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ЕРМЯНИСТАНЫН ТЯШЯККЦЛЦ ВЯ ИРЯВАНЫН
ЕРМЯНИЛЯРЯ ВЕРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯСИ
(1918-ci 1Ё0Э İRƏVA^ BÖЁGƏS^^DƏ ERMƏM ООУЁЭТ! ^ECƏ VƏ HA^SI ÖHDƏЁ^КЁƏR QAR0ILIĞIM)A YARADILDI?)
(яввяли 2 ийун тарихли сайымызда)
Я.Щцсейнзадя вя Я.Аьаоьлунун Янвяр
вя Тялят пашалара эюндярдийи мцраъиятдян бир
эцн сонра, 1918-ъи ил майын 23-дя Батум
конфрансындакы Азярбайъан нцмайяндяляри
ермяни дювлятинин йарадылмасы мясяляси иля
баьлы Янвяр пашайа бюйцк бир мцраъиятля чыхыш етдиляр. Мцраъиятдя, Азярбайъан нцмайяндяляринин Трабзон конфрансынын илк эцнляриндян башлайараг бцтцн сийаси мясялялярдя
Османлы щюкумятинин йеритдийи сийасятя уйьун щярякят етмяк щаггында гярар гябул етдикляри, бу эцня гядяр дя щямин гярарларыны
иъра етдикляри вя бундан сонра да она садиг
олаъаглары вурьуландыгдан сонра гейд едилирди ки: “Ъянуби Гафгаз нцмайяндя щейяти
Трабзону тярк етдийи заман мцсялман нцмайяндяляринин Османлы щейят рящбяри Рауф
бяйдян вя Гафгаз ъябщяси команданы Вещиб пашадан алдыглары тапшырыглара эюря, Османлы щюкумятинин Ъянуби Гафгаза йюнялян
ярази тялябляри Брест-Литовск мцгавилясинин
мцяййян етдийи сярщяд даирясиндя иди. Бу за
ман Гафгазын мцсялман ящалисинин Тцркийяйя йюнялян илщаг тялябляриня гаршы Османлы
щюкумят нцмайяндяляри щяр вяъщля сцбут етмяйя чалышырдылар ки, Османлы империйасынын
сийасяти гцввятли вя мцстягил бир Гафгазын
мювъудлуьуну ваъиб билир вя буна эюря дя
Гафгаз мцсялманлары конфедерасийада юз
дахили мцстягилликлярини тямин етмяк сурятиля
диэяр Гафгаз миллятляриндян айрылмамалыдыр.
Биз дя бу формулу гябул едиб, Османлы империйасына гаршы сон ана гядяр мцгавимят
эюстярмякдя исрар едян эцръц вя ермяниляря
бир тяряфдян Сеймдян чыхмаг тящдиди, диэяр
тяряфдян дя Тцркийянин Гафгазын истиглалына
тяряфдар олуб, Брест-Литовск сцлщцнцн мцяййян етдийи сярщяди кечмяйяъяйи цмиди иля тязйиг едяряк, онлары Эеэечкори щюкумятини сцгута, Ъянуби Гафгазын истиглалыны елана, Брест
мцгавилясини гябул етмяйя вя Тцркийя иля
мцгавиля имзалайыб достлуг мцнасибятляри
гурмаьа вадар етдик. Мцлащизяляримиз дя ондан ибарят иди ки, кичик мцщарибядян сонра
Тцркийя сярщяди бир тяряфдян христиан Эцръцстана дайанаъаг, диэяр тяряфдян Ермянистан
истигамятиндя дя Шярги Гафгаз мцсялманлары иля фасилясиз ялагяни тямин едяряк мцяййян
едиляъякдир. Биз мцщарибя тязминаты олараг
Брест-Литовск сцлщцнцн мцяййян етдийи сярщядлярдян ялавя йалныз Ахыска санъаьы вя
Сцрмялинин бир гисминин Тцркийяйя кечяъяйини
тяхмин етмишдик вя эцръц вя ермяниляри дя
буна щазырлайыб Батума эялмишдик”.
Даща сонра мцраъиятдя Азярбайъан нцмайяндяляринин Батума илк эялдийиндя Османлы нцмайяндя щейяти иля эюрцшян заман,
онларын да йухарыда гейд едилян мцлащизяляри
дястяклядийини эюрдцйц, фягят бир гядяр сонра
ярази тялябляри иля баьлы Истанбулдан эюндярилян йени тялиматын Ъянуби Гафгаз щейятиня
билдирилмяси иля вязиййятин кюкцндян дяйишдийи
вя бу тяляблярин Гафгаз федерасийасы фикрини
мящв етдийи диггятя чатдырылдыгдан сонра дейилирди: “Османлы щюкумятинин ярази тялябляри
щаггындакы тяклифи иля Гафгаз конфедерасийасы
фикри мящв олур. цч - эцръц, мцсялман вя ермяни - кантон явязиня йалныз ики - эцръц вя
мцсялман кантонлары галыр. Чцнки Ахалкяляк,
Александропол, Ечмиядзин, Сцрмяли санъаглары иля Иряван санъаьынын бир гисминин илщагы
иля Ермянистан кантонунун бюйцк бир гисми
Тцркийяйя кечир. Адычякилян кантонун Ъянуби
Гафгаз дахилиндя галан гисми о гядяр мящдуд вя аз бир шейдир ки, бу щцдуд дахилиндя
бир кантон тяшкилиндян гятиййян бящс олуна
билмяз. Сайъа ермяниляр Ъянуби Гафгазда
чох олсалар да, онлар кичик щиссяляр шяклиндя
мцсялман яразисиня сяпилмиш бир щалда олуб,
бу айры-айры парчалардан бир ермяни кантону
бичмяк ня ъоьрафийаъа мцмкцн, ня дя фелян
тясяввцр олунур, мцсялман ящали беля бир
тяклифи динлямяк беля истямяз. Ики кантонлу бирляшмиш Гафгаз щюкумятиня эялинъя, буна да
эцръцляр гятиййян разы дейилляр. Онлар ишин бе
ля мцшкцл бир шякля мцнъяр олаъаьы иля щасил
олаъаг дахили анархийаны там дярк едяряк, юзлярини судан чыхармаг цчцн истинад олунаъаьыны тяхмин етдикляри йаньында иштирак етмямяк, ермянилярля ялагяни писляшдирмямяк вя
ейни заманда яразилярини бир сел кими эяляъяк
ермяни гачгынларына гаршы мцдафия етмяк
цчцн юз истиглалларыны елан етмякля Гафгаз бирлийиндян чыхыб мцстягил бир сийасят йеритмяйя
гярар вермишляр. Иш бу дяряъяйя эялинъя, тябиидир ки, биз дя Шимали Гафгаз иля бирликдя Гафгаз мцсялманларынын истиглалыны елан етмялийик. Фягят индики щалда мясялянин беля бир шякил алмасы мцвафигдирми?
Бизя еля эялир ки, Трабзонда ортайа гойулан, Батумда бир даща бяйан едилян мцлащизялярля чох да мцвафиг олмаз. Эюрясян, Тцркийя, кичик гардашы олан Азярбайъан вя цмумиййятля бюйцк тцрк сийасятиндян ютрц щансы
йол даща мцвафигдир? Юз дахилиндя интигам
щисси иля йашайан, даим фцрсят ахтаран вя илк
имкан тапан кими архамыздан хянъярля вурмаг зещниййятиндя галан бядхащ ермяни
милли арзусу вя щяр заман тцрк сийасяти ялейщиня хариъи мцдахиляляря чалышыб, интригалара
васитя олаъаг бир милйон йарымлыг ермяни кцт-

ляси сахламаг, йохса тцрк топлумлары иля ящатя олунмуш, щярби-стратежи ъящятдян зярярсиз
вя милли амалы тямин олунмуш кичик бир ермяни
кантону? Милли сийасятимиз нюгтейи-нязяриндян бизъя, икинъи йол даща мцнасиб эюрцнцр.
Доьрудур ки, Тцркийядя щяйата кечирдикляри
оъагсыз йаньынлар, хаинъясиня галдырдыглары
цсйанлар, индинин юзцндя дя Гафгазда тюрятдикляри аьыр ъинайятляр ермянилярдян бящс
едяркян гейз вя кин щиссляриндян кянар сойуг бир щалда бящс етмяк мцмкцн дейил. Фягят буну да билирик ки, диэяр бюйцк дювлятляр
кими Бюйцк Тцркийя дювляти дя йцрцтдцйц сийасятини щиссиййат цзяриндя гурмур. Биз дя
ермяни кантону тясисиндян бящс етдикдя
мягсядимиз ермяниляри мцдафия етмяк дейил,
юз сийасятимиз, цмуми тцрк сийасяти нюгтейинязяриндян бахыр вя мясяляни бу сийасят даирясиндя щялл етмяк истяйирик”.
Мцраъиятин бундан сонракы гисминдя эцръц вя ермяни нцмайяндяляринин Батумдакы
алман нцмайяндяляри иля сых-сых эюрцшмясиня вя онлардан ялдя едилян мялуматлара эюря Алманийанын Гафгаз бирлийи идейасыны мцдафия вя Брест-Литовск мцгавилясиндя исрар
етмясиня диггят йюнялдилир, Гафгазын ики щиссяйя бюлцнмяси щалында онун истиглалиййятинин
танынмасы мясялясиндя проблемляр йашанаъаьы вурьуланыр вя ардынъа гейд едилирди ки,
майын 18-дя Лоссовун эюндярдийи мялуматдан анлайырыг ки, Алманийа щюкумяти Гафгазын истиглалыны болшевик щюкумятиндян яввял
танымаг истямир. Диэяр тяряфдян, ермяниляр
Алманийанын васитяси иля юз яразиляринин щамысыны ялдя едярлярся, бу сон дяряъя зярярли бир
иш олар дейя наращатыг. Чцнки беля олан тягдирдя ермянилярдя тякрар Авропа дювлятляриня
мцраъият етмяк фикри ъанланар вя йени бир
цмид щасил олар. Иш бу мярщяляйя эялинъя, ермяниляря тямин олунаъаг ня варса, мцстягил
шякилдя Дювлят-и Алиййянин юз тяшяббцсц вя
бизим васитямизля вермяси чох файдалы олаъагдыр. Щяр щалда бу мясялядя Авропанын
васитячилийиня гятиййян имкан верилмямялидир.
Мцраъиятин сонунда Азярбайъан нцмайяндяляри бу мцраъиятин Османлы империйасынын дахили ишляриня гарышмаг кими дейил, кичик
гардашын аиля мяшвярятиндя юз ряйини билдирмяси кими гябул едилмясини хащиш едир вя Османлы щюкумятинин гябул етдийи истянилян гярара сядагятля йанашаъагларыны билдирирдиляр.
Бунун ардынъа “ермяни кантонунун бюлцшдцрцлмяси щаггындакы гярар гяти вя дяйишмяз
олдуьу тягдирдя” бюйцк бир хащишляринин олдуьу вурьуланырды. Ъянуби Гафгазда тцьйан
едян анархийа шяраитиндя Бакы вилайятинин ермяни-болшевик бирляшмяляринин, Иряван вилайятинин ися ермянилярин нязарятиндя олдуьу,
Гафгаз мцсялманларынын мадди вя мяняви
сярвят мяркязи олан Бакыда болшевиклярин эетдикъя эцъляндийи вя шящяри тамамиля талан етдийи вя беля эется, аз сонра бир чялляк дя олса нефт тапылмайаъаьы вя бунунла да Тцркийянин истифадя етмяк истядийи дямир йолларынын истифадя олунмаз щала эяляъяйи диггятя чатдырылыр вя бцтцн бунлара эюря дя Османлы ордусунун тяхиря салынмадан Азярбайъана эюндярилмясинин ваъиблийи вурьуланырды. Иран яразисиндян дя олса беля, тяхиря салынмадан Азярбайъана щярби йардым эюндярилмяси хащиш
едилир вя гейд едилирди ки, “бу йардым сцлщ мцзакиряляринин нятиъясини эюзлямядян вя ермяни кантону мясяляси иля баьланмадан эерчякляшмялидир. Ермяни кантонунун йарадылмасына имкан вермямяк ися, иши тябии олараг,
даща да чятинляшдиряъяк вя вязиййяти сон дяряъя аьырлашдыраъаг. Чцнки щягигятян эюзлянилир ки, Османлы империйасына бирляшдириляъяк
ермяни вилайятляриндян чыхаъаг ермяни ящалиси щеч шцбщясиз ки, Эянъя вилайятиня доьру
щярякят едяъяк вя мцсялман яразисиндян
кечяряк Бакы вилайятиндяки болшевиклярля бирляшмяк истяйяъякдир. Бу да гаршылыглы тоггушмалара эятиряъякдир ки, бурада да гцввяляр
нисбяти гейри-бярабярдир. Буна эюря дя мцсялманлары фялакятляр эюзляйир вя Ъянуби Гафгазын мязарлыьа дюнмяк ещтималы вардыр. Бунун цчцн дя ултиматумла бярабяр, щярби тядбирляр дя дярщал иъра едилмялидир ки, ермяниляр
йерляриндян галхыб диэяр тяряфя кюч етмясинляр. Бу мягсядля дя ермяниляр мцщасиряйя
алынмалы, мцсялманлар силащландырылмалы вя
онлара йардым чатдырмаг цчцн бир коридор
ачылмасына чалышылмалыдыр”.
Мцраъияти Батум конфрансындакы Азярбайъан нцмайяндяляри - М.Щ.Щаъынски, М.Я.Рясулзадя, Ящмяд бяй (Ъан Баба), А.Сяфикцрдски вя Я.Ъ.Пепиновдан башга Мцсялман Милли Шурасы вя Сейм цзвляриндян
М.Й.Ъяфяров, ядлиййя назири Ф.Х.Хойски, маариф назири Н.Йусифбяйли вя Х.Хасмяммядов
имзаламышдылар.
Хялил бяй майын 24-дя Тялят пашайа эюндярдийи телеграмында эцръц, ермяни вя Азярбайъан нцмайяндяляри иля кечирдийи эюрцшляр
вя апардыьы мцзакиряляр щаггында мялумат
верир вя гейд едирди ки, “яввялъя дя ярз етдийим кими, эцръцляр ермяниляри гейри-мямнун
бурахмагдан чякинирляр вя буна эюря дя ермяниляр ултиматуму гябул етмядийи тягдирдя
беля, мцсялманларла бирликдя конфедерасийада галмамаьа гярар верибляр. Яэяр ермяни-

ляр ултиматуму гябул етмяйиб, мцгавимят
эюстярмяйя гярар версяляр, тяхмин едирям ки,
эцръцляр бу мцгавимятдя иштирак етмяйяъякляр. Фягят, цмуми щюкумятдян вя Сеймдян
чыхыб юз щцдудлары дахилиндя юз истиглалиййятлярини елан едяряк кянара чякиляъякляр. Ермяниляр ися онлара едилян тяклиф даирясиндя сцлщ имзаламамаьа гярар верибляр. Мцгавимят вя
йа сцлщ мясялясиндя араларында фикир айрылыглары вардыр. Башлыъа комитяляри узлашма мцмкцн
олмазса, мцгавимят тяряфдарыдыр. Эцръцляр
Ахысканы тярк етмяйя, ермяниляр ися сярщядин
Араз вя ятрафындан чякилмясиня разы олаъаглар”.
Гейд едяк ки, Османлы щейяти Истанбулдан
Батума йола дцшяркян Ъянуби Гафгаз Республикасына гаршы гярарлашдырылан ярази тялябляриня эюря, Брест-Литовск сцлщцнцн мцяййян
етдийи сярщядлярдян ялавя мцщарибя тязминаты олараг йалныз Ахыска вя Сцрмяли гязаларынын
тяляб едилмяси гярарлашдырылмышды, лакин сонракы эцнлярдя Янвяр паша Ахыска вя Сцрмяли
гязаларындан башга Ахалкяляк вя Александропол гязалары, Ечмиядзин вя Иряван гязаларынын бир щиссяси вя Нахчыван гязасы (Ордубад истисна олмагла) иля баьлы да ярази тялябляри иряли сцрцб, бу тялябляри щюкумят няздиндя гябул етдирмишди. Хялил бяй дя 24 май
тарихли телеграмында Истанбул щюкумятинин
Ахалкяляк гязасы иля баьлы тялябиндян имтина
етдийи вя йа бу гяза иля баьлы мцяййян эцзяштляр вердийи тягдирдя эцръцлярля, Александропол вя ермяниляр йашайан диэяр ятраф
яразилярля баьлы тялябляриндян имтина етдийи
тягдирдя дя ермянилярля сцлщцн мцмкцн олаъаьыны сядрязямин диггятиня чатдырмагла,
яслиндя Ъянуби Гафгаза гаршы ярази тялябляри
иля баьлы Истанбулда гярарлашдырылан вариантын
гябул едилмясиня эцръц вя ермянилярин разы
олдугларыны эюстярмяйя чалышырды. О, ейни заманда, бцтцн бунлары гейд етдикдян сонра,
еля щямин телеграмда Азярбайъан нцмайяндяляринин Янвяр пашайа цнванладыьы 23
май 1918-ъи ил тарихли мцраъият щаггында да
мялумат верир вя щямин мцраъиятин ясас
мцддяаларыны хцлася шяклиндя билдирирди. Бунунла да, Хялил бяй ермяни дювлятинин йарадылмасына Азярбайъан нцмайяндяляринин дя
разы олдугларыны вя бу мясялядя ортайа гойдуглары аргументлярля щятта тякид етдиклярини
вя бунда щаглы олдугларыны эюстярмиш олурду.
Майын 24-дя, демяк олар ки, бцтцн эцн бойу Хялил бяй иля Тялят паша арасында телеграмла апарылан мяслящятляшмялярин йекунунда сядрязям, Ъянуби Гафгаз щейятиня 24
саатлыг бир ултиматумун верилмясиня эюстяриш
вермякля бярабяр, ермяни дювлятинин йарадылмасы мясяляси иля баьлы ашаьыдакы гяти мювгейини ортайа гойду: “Ермянилярин бир щюкумят щалында тяшяккцл етмясиня гятиййян тяряфдар дейилям. Кичик бир ермяни мухтариййяти
беш ил сонра беш милйон ящалиси олан бир ермяни дювляти щалына эяляъяк вя бцтцн Гафгаза
щаким олараг Шяргин Болгарыстанына чевриляъякдир. Иран вя Америкада олан бцтцн ермяниляр орада топланаъаг, инэилис вя франсызлардан щяр ъцр йардым алараг, эяляъякдя христи
ан эцръцлярля вя чох асанлыгла яъямлярля бирликдя бизим ялейщимизя щярякят едяъякляр. Бу
щалда мцмкцн олса, чибаны кюкцндян тямизлямяк ян хейирли ъящятдир. Бу мцмкцн олмадыьына эюря, (Ермянистанын - В.Г.) чох зяиф
вя йашамайаъаг шякилдя тяшяккцл етмяси зяруридир...”.
Сядрязямин бу мювгейи гаршысында Хялил
бяй ермяни дювлятинин йарадылмасы мясялясиндя “чибаны кюкцндян тямизлямяйинъя, эюрцляъяк йарымчыг тядбирлярин эяляъяк цчцн
чох тящлцкяли олаъаьы” фикрини иряли сцрдц. Лакин
о, “чибаны кюкцндян тямизлямяк” дейяндя
щеч дя Тялят паша кими ермяни дювлятинин йарадылмасына имкан вермямяйи нязярдя тутмурду. Яксиня, Хялил бяй тякъя Иряван кантонунун зяиф бир Ермянистанын тяшкили цчцн беля,
чох кичик ярази олмасына, ермянилярин бир гисминин Гафгазда галыб дювлятя сащиб олдуглары щалда, диэяр гисминин Османлы щакимиййяти
алтында галмасынын эяляъякдя доьураъаьы
проблемляря диггяти чякир вя Тцркийянин тяляб
етдийи ермяниляр йашайан бюлэялярин, хцсусиля
дя Александрополун да онлара эцзяштя эедилмяси фикрини иряли сцрцр вя бунунла да Гафгаз
вя Османлы ермяниляринин цмуми дювлятинин
йарадылмасы мювгейиндян чыхыш едирди. О,
сядрязямя эюндярдийи 24 май 1918-ъи ил тарихли нювбяти телеграмында йазырды: “Чибаны кюкцндян тямизлямяйинъя, эюряъяйимиз йарымчыг тядбирин щяр щалда эяляъяк цчцн чох тящлцкяли олаъаьы гянаятиндяйям. Ермянилийин истядийимиз щцдудун хариъиндя чох зяиф бир щалда беля тяшкили уйьун олмайаъаьына гане олдугдан сонра Александрополдан имтина етмяйи тювсийя етдим. Сябяблярини дя яввялъя
изащ етдийим цчцн тякрар етмяк истямирям”.
Хялил бяй бу телеграмында щямчинин илк юнъя Гафгазын бейнялхалг вязиййятинин айдынлашдырылмасынын ваъиблийи цзяриндя дайаныр вя
буна эюря дя Ъянуби Гафгаз федерасийасынын
даьылмасындан сонра Ъянуби Гафгазда цч
щюкумятдян ибарят конфедерасийа йарадылмасыны вя бу конфедерасийанын бейнялхалг
алям, хцсусиля дя Русийа тяряфиндян танын-

масына наил олмаьы ян ваъиб иш щесаб едирди.
О, Османлы щюкумятинин юз ирадясини дцшмяня тамамиля диктя етмяся беля, Гафгазын
мцстягиллийинин Русийа тяряфиндян танынмасына наил олмасынын бюйцк бир сийаси уьур олаъаьыны вурьулайыр, Гафгаз щюкумятляри иля Тцркийя арасында гурулаъаг ялагялярин характери
мясялясини ися сонрайа сахламаьы, щямчинин
Гафгаздан Тцркийя цчцн даща чох ярази гопармаьа вя йа бюлэяни тамамиля Османлы
империйасына илщаг етмяйя тялясмямяйи
мяслящят билир, якс щалда Истанбул щюкумятинин мящрумиййятляря дцчар олаъаьыны диггятя
чатдырырды.
Хялил бяй сядрязямя эюндярдийи нювбяти
телеграмларында да “Александропол гязасында цмумиликдя 250 мин ермянинин йашадыьы
вя Тцркийяйя илщаг едилдикдян сонра онларын
идаря едилмясинин чятин олаъаьы” фикрини иряли сцряряк, бу яразинин ермяниляря эцзяштя эедилмясиня тякид едирди. Лакин Янвяр пашанын нцмайиш етдирдийи сярт мювге гаршысында Османлы щюкумяти иряли сцрдцйц ярази тялябляри
цзяриндя исрарла дурду вя щансыса бир ярази
эцзяштя эетмяк фикрини гябул етмяди. Беля
олан тягдирдя Хялил бяй цчцнъц бир йол сечди
ки, бу да Тцркийянин ермянилярдян алдыьы торпагларын явязиндя азярбайъанлылара мяхсус
яразилярин бир гисмини онлардан алыб ермяниляря вермякдян ибарят иди. Бу тяклиф илк яввял ермяниляр тяряфиндян иряли сцрцлмцшдц. Трабзон
конфрансы уьурсузлугла нятиъяляндикдян сонра Османлы щюкумятинин тялябляри гаршысына
силащла чыхмаьын ясас тяряфдары олан ермяниляр инди даща да сяртляшян тцрк тялябляри гаршысында ялаъсыз бир вязиййятя дцшмцшдцляр. Ермяни нцмайяндяляри сярт тцрк тялябляри гаршысында чыхыш йолу кими тяклиф едирдиляр ки, щеч олмаса Ъянуби Гафгаз мцсялманларындан
мцяййян яразиляр алыныб ермяниляря верилсин.
Бунун гаршылыьында ермянилярля мцсялманлар
арасында олан дцшмянчилик дя арадан галхаъаг вя ермяниляр Бакыдакы мцсялман ящалинин тящлцкясизлийини тямин етмяйи юз цзярляриня эютцряъякляр. Хялил бяй бу тяклифи мягбул
щесаб етди вя “Османлы щюкумятинин беля бир
яразинин айрылмасынын ялейщиня олмадыьыны” ермяни нцмайяндяляриня бяйан етди. Ермяни
нцмайяндяляри дя сюз вердиляр ки, беля бир разылыг ялдя едилиб эерчякляшдийи тягдирдя ермяниляр Истанбула бир щейят эюндяряряк, Османлы щюкумятиня сядагятлярини ярз едяъякляр.
Даща сонра Хялил бяй бу мясяля иля ялагядар М.Я.Рясулзадя вя М.Щ.Щаъынски иля данышыглар апарды вя нятиъядя Османлы йардымына бюйцк ещтийаъ дуйан Азярбайъан нцмайяндяляринин разылыьыны ала билди. Османлы щейят рящбяри дярщал бу барядя Истанбула мялумат верди, амма ады кечян тяклифин эуйа
Азярбайъан нцмайяндяляриндян она эялдийини юня чякди вя буну хцсуси вурьулады. О,
Тялят пашайа эюндярдийи 26 май тарихли телеграмында Ъянуби Гафгаз нцмайяндя щейятиня вериляъяк ултиматумун щазыр олдуьуну вя
инди вериляъяйини билдирир, лакин ултиматумун верилмя мцддяти иля баьлы бязи истякляринин олдуьуну гейд едяряк йазырды: “...Мцсялман нцмайяндяляр бу эцн сящяр йаныма эялдиляр.
Бакыдакы вязиййятля баьлы чох гайьылыдырлар.
Чцнки бу шящяр ермянилярин ялиндядир. Бунун
цчцн бизя тярк едиляъяк яразинин гаршы тяряфиндя ермяниляря, онлары гисмян дя олса, тямин
едяъяк бир кантон айырмаг истядиляр. Сонра
дашнаксцтйунларын хариъиндя олан вя бу эцн
Тифлисдя ящямиййят кясб едян диэяр бир ермяни партийасынын ряиси эялди. О да бу шякилдя
йекунун тяряфдары эюрцндц. Бизя яввялъя билдирдийиниз тялиматлара истинад едяряк Османлы
щюкумятинин беля бир кантонун айрылмасына
гаршы олмадыьыны билдирдим. Бунун цчцн бир
нечя эцн мцддят истяди. Вя ултиматум вериляъякся бунун щеч олмаса цч эцн мцддят иля
верилмясини риъа етди. Беля бир разылыг ялдя едилиб эерчякляшярся яэяр, ады кечян (ермяни
нцмайяндяси - В.Г.) Истанбула бир щейят
эюндяриляряк Щюкумят-и Сяниййяйя сядагят
ярз едиляъяйини дя ялавя едяряк, бир аз да би
зим тяряфя лцтф вя хош мцнасибят эюстярилмясини риъа етди. Ермяниляр тяряфиня бу шякилдя
эюстяриляъяк тязащцрцн Авропа вя Америкада йарадаъаьы тясир чох йахшы олаъагдыр”.
Лакин Янвяр паша чох сярт бир шякилдя бу
тяклифя гаршы чыхды. Янвяр паша да Тялят паша
иля ейни мювгедян чыхыш едяряк, Гафгазда
ермяни дювлятинин йаранмасына имкан вермямяк, ермянилярин йашадыьы яразиляри мцсялманларла эцръцляр арасында бюлцшдцрмяк
вя щазырда ермянилярин ялиндя олан, мцсялманларын йашадыьы Иряван шящяринин вя ятраф
яразилярин мцсялманлар тяряфиндян азад едиляряк ермянилярин ялиндян алынмасына чалышмаьы тювсийя едирди. Бу мцмкцн олмадыьы
тягдирдя ися, Янвяр паша ермяни дювлятинин
йарадылмасынын гачылмаз олаъаьыны вурьулайыр
вя бу щалда да йарадылаъаг ермяни дювлятинин
йашамайаъаг дяряъядя олдугъа зяиф бир шякилдя тяшкил едилмясини ваъиб сайырды. О, 1918ъи ил майын 27-дя Вещиб пашайа эюндярдийи телеграмында йазырды: “Хялил бяйин телеграмындан анлашылдыьына эюря, ермяниляр бизим онлардан алдыьымыз яразилярин гаршылыьында Ъянуби Гафгаз мцсялманларына аид яразидян бир

гисим алмаг истяйирлярмиш вя мцсялманлар да
буна разылыг веряъяклярмиш. Мянъя бу тамамиля йанлышдыр. Яэяр бу эцн Гафгазда беш-ал
ты йцз мин ящалиси олан вя кафи мигдарда яразийя малик кичик бир Ермянистан тяшяккцл
едярся, эяляъякдя ямрляри Америкадан алараг, о тяряфдян эялян ермянилярля бу щюкумят милйонларла ящалийя сащиб олаъагдыр. Вя
бизим цчцн Шяргдя бир Болгарыстан даща йаранар ки, бу да бизим цчцн Русийадан даща
зярярли бир дцшмян олар. Чцнки ермянилярин
бцтцн мянафе вя ямялляри бизим мямлякятимиздядир. Долайысыйла, бу тящлцкяни индидян
ортадан галдырмаг цчцн ермянилярин кичик бир
щюкумят щалында беля, тяшяккцл етмямясини
вя мцсялманларла эцръцляр арасында, бизим
гцввяляримизин йардымы вя тясиринин ян чох олдуьу бу дюврдя бюлцшдцрцлмясини, мцсялманларын ермяниляря щеч бир щагг вя ярази
вермямялярини тямин етмяйи вя бунунла йанашы, бу эцн ермянилярин ялиндя олан мцсялманларын йашадыглары Иряван кими мянтягянин
беля, мцсялманлар тяряфиндян ишьал едиляряк,
бу сурятля мцсялманлар йашайан йерлярин ермянилярин ялиндян гуртарылмасына хцсусиля
ъящд эюстярилмясини цстцн тутурам. Мянафейимизя ян чох уйьун олан бу шякил эерчякляшмязся, онда ермяниляря дя бир мювъудиййят
верилмяси гачылмаз олар. Беля олан тягдирдя,
ермянилярин эяляъякдя вцъуд булараг йашамайаъаг сурятдя олдугъа чох зяиф бир щалда
бурахылмаларына чалышмаг лазымдыр. Щям щюкумятимизин, щям дя Гафгаздакы мцсялманларын индики вя эяляъякдяки мянафеляри анъаг
бу сурятля тящлцкядян гуртарыла биляр...”.
Ону да гейд едяк ки, Батум конфрансынын
башламасы иля тцрк гошунларынын Гафгаз истигамятиндя иряли щярякатына мцвяггяти олараг
фасиля верился дя, данышыгларын далана дирянмяси, ейни заманда ермянилярин тцрк-мцсялманлара гаршы тюрятдийи сойгырым ъинайятляринин системли характер алмасы ордунун юз щярякятиня давам етмясини лабцд етди. Янвяр
паша 1918-ъи ил 19 май тарихиндя Вещиб пашайа эюндярдийи тялиматында, ордунун ирялиляйиб
Батум конфрансындакы тцрк ярази тяляблярини
мцяййян едян сярщядя гядяр олан яразиляри
тутмасыны ямр етди. Бу ямр цзря щярякят
едян Вещиб паша тцрк гошунларынын иряли щярякатыны Иряван губернийасы истигамятиндя давам етдирди. Майын 20-дя Сцрмялини яля кечирян тцрк гошунлары, майын 24-дя Ъялалоьлуну
ишьал етдиляр вя Гаракился истигамятиня йюнялдиляр, щямчинин Сярдарабада эирдиляр. Османлы щярби команданлыьы стратежи ъящятдян
чох мцщцм ящямиййят кясб едян Гаракилсянин тутулмасына бюйцк юням верирди. Чцнки
Александропол-Тифлис дямир йолунун цзяриндя
мцщцм мянтягя олан Гаракилсянин тутулмасы иля бир тяряфдян ермяниляр эцръцлярдян тамамиля айрылмыш олаъагдылар, диэяр тяряфдян
дя, Эянъя мцсялманлары иля ялагя йаранаъагды. Лакин ермяниляр Гаракилсяни ялдя сахламаг цчцн ъидди мцгавимят эюстярдиляр. Бу
мцгавимятя бахмайараг, майын 28-дя Гаракился тцрк гошунлары тяряфиндян алынды. Гаракился уьрунда майын 26-28-дя эедян дюйцшлярдя тцрк ордусу 1600 шящид верди вя бир чох
дяйярли забитлярини итирди.
Хялил бяй майын 28-дя Тялят пашайа эюндярдийи телеграмында Гаракился ятрафында ермянилярин ъидди мцгавимят эюстяриб, юлцм-дирим мцбаризяси апардыглары иля баьлы Вещиб пашадан алдыьы мялуматлары сядрязямин диггятиня чатдырдыгдан сонра, ящалисинин бюйцк яксяриййяти ермяни олан Александропол вя Ахалкяляк гязаларынын Тцркийяйя бирляшдирилмясини
сящв аддым щесаб едир, бу яразилярин ермяниляря верилмяси тяклифини йенидян иряли сцрцр вя
ермяни дювлятинин Болгарыстанла мцгайися
едилмясинин доьру олмадыьыны билдирирди. О, йазырды: “...Вещиб паша щязрятляри, Эцмрцдя беш
мин евдян йалныз ики йцз евин мцсялман олдуьуну вя Александропол санъаьында ики йцз
ялли мин ермяни йашадыьыны вя бизя илщагдан
сонра онларын неъя идаря едиля биляъяйиндя
чашгын олдуьуну сюйляди. Йцздя сяксян беши
ермяни олан Ахалкяляк гязасыйла вя диэяр
йерлярля бярабяр олдугъа даьлыг вя сярт бир
мямлякятдя дюрд йцз миня йахын ермянини
юзцмцзя бирляшдиририк. Аллащ сонуну хейирли етсин. Рус ермяниляринин бизимкилярин тярбийячиси
вя мцяллими олдуьуну да нязяри-диггятя алырам. Щяр щалда чох хяталы бир йолу тягиб етмякдя олдуьумузда исрар едирям. Ермянилярин Болгарыстана бянзядилмяси фяргли мцгайисядир. Болгарыстан Авропада вя Истанбул йолунун цзяриндядир. Бюйцк Славйан аилясинин
кичик бир парчасы вя бюйцк бир сийасят пишдарыдыр вя бизи Истанбула доьру сыхышдырараг архасыны бюйцк христиан дювлятляриня истинад етдирмишдир. Асийада вя бюйцк тцрк дювлят вя миллятлярин ящатясиндя галаъаг олан ермянилярин
гоншуларына табе олмагдан башга чаряси
йохдур. Буэцнкц йарымчыг тядбир щям бизи,
щям дя Гафгазы йандыраъагдыр вя бялкя мясяляни даща да чятинлийя йуварлайаъагдыр”.
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