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Господину министру внутренних дел 

Тяжелое положение мусульманского населения вверенной мне губернии, налагает на меня нравственную 
обязанность, помимо долга службы, обратиться с настоящим докладом к Вашему Высокопревосходительству. 
События последних дней, вылившиеся в анархическое движение, совершенно подорвали материальное 
благосостояние всего населения губернии. Громадные пространства плодородной земли остались без 
хлебопашца. Скотоводству грозит окончательный упадок, если не будут приняты экстренные меры к тому, чтобы 
эйлаги были открыты для пользования скотоводства с приближением теплого времени… 

Помимо этого, вся культурная жизнь губернии замерла, сельские школы в большинстве не функционируют, 
городские училища и гимназии закрыты из-за эпидемических заболеваний, заводы не действуют и проч. 

Население жаждет мирного течения жизни, администрация, со своей стороны, делает все возможное для 
введения жизни в нормальную колею. 

Казалось бы, что при таких условиях, следовало бы ожидать, в самом ближайшем времени, успокоения в стране 
и перехода к мирной работе и к проведению в жизнь культурных начинаний для процветания молодой 
Республики. 

Говоря о населении Губернии, жаждущем мира, я имею в виду мусульман, русских и немцев-колонистов, армяне 
в этом отношении держатся очевидно совершенно другого взгляда, о которых не приходится распространяться. 
Они, обуреваемые ненавистью к мусульманам, совершенно опьянены кровью, не прекращают своих 
враждебных действий, выражающихся в разгроме мусульманских селений, вырезании жителей, насиловании 
женщин и детей. 

Зверства их не знают границ, пред ними бледнеют все ужасы мрачного средневековья. Не хочется верить, что 
в 20-м веке существует народ, протрубивший по всей Европе о своей культурности, который применяет к 
беззащитному мирному населению все приемы дикарей. Тяжело писать эти строки под впечатлением тех 
ужасов, которые имеют отголоски в ежедневных рапортах и донесениях, несущихся со всех концов губернии; 
женщины изнасилованы, дети сжигаются на кострах, вырезываются языки, уши; пытки, издевательства. 

Я, как Начальник губернии, все время требую от подчиненных мне чинов губернской и уездной администрации 
исполнение лозунгов Республики: все равны перед законом и перед Правительством, без различия 
национальностей. Но невольно приходится задуматься над тем, заслуживает ли народ, не признающий законов 
Божеских и человеческих такого к тебе отношения, после всего того, что он сделал с мирным сыном другого 
народа. Похищение разбойников какого-нибудь Фаграта Балаянца поднимает на ноги всю администрацию. 
Разбойное нападение на станции Алят нескольких головорезов на нескольких армян, вызывает запрос в 
Парламенте и крокодиловы слезы перед английским командованием, в то время, как сотни тысяч безответных 
жертв льют безмолвные слезы, ожидая поддержки и заступничества власти. Казалось бы, что с вмешательством 
в татаро-армянские отношения Английского командования путем посылки специальных миссий для улаживания 

конфликтов, должно было прекратить все вышеописанное, но дело обстоит не так, армяне продолжают 
мобилизоваться, и явно поддерживаются представителям Великобритании. Нападения на мусульман не только 
не прекращаются, а принимают все более и более острый характер. 

Привожу данные о дерзких насилиях и преступлениях армян над мусульманами после прихода Английской 
миссии в Джебраильском уезде, с 1-го декабря 1918 г. Вот они: 3 декабря, осадив село Гога, армяне перебили 
до 10-ти мусульман, убили старика-помещика Асад-Ага Джеваншира и вырезали его семью. 

2-го декабря вооруженные армяне селения Аракюль и др. напав на население Халафлы, Ашых Мелыклы, Татар 
и Шихляр сожгли и разгромили 10 домов, ранили 2-х женщин, 6 мужчин и убили 10 голов скота. 

5-го декабря из сел. Каракеллу угнано до 40 баранов, принадлежащих Молла Набию и др. 

7- го декабря армяне угнали 80 штук баранов у мусульман селения Арыш. 

10 декабря у Дошулинцев Маггерама Муса оглы и др. угнано 8 голов скота. 

10 декабря у Эфендилярцев Мир Юсифа Мир Гасан оглы угнано 12 голов скота. 



15 декабря у Сирикцев угнано 100 голов скота. 

18 декабря, армяне напали на сел. Мазра, закололи штыками караульного Исмаили Мустафа оглы, угнали 40 
голов скота и похитили домашние вещи на сумму до 70 тысяч рублей. В январе в селе Дудукч предали огню 
всю экономию, и пр., принадлежавшие помещикам того селения Джамал Беку и другим Везировым, разгромили 
все бывшее у них имущество, причинив убытки более чем на 100 тысяч рублей. 

Несмотря на это, мусульмане Джебраильского уезда встречали подобные события с чувством глубокой скорби 
и не прибегая ни к каким активным действиям занимали лишь оборонительную позицию для защиты себя и 
своего имущества от нападения армян. 

В данном уезде, по свидетельству Уездного Начальника, за это время не было случая правонарушения со 
стороны мусульман против армян. 

Тем не менее, армяне, не имея повода, а в настоящее время по достоверным сведениям, в селении Гадрут, 
служащим штаб-квартирой для всех армянских банд, усиленно вооружаются. Отсюда вытекает, что армяне 

готовятся к серьезному столкновению с пограничными мусульманами, которые могут сильно пострадать за 
недостатком оружия и патронов. 

Большим злом является в данном случае присутствие бандита Андраника, не признающего над собой какой-
либо власти и явная поддержка, хотя бы даже моральная, англичан. 

Заканчивая доклад об армянских выступлениях и зверствах, присовокупляю, что в одном Зангезурском уезде 
разгромлено и расхищено 105 (сто пять) селений, список коих прилагаю. (Кроме того, мусульмане приграничных 
к Персии районов терпят от нападения персидских разбойничьих шаек, которые громят пограничные селения, 
убивают жителей и угоняют у них скот). 

Доложив вышеизложенное, обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшей просьбой, принять 
все зависящие от Вас меры к спасению жизни тех мусульман, которые, потеряв свое имущество, влачат жалкое 
существование и к предупреждению разгрома тех, которые пока чудом спасались от участи их сородичей. 

Позволяют себе доложить Вашему Высокопревосходительству, что по моему мнению Правительству надлежит 
категорически обратиться к Английскому командованию (с требованием) принять все меры, имеющиеся 
безусловно в их распоряжении, для укрощения того народа, которому они привыкли верить и которого до сего 
времени поддерживали ныне и постараться посвятить командующего Союзной Армией на Кавказе в 
действительное положение вещей… Вместе с сим я ходатайствую о сношении с представителями правительства 
Персии, через Министерство Иностранных дел, о принятии мер против нападений персидских разбойников на 
территорию Азербайджана. 

В заключении прошу Ваше Высокопревосходительство войти в рассмотрении вопроса о водворении на родные 
места мусульман-беженцев, придя им на помощь путем снабжения сельчан живым и мертвым инвентарем, 
семенами и денежной субсидией, для восстановления их хозяйств. О последующих распоряжениях Вашего 
Высокопревосходительства (и об удовлетворении моего ходатайства о защите мусульман, вверенной мне 
губернии) благоволите поставить меня в известность. 
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