точная копия с николаевской. Офицеры и унтера являются на занятия с нагайками.
Обучение ведется бестолково, много муштровки, результаты неважны.
Дисциплина есть. В армии только мусульмане. Нет обуви и обмундирования.
Солдат
получает 100 руб. в месяц. Солдат довольно старательный и покорен. Боеспособность
армии низка.
Пехотных полков около 12 или немного больше с соответствующим количеством
инженерных войск, кавалерийских и артиллерийских.
Англичане продали Азербайджану тысячу мулов за 35000000 руб. и несколько сот
превосходных артиллерийских лошадей. Лошади частью отданы в кавалерию, куда они не
годны. Деньги были уплачены бонами азербайджанского правительства. Англичане
подняли их стоимость в Персии и закупили сырье. Главные силы расположены на Мугани,
в Баку, Гяндже (Елизаветполь) и на армянской границе.
Довольствие солдат нормальное, хлеба 2 фунта. Партия «Гуммет» большевиков
имеет своих членов среди офицеров и солдат. Настроение солдат мне точно неизвестно.
С подлинным верно:
Н. Нариманов
Партархив Азерб. филиала ИМЛ, ф. 609, оп. 1, ед. хр 263.

