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ЕРМЯНИСТАНЫН ТЯШЯККЦЛЦ ВЯ ИРЯВАНЫН 
ЕРМЯНИЛЯРЯ ВЕРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯСИ

(1918-ci ^ЁÄƏ İRƏVA^ ВбЁСЭвШЭ ERMƏM ÄÖVЁƏT^ ^ECƏ VƏ HA^SI ÖHÄƏЁ^КЁƏR QAR0ILIĞIM)A YARADILDI?)
(яввяли 2 вя 5 ийун тарихли 

сайларымызда)
Вещиб паша да Янвяр пашанын мювгейи- 

ни ифадя едяряк, ермяни дювлятинин йарадыл- 
масына имкан вермямяк мювгейиндян чы- 
хыш едир, лакин бу мцмкцн олмадыьы тягдир- 
дя, ермяни дювлятинин йарадылмасыны гачыл- 
маз щесаб едирди. Лакин о, Хялил бяйин ма- 
йын 26-да ермяни вя мцсялман нцмайян- 
дяляри иля апардыьы данышыгларда “ермянилярля 
мцсялманлар арасында дцшмянчилийин ара
дан галдырылмасы вя Бакыдакы мцсялман 
ящалинин ермяни-болшевик тяъавцзцндян го- 
рунмасы” ющдялийи гаршылыьында азярбайъан- 
лыларын ермяниляря мцяййян ярази эцзяштляри 
етмяси иля баьлы ялдя едилян разылашмалары 
сящв аддым щесаб едир вя гяти шякилдя бу 
разылашмаларын ялейщиня чыхырды. Вещиб паша 
Азярбайъан нцмайяндяляриня дя тювсийя 
едирди ки, щеч бир щалда юзляриня мяхсус 
яразилярдян ермяниляря бир гарыш беля олсун, 
вермяйя разы олмасынлар. О, бу мясяля иля 
баьлы Янвяр пашайа эюндярдийи 1918-ъи ил 
29 май тарихли телеграмында йазырды: “Хялил 
бяй Ъянуби Гафгаз мцсялманларына аид 
яразинин кичик бир гисминин ермяниляря верил- 
мяси щалында ермянилярля мцсялманларын 
арасынын дцзяляъяйи вя Бакыда олан мцсял- 
манларын орадакы ермяни тяъавцзцня гаршы 
тящлцкясизлийини тямин едяъяйи мювгейиндя 
олуб, щяр ики тяряфля бу зяминдя эюрцшдцйц- 
нц мцсялман нцмайяндялярин мяня етдийи 
мцраъиятляриндян анладым вя бу ишин чох 
йанлыш олуб, щеч бир щалда ермяниляря юзля- 
риня аид яразидян бир гарыш беля олсун, вер- 
мяйя разы олмамаларыны онлара тювсийя ет- 
дим вя Хялил бяйя дя бу мясялядя онунла 
щямфикир олмадыьымы сюйлядим”.

Янвяр пашанын вердийи директивляр цзря 
щярякят едян Вещиб паша щансыса ющдялик- 
ляр гаршылыьында Азярбайъан яразиляриндян 
ермяниляря ярази эцзяштляри едилмясинин 
ялейщиня чыхса да, ян азындан бейнялхалг 
алям гаршысында ермяниляря бир мювъудий- 
йят вя мцяййян эцзяштляр верилмясини ваъиб 
щесаб едирди. О, “ермяни дювлятинин йарадыл- 
масына имкан вермямяк” щаггында Янвяр 
пашанын 27 май 1918-ъи ил тарихли телеграмы- 
на майын 29-да вердийи ъавабда “верилян 
ямрляри йериня йетирмяк цчцн чалышдыгларыны” 
билдирмякля йанашы, ону да гейд едирди ки, 
“ермяниляри тамамиля гейри-мювъуд едя бил- 
мярик. Щяр щалда онлара бир вцъуд вермяк 
зярурят вя мяъбуриййятиндяйик”. Фикрини дя 
онунла ясасландырырды ки, “яэяр ермянилярин 
щамысынын чинэизаня бир сурятдя мящв едил- 
мясиня гаршы дцнйа дювлятляри сяссиз гала- 
ъагларса, о заман бу ян кяся вя ишьал вя- 
зиййяти цчцн ян уйьун бир тядбир ола биляр. 
Йох яэяр, дювлят икинъи бир хошаэялмяз вя- 
зиййятя дцшмямяйи зярури щесаб едирся, о 
заман онлара да истяр-истямяз мящдуд да 
олса, бир шякил вермяк лазым эяляъякдир”. 
Вещиб паша ермяни дювляти йарадылдыьы тяг- 
дирдя, бу дювлятин эяляъякдя ня Тцркийя, ня 
дя Гафгаз мцсялманларынын щяйатларыны тящ- 
дид етмяйяъяк бир мащиййятдя олмасына 
диггят едиляъяйини вя ян ясас мягсяд кими 
буна чалышылаъаьыны да хцсуси олараг вурьу- 
лайырды.

Батумла Истанбул арасында апарылан йа- 
зышмаларын йекунунда артыг ермяни дювляти- 
нин йарадылмасы мясялясиндя “чибаны кюкцн- 
дян тямизлямяк” планынын баш тутмайаъаьы- 
ны эюрян Янвяр паша ермяниляря вериляъяк 
яразилярин Тцркийя вя Азярбайъан яразиляри 
иля бир ада кими ящатяйя алынмасы тялиматыны 
верди. О, Батума эюндярдийи 29 май 1918- 
ъи ил тарихли тялиматында Османлы империйасы- 
нын мяркязи Эянъя олан щюкумятля, йяни 
Азярбайъанла бирбаша сярщядя малик олма- 
сынын ваъиблийини билдирирди. Янвяр пашанын 
мювгейиня эюря, Гаракилсянин шималындан 
да Османлы империйасынын Азярбайъанла 
бирбаша сярщяди олмалы иди. Беля олан тягдир- 
дя Османлы империйасынын бир тяряфдян Нах- 
чывандан, диэяр тяряфдян дя Гаракилсянин 
шималындан Азярбайъанла бирбаша сярщяди 
олурду. Ермянистанын ися Эцръцстанла бир- 
баша ялагяси кясилирди вя о, Османлы импери- 
йасы иля Азярбайъан арасында бир ада шяк- 
линдя галырды.

Ъянуби Гафгаз федерасийасынын парча- 
ланмасы щалында ермяни дювлятинин йарадыл- 
масы мясяляси ятрафында Батумла Истанбул 
арасында интенсив мцзакирялярин эетдийи бу 
эцнлярдя Тифлисдя чох мцщцм щадисяляр баш 
верди. 1918-ъи ил майын 26-да эцръцляр Ъя- 
нуби Гафгаз федерасийасындан чыхыб Эцр- 
ъцстанын мцстягиллийини елан етдиляр. Ертяси 
эцн мцсялман фраксийасынын нцмайяндяля- 
ри дя топлашараг юзлярини Азярбайъан Милли 
Шурасы елан етдиляр вя бу шура майын 28-дя 
Азярбайъанын мцстягиллийини елан етди. Эцр- 
ъц вя азярбайъанлылар юзляринин истиглалларыны 
конкрет ярази щцдудларында елан етдиляр. Ер- 
мяниляр ися, мювъуд шяртляр алтында беля бир 
конкрет яразийя малик олмадыгларындан Ба- 
тум данышыгларынын нятиъялярини эюзлямяли ол- 
дулар.

1918-ъи ил майын 26-да эцръцляр мцстягил- 
ликлярини елан етдикдян сонра еля щямин ах- 
шам Сеймин ермяни нцмайяндяляри кечир- 
дикляри иъласда эцръцляри ермяниляря хяйа- 
нятдя эцнащландырдылар. Есерляр вя битяряф- 
ляр тцрк-ермяни ъябщясиндя шиддятли дюйцш- 
лярин эетдийини вя елан едилян мцстягиллийин 
дя тцрк тящлцкясиня мяруз галаъаьыны ясас 
эятиряряк, мцстягиллийин елан едилмясинин 
ялейщиня чыхдылар. Мювъуд вязиййятдя мцс- 
тягиллийин елан едилмяси мясялясиндя Даш- 
наксцтйун партийасында да парчаланма баш 
верди. Мяълис сядри Аветис Ащаронйан, Ру
бен Тер-Минасйан вя Арташес Бабалйан 
мцстягиллик фикрини гяти шякилдя рядд етдикляри 
щалда, Симон Вратзийан вя Хачатур Карчик- 
йан онлара якс мювгедян чыхыш етдиляр. Бу
на эюря дя бу иълас мцстягиллийин елан еди- 
либ-едилмямяси мясялясиндя гяти бир гярара 
эяля билмяйиб, мясялянин даща сонра мц- 
закиря едилмяси щаггында гярар гябул едя- 
ряк йекунлашды.

Бу цмуми иъласдан сонра Дашнаксцтйун 
партийасынын лидерляри Батумдакы ермяни нц- 
майяндяляри О.Качазнуни вя А.Хатисовла 
ялагя сахладылар вя мялум олду ки, Осман- 
лы щюкумяти Иряван щцдудларында ермяни 
кантонунун йарадылмасына разылыг вермиш- 
дир. Бундан сонра дашнак лидерляри еля щя- 
мин эеъя, йяни майын 26-да даща бир иълас 
кечирдиляр вя бурада апарылан мцзакирялярин 
йекунунда ермяни Милли Мяълисинин щюкумят 
функсийаларыны юз цзяриня эютцрмяси вя ида- 
рячилик мяркязинин Тифлисдян Ирявана кючц- 
рцлмяси щаггында гярар гябул едилди. Майын 
27-дя Батумдан гайыдан О.Качазнуни вя 
А.Хатисов Ермяни Милли Мяълисиня Османлы 
щюкумяти иля апарылан данышыглар щаггында 
ятрафлы мялумат вердиляр вя няйин бащасына 
олурса-олсун, ермянилярин гуртулушу цчцн 
йеэаня чарянин мцстягиллийин елан едилмя- 
синдя вя Тцркийя иля сцлщя наил олунмасында 
олдуьуну хцсуси вурьуладылар.

Майын 28-дя эеъя йарысы, Ермяни Милли 
Шурасы Ермянистаны мцстягил республика, 
юзцнц ися республиканын ян али щакимиййят 
органы елан етмяйи вя Батума мцстягил Ер- 
мянистан адындан бир щейят эюндярмяйи 
гярара алды. О.Качазнуни йазырды ки, беля 
сялащиййяти Ермяни Милли Шурасы Ермяни Милли 
Мяълисиндян алмамышды вя буна бахмайа- 
раг, формал манеяляр гаршысында дайанмыр- 
ды вя нятиъядя щакимиййятин щяддини ашма- 
сында ону тягсирляндирмяк щеч кясин аьлына 
эялмирди.

Бунунла беля, Ермяни Милли Шурасы гябул 
етдийи бу гярары йериня йетириб, Ермянистанын 
мцстягиллийини елан етмяди. Ертяси эцн, ма- 
йын 29-да ахшам Дашнаксцтйун партийасы- 
нын бцросу вя партийанын Тифлис Мяркязи Ко- 
митяси, сабиг Сеймин дашнак цзвляри вя Ер- 
мяни Милли Мяълис цзвляринин бирэя иъласы ке- 
чирилди вя бу иъласда “щялялик бир коалисийа тя- 
ряфиндян идаря едиляъяк бир Ермянистан 
Республикасынын елан едилмяси” щаггында 
гярар гябул едилди. Лакин йеня дя мцстягил- 
лик елан едилмяди. Чцнки илк юнъя ермяни 
дювлятинин щансы ярази щцдудларында елан 
едилмяси мясяляси щялл едилмяли иди. Буна 
эюря дя 29 май иъласындан дярщал сонра, 
эеъя А.Хатисов, О.Качазнуни вя М.Папа- 
ъановдан ибарят ермяни нцмайяндя щейя- 
ти Тцркийя иля данышыглары давам етдирмяк 
цчцн тялям-тялясик Батума йолландылар. 
А.Хатисовун рящбярлик етдийи бу щейятя Тцр- 
кийя иля данышыглары давам етдириб сцлщя наил 
олмаг цчцн фювгяладя сялащиййятляр верил- 
мишди. Майын 30-да сящяр тездян саат 4-5 
радяляриндя Батума йетишян ермяни нцма- 
йяндяляри дярщал Хялил бяйля данышыглара 
башладылар.

Гейд едяк ки, ермяни нцмайяндяляри Тиф- 
лисдян Батума гайыдана гядяр Хялил бяйин 
Александрополу ермяниляря эцзяштя эет- 
мяк цчцн эюстярдийи бцтцн ъящдляр уьурсуз 
олду. Янвяр пашанын диряниши гаршысында Тя- 
лят паша да Александрополу ермяниляря эц- 
зяштя эетмямяк мювгейиндя исрар етди. 
Бунунла да, Хялил бяй сийаси мяркязи Иряван 
шящяри олмагла ермяни кантонунун йарадыл- 
масы щаггында гяти гярара эялди вя бу ба- 
рядя М.Я.Рясулзадя вя М.Щ.Щаъынскийя 
мялумат верди. Бундан сонра Батумдакы 
Азярбайъан нцмайяндяляринин тювсийяси иля 
формал проседурлары тамамламаг цчцн 
Азярбайъан Милли Шурасынын 1918-ъи ил 29 
май тарихиндя Щясян бяй Аьайевин сядрлийи 
вя Мустафа Мащмудовун катиблийи иля кечири- 
лян иъласында Иряванын Ермянистана эцзяштя 
эедилмяси мясяляси мцзакиря олунду. Баш 
назир Ф.Х.Хойски Ермянистанла Азярбайъан 
арасында сярщяд мясяляляри барядя Шура- 
нын цзвляри иля Ермяни Милли Шурасынын цзвляри 
арасында апарылмыш данышыглар щаггында 
мялумат верди. Фятяли хан юз мярузясиндя 
ермянилярин юзляринин сийаси мяркязлярини йа- 
ратмаг цчцн Александропол тцркляр тяряфин- 
дян тутулдугдан сонра Иряванын Ермяниста- 
на эцзяштя эедилмясинин гачылмаз олдуьу- 
ну бяйан етди. Даща сонра бу мясяля иля 

баьлы Хялил бяй Хасмяммядов, Мяммяд 
Йусиф Ъяфяров, Якбяр аьа Шейхцлисламов 
вя Мящяммяд Мящяррямов чыхыш едяряк 
Иряванын ермяниляря эцзяштя эедилмясинин 
тарихи зярурят, лакин бизим цчцн гачылмаз аъы 
бир щягигят олдуьуну гейд етдиляр. Нятиъя- 
дя, иъласда иштирак едян 20 няфяр Милли Шура 
цзвцндян 16 няфяри “Иряванын ермяниляря 
эцзяштя эедилмяси” тяклифинин лещиня, 1 няфя- 
ри ялейщиня сяс верди, 3 няфяр ися битяряф гал- 
ды. Азярбайъан Милли Шурасы Иряванын ермя- 
ниляря эцзяштя эедилмяси иля баьлы гярар гя- 
бул едян кими, еля щямин эцн Ф.Х.Хойски 
Батума, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин хари- 
ъи ишляр назири М.Щ.Щаъынскийя эюндярдийи те- 
леграмында Милли Шуранын гярары щаггында 
мялумат веряряк билдирди ки, “биз ермяниляр- 
ля бцтцн мцбащисяляри сона чатдырдыг, онлар 
ултиматуму гябул едирляр вя мцщарибяйя 
сон гойурлар. Биз Иряваны эцзяштя эетдик”. 
Бунунла да, Иряванын Ермянистана эцзяштя 
эедилмяси мясяляси щцгуги ъящятдян дя ер- 
мянилярин хейриня щялл едилмиш олду.

Ермяни нцмайяндяляри Батума гайытдыг- 
дан сонра, майын 30-да сцбщ тездян Ос- 
манлы-ермяни икитяряфли форматында, даща 
сонра Османлы-ермяни-Азярбайъан цчтя- 
ряфли форматында данышыглар башлады. Чох гыса 
вя ултиматив шякилдя апарылан бу данышыглар- 
да Хялил бяй ермянилярин Александропол шя- 
щяри вя Ахалкяляк гязасы иля баьлы тялябляри- 
ни рядд етди. Лакин ермяни нцмайяндяляри- 
нин диряниши гаршысында, Хялил бяй ермяниля- 
рин лещиня бязи ярази эцзяштляриня эетди. О, 
Янвяр пашанын бцтцн хябярдарлыгларына 
бахмайараг, Александропол гязасынын бя
зи шярг яразилярини ермяниляря эцзяштя эе- 
дяъяйини билдирди вя буну тяряфляр арасында 
“достлуг мцнасибятляринин гурулмасынын 
башланьыъы олараг” Тцркийянин ермяниляря 
бир лцтфц кими гябул етмялярини вурьулады. Ер- 
мяни нцмайяндя щейятинин рящбяри А.Хати- 
сов ермяни дювлятинин йарадылмасы цчцн ай- 
рылан яразилярин ермяни халгынын ян зярури ещ- 
тийаъларыны юдямяйя беля, кифайят етмяйя- 
ъяйини ифадя едяряк, бу яразинин щяддиндян 
чох аз олмасындан шикайятлянди. О, ейни 
заманда “ермяни мясяляси”нин бейнялхалг 
бир проблем олдуьуну юня чякяряк, бу ъцр 
давранмагла бу проблеми щялл етмяйин 
мцмкцн олмайаъаьыны вурьулады вя ардын- 
ъа билдирди ки, Тцркийянин тяклиф етдийи сярщяд- 
ляр ики халг арасында даими бир дцшмянчилийя 
йол ачаъагдыр. А.Хатисова ъаваб верян Ве- 
щиб паша билдирди ки, ермяниляря даща чох 
яразинин галмасы цчцн Ермянистан дахилин- 
дяки бцтцн мцсялманлары бюйцк мямнуний- 
йятля Тцркийяйя кючцря билярик. О, щямчинин 
ермяни мясялясинин бейнялхалг бир проблем 
олдуьуну гябул етдийини билдирмякля йанашы, 
ермяни дювлятинин мцстягиллийинин Османлы 
щюкумяти тяряфиндян танынаъаьыны да хцсуси 
вурьулады вя даща сонра гейд етди ки, тцрк 
вя ермяни халглары арасында даими дцшмян- 
чиликдян бящс етмяйя щеч бир ещтийаъ йох- 
дур, чцнки бцтцн миллятляр мювъудиййятляри- 
ня кичик сащялярля башлайырлар, даща сонра 
тядриъян инкишаф едирляр. Вещиб паша ону да 
хцсуси олараг вурьулады ки, тцрк-ермяни 
достлуг мцнасибятляринин гурулмасы цчцн 
бундан уйьун бир заман олмайаъаг. О, 
ермяниляри онлара верилян бу шансдан йарар- 
ланмаьа чаьырды. Яслиндя ермянилярин 
тцрклярин иряли сцрдцйц шяртляри гябул етмяк- 
дян башга диэяр бир чыхыш йолу йох иди. Чцн- 
ки тцрк-ермяни ъябщясиндяки вязиййят, ейни 
заманда, ермянилярин юз дахили проблемляри 
тезликля сцлщя наил олунмасыны диктя едирди. 
Нятиъядя, Османлы щейяти Батум конфрансы- 
на тягдим етдийи ярази тялябляриндян Алек- 
сандропол гязасынын Аьбулаг, Щамамлы, 
Щанвалы вя Гаракился кими шярг яразилярини 
ермяниляря эцзяштя эетди. Александропол 
гязасынын 3612,9 км2 яразисинин, гяза мяр- 
кязи олан ейниадлы шящяр дя дахил олмагла, 
1600 км2-лик гярб щиссяси Тцркийяйя кечир, 
йердя галан яразиси ися ермянилярдя галырды.

Бундан сонра Османлы-ермяни-Азярбай- 
ъан цчтяряфли форматында апарылан данышыг- 
ларда ермяни дювлятинин Азярбайъанла олан 
сярщяди барядя мцзакиряляр эетди вя няти- 
ъядя Ермянистан-Азярбайъан сярщядинин 
Эюйчя эюлц олмасы барядя разылыг ялдя едил- 
ди. Бунунла да, ермяни кантонунун Ос- 
манлы империйасынын йени сярщядляри иля Эюй- 
чя эюлц арасында йарадылмасы щаггында йе- 
кун разылыг ялдя едилмиш олду. Хялил бяй ма- 
йын 30-да сящяр саат 5:45-дя сядрязямя 
эюндярдийи телеграмда Батумда апарылан 
бу сон Османлы-ермяни-Азярбайъан даны- 
шыгларында ялдя едилян разылашмаларла баьлы 
йазырды: “Инди ермяни нцмайяндяляр эялди- 
ляр... Бизим изнимизля ермянилярля мцсял- 
манлар ермяниляря айрылаъаг кантон щаг- 
гында разылыьа эялдиляр. Ермяниляр Эюйчя 
эюлц иля бизим йени сярщядимиз арасындакы 
дар вя даьлыг сащя иля кифайятляндиляр”.

Ялдя едилян разылыьа эюря, Ермянистан 
дювляти Эюйчя эюлц иля Османлы империйасы- 
нын йени сярщядляри арасында ъями 9 мин 

км2 сащяйя малик олур вя ашаьыдакы яразиля- 
ри ящатя едирди: Йени Бяйазид гязасы (Ба- 
саркечяр адланан ъянуб-шярг гисми истисна 
олмагла), Иряван гязасы (Кямярли, Улуханлы 
вя Ведибасар бюлэяляри истисна олмагла), 
Ечмиядзин гязасы (Сярдарабад истисна ол- 
магла) вя Александропол гязасынын Аьбу- 
лаг, Щамамлы, Щанвалы вя Гаракился ярази- 
ляри. Истанбулдакы алман сяфири Бернсторф Ос- 
манлы щюкумятинин Батум мцгавиляси иля 
Ермянистан цчцн мцяййян етдийи бу кичик 
ярази барясиндя иронийа иля дейирди: “Тцркийя 
ермяниляря йалныз Эюйчя эюлцнц сахламыш- 
дыр ки, онлар бурада чимя билярляр, лакин ора- 
дан чыхмаг вя гуруланмаг цчцн йер йох- 
дур”. Ермяниляря верилмиш яразидя ъями 
321.000 няфяр ящали йашайырды ки, бунун да 
230 мини ермяни, 80 мини тцрк-мцсялман, 5 
мини йезди, 6 мини ися диэяр халгларын нц- 
майяндяляри идиляр. Бундан башга, бу яра- 
зилярдя Османлы яразиляриндян гачгын дц- 
шян 400 миндян чох ермяни дя вар иди.

Майын 31-дя Тялят пашанын “ермянилярля 
мцзакиряляр ня шякилдя йекунлашмышдыр, 
эюзлянилян ъаваб нядир” суалына Хялил бяй 
ашаьыдакы ъавабы верди: “Мцсялманларла ер- 
мяниляр ултиматумумуза йазылы мцсбят ъа- 
ваб вермишляр. Ермянилярля мцсялманлар да 
ермяни кантону хцсусунда разылыьа эялмиш- 
ляр. Яввялъя бу ъящяти изащ етмишдим... Ер- 
мянилярля йени сярщядимизин гаршы тяряфиндя 
Эюйчя эюлц иля щцдудумуз арасындакы дар 
вя даьлыг яразидя тяшяккцл етмиш бир щюку- 
мят сифятиля мцзакиряляр йекунлашмышдыр...”.

Майын 31-дя Османлы щейяти иля ермяни- 
ляр арасында ясас принсипиал мясяляляр цзря 
мцзакиряляр йекунлашды. Ийунун 1-дя ах- 
шам Вещиб паша иля ермяни нцмайяндяляри 
хяритя цзяриндя Османлы-Ермянистан сяр- 
щяд хяттини тясбит етмяйя башладылар. Ермя- 
ниляр сярщяд хяттинин Александропол шящяри- 
нин лап йахынлыьындан кечян щиссясиндя да- 
ьын шящяря щаким олан мювгейи цзяриндя 
исрар етдиляр. Ермянилярин ъидди исрары гаршы- 
сында Вещиб паша бу заман диэяр отагда 
эцръцлярля мцзакиряляр апаран Хялил бяйин 
йанына эедиб, щейят рящбяриня билдирди ки, 
“ермяниляр даьын Александропола щаким 
олан ъябщясини вермямякдя исрар едирляр, 
ня едяк?” Хялил бяй она “орасыны бурах, иши- 
ни битир” дейя бир ъаваб верди. Бу заман Ве- 
щиб паша Янвяр пашаны нязярдя тутараг, 
“дяли оьландан мяни гуртара билярсинизми” 
дейя сорушдугда, Хялил бяй она ашаьыдакы 
ъавабы верди: “Гуртарарам, бцтцн мясулий- 
йяти юз цзяримя эютцрцрям, истяйирсян йазы- 
лы бир ямр дя верим”. Хялил бяйин бу гятиййят- 
ли мювгейи гаршысында Вещиб паша ады чяки- 
лян яразидя сярщяд хяттини ермянилярин истя- 
дийи шякилдя чякяряк мясяляни битирди. Бун- 
дан башга, Османлы щюкумятинин Батум 
конфрансында иряли сцрдцйц ярази тяляблярин- 
дян Александропол гязасынын ъянубунда 
йерляшян Алаэюз даьы, Ечмиядзин гязасынын 
Яликочан яразиси вя Иряван гязасынын Йуха- 
ры Гарабаьлар яразиси дя ермяниляря эцзяш- 
тя эедилди. Артыг эеъя йарысы иди, амма мц- 
закиряляр эедирди. Нящайят, бцтцн мцзаки- 
ряляр битдикдян сонра, ийунун 1-дян 2-ня 
кечян эеъя саат 2-дя Османлы-Ермянистан 
сярщяд хяттинин дягигляшдирилмиш деталлары вя 
Османлы империйасы иля Ермянистан арасын- 
да имзаланаъаг мцгавилянин лайищяси тяряф- 
лярин имзалары иля тясдиг едилди.

Иряванын эцзяштя эедилмяси вя Иряван 
бюлэясиндя ермяни дювлятинин йарадылмасы 
мцгабилиндя Ермянистан Республикасы Тцр- 
кийя вя Азярбайъан гаршысында юз цзяриня 
ашаьыдакы ющдяликляри эютцрдц: 1) Ермяниляр 
тцрк-мцсялманлара гаршы дцшмянчилийи ара
дан галдырмалы, ермяни щярби щиссялярини Ба- 
кыдан чыхартмалы вя Шаумйанла ялагяйя эи- 
риб Бакыдакы мцсялман ящалинин тящлцкясиз- 
лийини тямин етмяли идиляр; 2) Азярбайъан гя- 
заларында ермяни силащлы бирляшмяляри тяряфин- 
дян мцсялманлара гаршы щяйата кечирилмяк- 
дя олан кцтляви гырьынлар дайандырылмалы иди; 
3) Ермянистан щюкумяти Иряванда вя йени 
йарадылан ермяни дювлятинин диэяр яразиля- 
риндя галан мцсялманларын сярбяст дини иба- 
дят, мядяниййят, сийаси вя ана дилиндя тящ- 
сил алмаг щцгугларыны тямин етмяли иди; 4) Ер- 
мяниляр Йелизаветпол губернийасынын бир щис- 
сясиня, конкрет олараг Гарабаьа олан яра- 
зи иддиаларындан имтина етмяли идиляр. Бцтцн 
бу ющдяликляр тяряфляр арасында имзаланан 
разылашма, протокол вя 4 ийун 1918-ъи ил та- 
рихли Османлы-Ермянистан “Сцлщ вя Достлуг” 
мцгавиляси вя ялавя мцгавилялярдя вя 
Эцмрц протоколларында тясбит едилди. Ону да 
гейд едяк ки, ермяниляр мягсядляриня наил 
олдугдан сонра бу ющдяликлярин щеч бирини 
йериня йетирмядиляр.

Батумдакы сон мцзакиряляр щаггында 
Хялил бяйдян мялумат алан Османлы Хариъи 
Ишляр Назирлийи 1918-ъи ил ийунун 4-дя Берлин 
вя Вйанадакы Османлы сяфирляриня, мцвафиг 
олараг Ибращим Щаккы вя Щцсейн Щилми па- 
шалара эюндярдийи шифряли телеграмда гейд 
едирди ки, “эцръцляр, мцсялманлар вя ермя- 

ниляр ярази тялябляри иля баьлы ултиматумуму- 
зу гябул етдиляр. Буна эюря дя мясялянин 
ян уйьун шякилдя йекунлашмасына щеч бир 
манея галмамышдыр. Ермяниляр Азярбай- 
ъан Мцсялман Ъцмщуриййяти иля анлашараг 
бизим щцдуд иля эюл арасындакы яразидя кан
тон тяшкил етмяк барясиндя разылыьа эялдиляр. 
Мцзакирялярин мятлябя мцвафиг шякилдя ъя- 
ряйан етдийи билдирилир”.

Эцръцстан вя Азярбайъан тяряфи иля дя 
мцзакиряляри баша чатдыран Османлы щейяти 
4 ийун 1918- ъи ил тарихиндя сящяр тездян 
Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистан 
тямсилчиляри иля Батум мцгавилялярини имзала- 
ды. Османлы-Ермянистан мцгавиляси 1918-ъи 
ил ийунун 4-дя имзаланса да, йухарыда да 
гейд етдийимиз кими, ясас тцрк-ермяни мц- 
закиряляри майын 30-да апарылмыш вя бурада 
ермяни дювлятинин йарадылмасы вя онун яща- 
тя едяъяйи яразиляр мцяййянляшмишди. Ба- 
тумдакы ермяни нцмайяндяляри дя бцтцн 
бу разылашмалар щаггында майын 30-да Тиф- 
лися, Ермяни Милли Шурасына мялумат верди- 
ляр. Бундан сонра, еля щямин эцн, йяни 30 
май 1918-ъи ил тарихиндя Ермяни Милли Мяъли- 
си хцсуси бир бяйаннамя иля чыхыш едяряк, 
Ермянистанын мцстягиллийини елан етди. Эцр- 
ъцстан вя Азярбайъан милли шураларынын елан 
етдийи истиглал бяйаннамяляриндян фяргли ола- 
раг, дювлятин ясас фяалиййят истигамятляри иля 
баьлы деталлы мцддяаларын якс олунмадыьы 
бу бяйаннамядя дейилирди: “Ъянуби Гафгаз 
сийаси бирлийинин даьылмасы вя Эцръцстан иля 
Азярбайъанын юз мцстягилликлярини елан ет- 
мяляри иля йаранан бу йени сийаси вязиййят- 
дя Ермяни Милли Мяълиси юзцнц ермяни вила- 
йятляринин вя ермянилярин ян бюйцк сялащий- 
йятли органы елан едир. Бязи ъидди вязиййятляр 
сябяби иля ермяни милли щюкумятинин йарадыл- 
масы бир нечя эцнлцйя тяхиря салынмышдыр. 
Бу заман ярзиндя Милли Мяълис, щюкумятин 
сийаси ишляр вя ермяни вилайятляринин идаря 
едилмяси иля баьлы бцтцн сялащиййятлярини юз 
цзяриня эютцрцр”.

Бу бяйаннамя иля Ермянистан мцстягил 
дювлят елан едилди. Лакин бурада диггяти ъялб 
едян ясас мягамлардан бири одур ки, бу 
заман Батумда апарылан Османлы-ермяни- 
Азярбайъан данышыгларында ермяни дювляти- 
нин йарадылмасы вя онун ящатя едяъяйи яра- 
зилярля баьлы йекун разылыг ялдя едился дя, 
бяйаннамядя Ермяни Милли Мяълиси юзцнц 
“ермяни вилайятляринин вя ермянилярин” ян 
бюйцк сялащиййятли органы елан едир, лакин 
конкрет олараг дювлятин ящатя етдийи яразиляр 
вя онун сярщядляри эюстярилмирди. Бу, Ермя- 
ни Милли Мяълисинин Батумда ермяниляр цчцн 
мцяййян едилян яразилярля кифайятлянмяди- 
йини вя нювбяти мярщялядя ермяни дювляти- 
нин сярщядлярини эенишляндирмяк цчцн мц- 
баризяйя башлайаъаьыны эюстярирди. Мцстя- 
гиллик бяйаннамяси елан едиляндян дярщал 
сонра ермяни милли щюкумятинин йарадылма- 
масы ися, коалисион щюкумятин тяшкили щява- 
ля олунан О.Качазнунинин Батумда олмасы 
иля баьлы иди вя бу мясяля онун гайытмасын- 
дан сонрайа сахланылмышды. О.Качазнуни 
Батумдан гайытдыгдан бир гядяр сонра, 30 
ийун 1918-ъи ил тарихиндя илк коалисион ермяни 
щюкумятини гурду. Ермяни щюкумяти вя Ер- 
мяни Милли Мяълиси 1918-ъи ил ийулун 17-дя 
Тифлиси тярк етди, чятин кечян ики эцнлцк йолчу- 
лугдан сонра ийулун 19-да Ирявана эялди.

Беляликля, Хялил бяйин рящбярлик етдийи Ба- 
тум конфрансындакы Османлы щейяти Азяр- 
байъан торпаглары щесабына ермянилярин ле- 
щиня бир сыра ярази эцзяштляриня эедяряк, 
Иряван шящяри мяркяз олмагла Иряван, Еч- 
миядзин вя Александропол гязаларынын Ос- 
манлы империйасына кечян яразиляри истисна 
олмагла, йердя галан бюлэяляриндян вя Йе- 
ни Бяйазид гязасындан (Басаркечяр истисна 
олмагла) ибарят 9 мин км2-лик бир яразидя 
Тцркийянин нязарятиндя олаъаг бир ермяни 
дювлятинин гурулмасыны тясдигляди вя Тцркийя 
ону де-факто таныйан илк дювлят олду. Ня гя- 
дяр тязадлы эюрцнся дя, ермяниляря дювляти 
ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг онлар- 
дан Османлы империйасына гаршы бир алят ки
ми истифадя едян Русийа, Инэилтяря вя Фран
са кими дювлятляр дейил, мящз ялейщиня мц- 
баризя апардыглары Тцркийя йаратды. Тясадц- 
фи дейилди ки, Батум конфрансындакы ермяни 
нцмайяндя щейятинин рящбяри А.Хатисов 
Гафгазда ермяни дювлятинин мящз Тцркийя- 
нин йардымы иля йарадылдыьыны етираф едяряк 
гейд едирди ки, “Тцркийя, Ермянистанын дцн- 
йайа эялмясиндя ябялик (мамачалыг - В.Г.) 
вязифясини ифа етди”. Бунунла да, Османлы 
щюкумяти бир тяряфдян “ермяни мясяляси” иля 
баьлы бейнялхалг алямдя она гаршы олан “гы- 
наь”ы арадан галдырмыш олур, диэяр тяряфдян 
дя Инэилтяря, Франса вя Русийа кими дювлят- 
лярин Шярги Анадолуда йаратмаг истядикляри 
ермяни дювлятини Ъянуби Гафгазда йарат- 
магла проблеми бир нюв юзцндян узаглаш- 
дырмыш олурду.

Vasif QAFAROV, 
AMEA A.A.Bakıxaııov adına Tariz 

İBstitutrnrn aparıcı eёmi İ0çisi, 
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