
Глава 9

Гибель Шуши
Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мёртвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

Осип Мандельштам,
«Фаэтонщик»  

ак уже говорилось ранее в главе, посвящённой исто-
рии становления и развития столицы Нагорного Кара-
баха города Шуши, уже в первые десятилетия существова-

ния города выявился антагонизм между двумя его частями —
армянской и тюркско-курдской, или мусульманской. Он, в
частности, выражался в стремлении жителей нижней, му-
сульманской части, расположенной на неудобной пересе-
чённой местности, распространиться на более удобные тер-
ритории центральной части шушинского плато, вытесняя от-
туда армянское население. 

Изначально проявления этого антагонизма имели отно-
сительно мирный, ползучий характер. Однако по мере раз-
вития торгово-экономических отношений в крае после при-
соединения его к Российской империи соперничество в этой
области получило характер вначале конфессионального, а
затем, — по мере нарождения и становления национальной
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чённых за короткий период беков и помещиков, тем не менее,
были в целом сохранены. Количество новоявленных «господ»
впечатляло: «Уже в начале двадцатых годов XIX столетия цар-
ские военнослужащие при описании города Шуши выделяли
три квартала… В первых двух имелось 208 армянских «дымов»,
а в последнем 202 «дыма мусульман (интересно отметить, что 40 из
них являлись домами мусульманских помещиков и членов ханской фами-
лии)», — говорится в уже упоминавшейся работе Манвела Сар-
кисяна1.

А по данным «Кавказского календаря», к 1851 году в Шуше
проживало 12724 постоянных жителей (из них армян 6357 чел.),
из коих 1560 человек составляли «беки, чиновники и члены
бывшей ханской фамилии»2.

Исходя из вышесказанного, нетрудно также понять, что же
на самом деле имел в виду русский писатель и дипломат Алек-
сандр Грибоедов, слова которого так любит цитировать азер-
байджанская пропаганда в отрыве от контекста и историче-
ских реалий того времени: «Армяне большей частью поселены
на землях помещичьих мусульманских»3. Речь у А. Грибоедова
идёт о переселенцах-армянах из Персии в 1828 году. Тогда,
после заключения Туркманчайского мирного договора, мно-
гие армяне, ранее насильно угнанные из Армении в Персию,
получили право вернуться на свои прежние земли, под власть
России. Переселенцы, прибывшие в Россию, — в том числе в
очень незначительном количестве и в Карабах, — обнаружили,
что на прежних землях армянских владельцев-меликов появи-
лись новые хозяева-тюрки.

Это подтверждают и многие другие российские источники,
например: «Татары, как бывшие победители, заняли лучшие
места: им принадлежат почти все исключительно поливные
земли в обоих уездах (Шушинском и Джеб-
раильском — прим. автора). Хлебопашество 
у кочевников появилось недавно и соста-
вляет второстепенную отрасль хозяйства;
оно трудно прививается к кочевникам и ве-
дется ими крайне неудовлетворительно...
Уборка и обмолот хлеба совершаются 
в большинстве наёмным трудом, вслед-
ствие неумения и непривычки кочевников
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буржуазии в Закавказском крае, — и межэтнического проти-
востояния.

Большой импульс вражде придало и распространение в За-
кавказье в конце XIX–XX политики пантюркизма, рассматри-
вавшей само существование армянского народа как преграду
на пути «братского единения» тюрок Османской империи и
России в единый Туран. Кровавым апофеозом этой политики
стало варварское разрушение турко-татарами армянской части
Шуши и физическое уничтожение тысяч её жителей.

Гибель Шуши стала переломным моментом и в истории
Мелик-Шахназаровых: потеря родового гнезда привела к мас-
совому рассеянию рода владетелей Варанды и последующей
ассимиляции большинства его представителей.

Антагонизм

Напомним, что первые годы российского владычества в
Нагорном Карабахе ознаменовалось передачей администра-
тивно-распределительных функций в крае военно-феодальной
верхушке местных мусульман, а именно членам ханской фа-
милии. 

Последний из трёх ханов просуществовавшего около 70
лет Карабахского ханства — Мехти-кули оказался счастлив-
чиком. По злой иронии судьбы, именно ему русские власти
дали право распоряжаться землями в Нагорном Карабахе —
право, которого его дед Панах и отец Ибрагим не имели
вовсе. 

Таким образом многие сёла и земли края были розданы
многочисленным родственникам и приближённым Мехти-
кули-хана. Розданы им одним росчерком пера, часто в состоя-
нии сильного опьянения: как свидетельствовали современ-
ники, обласканный царскими наместниками на Кавказе
Мехти-кули был подвержен алкоголизму. Накачавшись рому,
он иной раз подмахивал дарственную на недруга, вовремя под-
несённую подкупленным писарем. А самым крупным земле-
владельцем, естественно, стал сам хан Мехти-кули.

После бегства Мехти-кули в Персию и упразднения в 1822
году Карабахского ханства наследственные права новоиспе-
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дила по территории, населённой исключительно армянами,
и, как показали, события 1904–1905 гг., полностью контроли-
ровавшейся армянами, которые в случае конфликта перекры-
вали тюркским кочевьям с их стадами овец проход на горные
летние пастбища. Посему и лидеры «кавказских татар» пред-
принимали усилия установить приобретённый сразу же по
установлении русской власти в регионе, а затем утерянный
контроль над этими важными местностями. 

Так, в записке «О распространении идей панисламизма на
Кавказе» из материалов «Особого Отдела канцелярии На-
местника Его Императорского Величества на Кавказе» гово-
рилось, что на состоявшемся весной 1907 года в гор. Елиса-
ветполе мусульманском съезде было, в частности, постанов-
лено: «2) Выставить весною 1907 года в Карабахе „Дифаи“5 в
противовес армянским „Хумбам“6… 4) При помощи бакинских
капиталистов Тагиевых, Амдулиевых выкупить у армян имение
князей Уцмиевых близ Агдама и скупить у армян все земли от
Агдама до станции Ханджанлы для заселения исключительно
мусульманами и 5) Принудить шушинцев жить обязательно в
Шуше и вообще сделать Карабах мусульманской провин-
цией»7.

Как следует из вышеприведённого отрывка, аннексио-
нистские поползновения тюркских националистов в отноше-
нии армянского Нагорного Карабаха были не просто пожела-
ниями, но и имели вполне определённую программу действий.
Равно как и то, что Нагорный Карабах воспринимался лиде-
рами закавказских татар как армянский край, который следует
«сделать мусульманской провинцией».

Действия пантюркистов в ходе так называемой «армяно-та-
тарской резни» в 1905–1906 годах, усилия властей АДР по унич-
тожению армян Карабаха, разгром Шуши в 1918–1920 гг. и по-
следующее использование властями АзССР большевистских
войск для аннексии Нагорного Карабаха являлись звеньями всё
той же цепи. Менялись лишь формы и ме-
тоды действий, но не суть самой поли-
тики.
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к полевым работам... Армянское население, составляя исклю-
чительно земледельческий класс описываемых районов, во
многом отличается от татар...»4. 

Нетрудно понять, какие имущественные споры и тяжбы
сотрясали Карабах в последующие десятилетия. Дети и по-
томки старых хозяев края — армянских меликов — годами су-
дились с новоявленными мусульманскими помещиками, бе-
ками и приватизировавшими чужие поместья и угодья граж-
данскими и военными чиновниками. Известна тяжба наслед-
ника мелик Шахназара Джанбахша и его потомков с Мадато-
вым и, после кончины последнего, с его родственниками за
прежние имения, которая много лет велась в Санкт-Петер-
бурге, в Сенате и даже доходила непосредственно до импе-
раторов Александра I и Николая I.

Волей-неволей тяжбы армянских меликов и беков с членам
ханской семьи приобретали характер межконфессионального,
а позже и межнационального противостояния. 

А по мере развития капиталистических отношений выяс-
нилось, что потомки армянских меликов и беков оказались
более предприимчивыми и вписанными в новую систему эко-
номических отношений, что очень скоро не замедлило ска-
заться на новом раскладе имущественных отношений в крае. 

Так, например, вышеупомянутое именье Ханкенд после
упразднения ханства и бегства в Персию Мехти-кули-хана,
отошло дочери последнего Хуршуд Бану Бегум Уцмиевой, быв-
шей замужем за кумыкским князем Хасай Уцмиевым. В 1896 г.
это имение, как и ряд других поместий и угодий, было выкуп-
лено шушинцами, — надворным советником Исааком Кагра-
мановичем и титулярным советником Яковом Каграманови-
чем Мелик-Шахназаровыми, — потомками наследственных

владетелей Варанды. Об этом мы писали в
предыдущей главе, говоря о бумагах Ар-
шака Исааковчиа Шахназарова.

Предгорные местности вдоль ведущей
к столице Нагорного Карабаха Шуше по
долине реки Каркар шоссейной дороги
Евлах-Шуша являли собой стратегически
важный для обладания всем краем район.
А сама дорога в Шушу после Агдама прохо-

354

4 Деконский А. Экономиче-
ский быт государствен-
ных крестьян
Шушинского 
и Джебраильского уездов
Елисаветпольской
губернии // Материалы
для исследования
экономического быта
государственных
крестьян Закавказского
края. Т. IY. Ч. I. Тифлис.
1886. С. 233.

5 Вооруженные отряды
одноименной партии
закавказских мусульман.  

6 Боевым группам – арм.
7 Арапов Д.Ю. Император-

ская Россия и
мусульманский мир.
Москва. Наталис. 2006. 
С. 408.



дила по территории, населённой исключительно армянами,
и, как показали, события 1904–1905 гг., полностью контроли-
ровавшейся армянами, которые в случае конфликта перекры-
вали тюркским кочевьям с их стадами овец проход на горные
летние пастбища. Посему и лидеры «кавказских татар» пред-
принимали усилия установить приобретённый сразу же по
установлении русской власти в регионе, а затем утерянный
контроль над этими важными местностями. 

Так, в записке «О распространении идей панисламизма на
Кавказе» из материалов «Особого Отдела канцелярии На-
местника Его Императорского Величества на Кавказе» гово-
рилось, что на состоявшемся весной 1907 года в гор. Елиса-
ветполе мусульманском съезде было, в частности, постанов-
лено: «2) Выставить весною 1907 года в Карабахе „Дифаи“5 в
противовес армянским „Хумбам“6… 4) При помощи бакинских
капиталистов Тагиевых, Амдулиевых выкупить у армян имение
князей Уцмиевых близ Агдама и скупить у армян все земли от
Агдама до станции Ханджанлы для заселения исключительно
мусульманами и 5) Принудить шушинцев жить обязательно в
Шуше и вообще сделать Карабах мусульманской провин-
цией»7.

Как следует из вышеприведённого отрывка, аннексио-
нистские поползновения тюркских националистов в отноше-
нии армянского Нагорного Карабаха были не просто пожела-
ниями, но и имели вполне определённую программу действий.
Равно как и то, что Нагорный Карабах воспринимался лиде-
рами закавказских татар как армянский край, который следует
«сделать мусульманской провинцией».

Действия пантюркистов в ходе так называемой «армяно-та-
тарской резни» в 1905–1906 годах, усилия властей АДР по унич-
тожению армян Карабаха, разгром Шуши в 1918–1920 гг. и по-
следующее использование властями АзССР большевистских
войск для аннексии Нагорного Карабаха являлись звеньями всё
той же цепи. Менялись лишь формы и ме-
тоды действий, но не суть самой поли-
тики.
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к полевым работам... Армянское население, составляя исклю-
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это имение, как и ряд других поместий и угодий, было выкуп-
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мановичем и титулярным советником Яковом Каграманови-
чем Мелик-Шахназаровыми, — потомками наследственных

владетелей Варанды. Об этом мы писали в
предыдущей главе, говоря о бумагах Ар-
шака Исааковчиа Шахназарова.

Предгорные местности вдоль ведущей
к столице Нагорного Карабаха Шуше по
долине реки Каркар шоссейной дороги
Евлах-Шуша являли собой стратегически
важный для обладания всем краем район.
А сама дорога в Шушу после Агдама прохо-
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зался при князе С.Г. Голицыне, бывшем главноуправляющим
Кавказа в 1896–1904 годах, знаменитом своим изречением:
«Доведу до того, что единственным армянином в Тифлисе
будет чучело армянина в Тифлисском музее!»9

Наконец, в 1902 году Николай II издаёт указ о конфиска-
ции имущества армянской Церкви и о закрытии армянских
школ. Это был неприкрытый грабёж. Народ встал на защиту
ограбляемой Церкви; выступления подавлялись оружием.
Было множество человеческих жертв.

Но не только ослабление армянского фактора на Кавказе
было на руку самодержавию. Натравливание тёмной мусуль-
манской массы на армян надёжно отвлекало эту самую массу
от борьбы за собственные гражданские права, понятие о ко-
торых у неё тогда отсутствовало напрочь.

О роли татарских богачей современник говорил: «При-
давленная вековыми предрассудками, невежественная, нераз-
витая, она («татарская» масса — прим. автора) представляет жал-
кую игрушку в руках своих богачей, а этим последним не вы-
годны просвещение, прогресс, улучшение быта и правопо-
рядка... Теперь они управляют массой. Тогда масса будет упра-
влять ими. Попытки мусульманской учащейся молодёжи соз-
дать примиряющий modus vivendi сталкиваются с холодной,
рассчитанной жестокостью крезов и их прихлебателей, про-
поведующих в газете «Гэят» полное отделение закавказских му-
сульман от остальных народностей»10. 

Арменофобию поддерживали и агенты турецкого прави-
тельства, активно действовавшие в Закавказье под видом дер-
вишей. Они говорили, что армяне — враги ислама и султана,
что они хотят истребить правоверных и что их следует поэ-
тому уничтожить. Известный бакинский миллионер Тагиев го-
ворил, что мусульмане Закавказья «свои надежды на будущее
связали с Турцией и престолом султана», и от имени бакинских
мусульман выговаривал армянам за их антигосударственную
деятельность в Турции11. 

Наиболее, на наш взгляд, объёмное и полноценное совре-
менное исследование событий 1905–1906 гг. в Закавказье было
осуществлено московским исследователем
истории Закавказья и публицистом Па-
влом Шехтманом в его материале «Пламя
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1905 год: предвестие бури

В 1905 году Шуша сильно пострадала от пожара и погро-
мов, которые были предприняты татаро-мусульманским насе-
лением города при прямом подстрекательстве царской адми-
нистрации. 

На рубеже XIX–XX веков самодержавие рассматривало
«своих» армян в качестве наиболее либерально-прогрессив-
ного, революционного и, следовательно, наиболее опасного
элемента среди «туземных» народов Кавказа. В условиях мир-
ного развития края явно проявилось превосходство этого эле-
мента в сфере промышленности, торговли, где армяне быстро
заняли первое место среди не только «туземных» народов, но
потеснив и собственно русский капитал. Кроме того, усиление
деятельности армянских революционеров в Турции, — и прежде
всего первой в России социалистической партии, члена Со-
цинтерна партии «Дашнакцутюн» (Армянская революционная Феде-
рация), стала распространяться и на российский Кавказ, где на-
чались репрессии и гонения на армянские учреждения куль-
туры, образования, а позже и на армянскую церковь.

Для объяснения отказа России присоединиться к другим
державам с требованием автономии для Западной Армении
канцлер (министр иностранных дел) России князь Лобанов-Ро-
стовский говорил: «Я не хочу, чтобы Турецкая Армения сдела-
лась второй Болгарией и русские армяне воспользовались про-
тив нас учреждениями, которые создаст армянская автономия
под турецким протекторатом»8. 

Словом, армяне представляли собой нечто вроде «кавказ-
ских поляков»: более половины народа живёт за пределами
России и бузят там чего-то, свободы хотят. Не случайно, в пе-
риод конца XIX века власти стали резко ограничивать коли-
чество армян в администрации Закавказских губерний и в
армии. Прежде всего Кавказской Армии, где ранее, в период
многолетней войны с горцами и русско-турецких войн тради-
ционно было много генералов и офицеров-армян.

Российская официальная пресса развернула кампанию
травли армян и их освободительного движения. На Кавказе
этим особенно широко прославился В.Л. Величко, редактор

официальной газеты «Кавказ». Он подви-
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тере карабахской полиции говорят такие детали: в Арешском
уезде (центр — Агдам) награбленный у армян скот татары гнали в
имения полицейских приставов: все три пристава были тата-
рами из Шуши. («Новое обозрение», далее «Н.О.», 1.12.1905). Евлах-
ский пристав Аббас Везиров был главным организатором раз-
боя на шушинском тракте («С.О.», 8.09. 1905, 2-й вып.)

Такого рода «хранители порядка» вели усиленную антиар-
мянскую агитацию среди своих единоверцев. Одновременно
шла агитация и от бакинского, как тогда говорили, панисла-
мического комитета (т.е. националистического кружка Топчибашева,
Агаева и др. — зародыша будущей партии «Мусават») («Т.Л», 4. 09.1905),
Для погрома ждали только удобного повода. 

«В десятых числах августа Арешский, Джеванширский и
другие уезды взбудоражил страшный слух: армяне у села Ванк
напали на мирных кочевников и вырезали множество женщин
и детей. 300 вооружённых всадников из Агдама двинулись на
место происшествия и там удостоверились, что вышла пере-
стрелка из-за 7 украденных баранов, убито 2 татарина, ранено
несколько армян. Подобные ссоры случались ежегодно, и го-
раздо более кровопролитные. Но повод был найден. Воору-
жённые шайки стали останавливать дилижансы; таким обра-
зом «взяли в плен», предварительно ограбив, 100 пассажиров-
армян. («Т.Л.», 21.08.1905). 15 августа Агдам был окружён пол-
чищами вооружённых татар. 

«В Агдаме полный произвол; на улицах селения встре-
чаются вооружённые татары; лавки заперты — несколько ар-
мянских лавок разграблено... Когда мы проезжали, горели во-
дочные заводы Хубларова, Арунова и др. Заводы эти окружены
толпою татар, вооружённых скорострельными ружьями.
Толпа, что уцелело от огня, торопливо укладывает в арбы и уво-
зит в свои сёла; толпой, видимо, руководит чья-то рука, так она
смело и нагло действует» («Т.Л.», 23.08.1905). Разгром водоч-
ного завода Хубларова подробно описан одним из рабочих (гру-
зином): «Раздался стук в ворота... через несколько минут ворота
были разбиты, и во двор ворвалась толпа татар, человек в 300
и начала стрелять в старавшихся скрыться рабочих, из кото-
рых 9 было убито. Все они — армяне. Трупы их изрезаны были
кинжалами, у некоторых головы отделены от туловища. В это
время другая часть толпы, стоявшая за воротами, подожгла
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давних пожаров», опубликованном в 1992–1993 гг. в издавав-
шемся в Москве журнале «Pro-Armenia»12. Основываясь на кор-
респонденциях и материалах российских периодических из-
даний тех лет, — прежде всего издававшихся в Закавказье рус-
скоязычных газет и журналов, — Павлу Шехтману удалось не
только отобразить факты, но и передать настроения, ощуще-
ния свидетелей и участников тех драматических событий.

Приведём некоторые выдержки из материала П. Шехт-
мана «Пламя давних пожаров», касающихся событий в Шуше
в 1905 году.

«В 1903–1904 годах открыто готовились армянские по-
громы, власти разоружали армян и снабжали оружием татар.

В Шуше уездный начальник-татарин собрал местных татар
и держал речь. „Я слышал, — сказал он, — что вы припасаете
оружие, чтобы защищать нас против армян, избивать их, как
врагов русского правительства. Благодарю вас за ваши верно-
подданнические чувства. Но пока нам ваша помощь не нужна.
У нас есть войска“. 

Татары, впрочем, тогда намёк понимать отказались, зая-
вили: „Мы ничего не затеваем против армян: он наши добрые
соседи“. В Нухе пристав выражался прямее: «Знайте, что ар-
мяне обманывают вас, они — наши кровные враги. В Турции
они занимаются избиением наших единоверцев. Они — враги
султана. Вот почему русское правительство преследует их»13.

1 августа 1905 года был, наконец, опубликован указ Нико-
лая II о возвращении церковных имуществ и об открытии ар-
мянских школ. В армянских церквах празднично звонили ко-
локола, происходили торжественные богослужения. «Недолго
же вам радоваться!» — бросали, проходя мимо, иные татары
(«Тифлисский листок», далее — «Т.Л.», 4.09.1905). 

Местные власти и полиция, состоявшие в основном из татар
(так, в администрации Шушинского уезда был только один не татарин —
уездный начальник Пивоваров) («СПб. ведомости», 19.07.1905). От-
крыто готовились к резне. Татар собирали в шайки и усиленно
вооружали. Очевидно, для «усиления кадров» Такайшвили на-

значил стражником в Казах известного раз-
бойника Кязыма, недавно убившего двух
русских стражников («Сын Отечества»,
далее – «С.О.», 8.09.1905, 2-й вып.). О харак-
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вили написать миротворческое воззвание, впрочем, не про-
изведшее впечатления на татар (там же). 

Тем временем в татарской части громили дома и лавки
армян. Разгромили и сожгли военный лазарет. Татары, воору-
жённые насосами, обливали дома армян керосином и поджи-
гали их. Благодаря сильному ветру, огонь быстро переходил от
одного здания к другому... повсюду около пожаров стояли воо-
ружённые татары и производили стрельбу. Делали они это, ви-
димо, для того, чтобы не допустить армян к защите своего иму-
щества. Таким образом огонь уничтожил более 200 домов,
большинство армянских лавок, аптеку Григорьева, театр Хан-
дамирова и мировой отдел... установлен факт о намерении под-
жечь армянскую церковь... 

18 августа на помощь шушинскому татарскому населению
из Джеванширского и Джебраильского уездов стали подхо-
дить вооружённые конные и пешие сельчане. Перестрелка со
стороны татар стала усиливаться; малочисленный джебраиль-
ский гарнизон... совместно с армянскими волонтёрами 17 и 18
августа успешно отражал приступы татар. Но когда пришли на
помощь шушинцам упомянутые выше сельчане, толпа татар,
имея перевес над войсками, успела с трёх сторон ворваться в
армянскую часть города и открыть убийственный огонь по ар-
мянскому кварталу. Войска и армянские волонтёры, отстрели-
ваясь, отступили к крепости; следом двинулись мирные жи-
тели. 

«Перестрелка продолжалась почти целый день, то затихая,
то разгораясь с новой силой. В самый критический момент... с
бульвара Шуши... грянул оглушительный выстрел, через неко-
торое время другой, третий, наконец, грянул оглушительный
взрыв, и наступила тишина... Оглушительные выстрелы по-
действовали на толпу татар, а последний взрыв окончательно
парализовал толпу: она немедленно прекратила стрельбу, вы-
кинула белый флаг и вступила в переговоры с армянами. Ока-
залось следующее: неподалеку от дома Амбрумова, безо всякой
цели, валялось крепостное орудие, с датой 1827 г. Орудием
этим и воспользовался один из местных запасных артиллери-
стов из армян и стал обстреливать им татар. На четвёртом вы-
стреле орудие разорвало, и артиллерист только тогда прекра-
тил стрельбу. Начинял он орудие гирями и кусками чугуна;
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забор из сухого хвороста. Потом начался разгром завода и
жилых помещений. Всё было разграблено и увезено, бывшие
на складе спирт, коньяк и вино были зажжены» (Т.Л.»,
25.08.1905). 

Кстати, разгром винных заводов рикошетом ударил по
самим погромщикам: стало некому покупать виноград, и аг-
дамские татары понесли большие убытки. Осенью 1905 года
виноград под Агдамом даже не убирали («Т.Л.», 24.09.1905).  

Все армяне оставили Агдам, и погромщики обратили свои
взоры на Шушу. Поводом к шушинской резне послужило убий-
ство татарина-фонарщика неизвестными (но татары были, коне-
чно, убеждены, что это дело рук армян) («Т.Л.», 17.08.1905).

16 августа около 2 часов дня в татарской части города два
татарина подошли сзади к бывшему мировому судье Лунякину,
шедшему из тюрьмы, и выстрелом из револьвера убили его на-
повал. Вскоре у Эриванских ворот (в армянской части) татарин
ранил в ссоре армянина-объездчика, а под городом был ранен
армянский крестьянин. Это послужило сигналом. На татар-
ских рынках немедленно были перебиты все находившиеся
там армяне. Армяне стали запирать лавки, в разных частях го-
рода поднялась перестрелка, а к вечеру армяне и татары,
заняв позиции, открыли друг против друга убийственный
огонь. Вся ночь прошла в перестрелке... Татары, находив-
шиеся в армянской части, были взяты в плен армянами, и на-
оборот, другие армяне были взяты в плен татарами («Т Л.»,
8.09. 1905). 

На следующий день армяне кинулись в маленький татар-
ский посёлок за Эриванскими воротами, к складу Насира, офи-
циально — дровяному, а подпольно — оружейному (Насир как бы
заведовал татарским арсеналом, и армянам это было известно). Воору-
жившись и поджегши разгромленный склад, милиционеры за-
няли позиции у ворот и отбили прорывавшихся в город татар
из Агдама, Малыбеглу и других окрестных селений. Затем к во-
ротам подъехал хан Джеванширский с сотней молодцов и
белым флагом. Численно со своим отрядом сильно уступая ар-
мянам, он стал было говорить им о «братском единении» и
своих миротворческих устремлениях, но армяне были начеку.
Едва татары схватились за шашки, как армяне дали залп по-
верх голов и разоружили пришельцев. Пленного хана заста-
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Тут толпой, видимо, руководили фанатизм, злоба и месть,
и недаром в храме красовались надписи на русском языке «хри-
стиане — ...» («Т.Л.», 8.09.1905). 

Столь же тяжёлое впечатление произвели развалины в цен-
тре Шуши и на другого корреспондента «Тифлисского листка»,
татарина, подписавшегося «Мамед»: «Нужно иметь сердце кро-
вожадного зверя, дикаря, чтобы решиться на такой поступок,
и ангельское сердце, чтобы простить этот поступок» — говорит
он о «подвигах» своих единоплеменников («Т.Л.» 4.11.1905).

Положение оставалось напряжённым ещё долго, почти
год»14.

Между прочим, вследствие фактического поощрения вла-
стями татарских банд, последние настолько распоясались, что
стали нападать не только на армян, но и вообще на всех мест-
ных христиан, и даже на небольшие группы войск.

«Мусульманская анархия за Кавказом, — отмечал А.В. Ам-
фитеатров, — началась единичными случаями разбойничанья,
которые при бездействии и вялости местных властей, весьма
скоро приняли в Елисаветпольской губернии характер и раз-
меры социальной эпидемии. Сразу бросалась в глаза ярко вы-
раженная арменофобия разбойничьего мусульманского «ры-
царства»... Эта система, скрывавшая лишь азиатскую осто-
рожность — не ожесточать против себя, до поры до времени,
русских властей непосредственной личною враждою, — была
ложно истолкована в смысле мнимого русофильства татар. Ра-
зумеется, все эти Кяримки, Наибки... преследовались властями
по долгу службы... Но преследования не исключали известного
романтического сочувствия к новейшим Карлам Моорам —
якобы мстителям армянскому капиталу за татарское обнища-
ние, к тому же столь рыцарски дающим пощаду жизни и иму-
ществу русских посельщиков края. К сожалению, не заметили
только одного — что с теми русскими посельщиками, которые,
как сектанты, не состояли под особым покровительством вла-
стей, эти своеобразные русофилы церемонились так же мало,
как и с армянами»15. 

«В начале августа в ауле Шамлыхе Ели-
саветпольской губ. на постоялом дворе
были убиты и ограблены несколькими та-
тарами (в том числе хозяином двора) местные
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хотя они не оказали разрушительного действия, но подей-
ствовали на татар так сильно, что они после 3-го выстрела пре-
кратили дальнейшее наступление на войска и армян... 

20 августа последовало полное примирение между армя-
нами и татарами, и в тот же день последовал обмен пленными.
Уничтожено огнем 240 домов; убито 318; много раненых, ис-
ключительно 3-х линейными винтовками. Среди армян встре-
чаются раненые разрывными пулями, видимо, «дум-дум»
(«Т.Л.», 8.09.1905). 

Шуша после погрома имела мрачный вид: «Наряду с воо-
ружёнными армянами и татарами встречаются на каждом
шагу патрули солдат и казаков. В 7 ч. вечера на улицах Шуши
уже нет никого; благодаря отсутствию городского освеще-
ния, над Шушою царствует зловещий мрак, и только тусклые
огоньки в некоторых жилых домах говорят, что в городе есть
ещё живые люди... 

В особенности тяжёлое впечатление производит на зри-
теля центральная часть города. Тут огонь произвёл полное опу-
стошение, и там, где несколько дней тому назад гордо красо-
вались 2-х–3-х этажные каменные здания, теперь одни лишь
развалины, обгорелые стены и груды всякого хлама. 
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же части восстановился лишь общественно-торговый центр, а
большинство жилых домов лежали в руинах. Кроме этого, ар-
мяне, проживающие на границе с мусульманскими кварталами,
начали продавать свои дома мусульманам, и уже в 1910 году ар-
мянское население было вытеснено из квартала Агулецоц и из
восточной части квартала Казанчецоц. Тем самым, тенденция
расширения мусульманского квартала за счёт армянского, на-
блюдавшаяся еще в 1840-е годы, продолжалась и в начале XX
века.

Тем не менее, несмотря на пережитые драматические со-
бытия и трудности, население города за последующее десяти-
летие не только восстановилось, но и значительно выросло. В
1916 году, по данным Кавказского календаря на 1917 год18, оно
уже составляло 43869 человек, из коих 23396 составляли ар-
мяне (53%), 19121 мусульмане (44%), остальные – русские пра-
вославные и другие вероисповедания (католики, протестанты,
евреи и др.).

Март 1920-го: агония

В годы турецко-германской интервенции в Закавказье, по-
следовавшей всеобщей смуты и первой азербайджано-кара-
бахской войны в 1918–1920 гг. Нагорный Карабах пережил
страшное время. Погиб каждый пятый житель края, его эко-
номика была практически полностью уничтожена. Страшным
ударом стала и гибель столицы края города Шуши, где была
сосредоточена практически вся деловая и культурная жизнь
Арцаха.

В этот период правительство так называемой Азербайджан-
ской Демократической Республики, — марионеточного государ-
ства, созданного на турецких штыках в 1918 году, и фактически
продолжавшего управляться из Стамбула и после ухода турецких
войск из региона, — предъявило претензии на большую часть
территории всего Южного Закавказья. Прежде всего, на
исконно армянские и населённые преимущественно армянами
регионы, в том числе и на Нагорный Карабах.

…В марте 1920-го начались вооружённые столкновения
между направленными в Нагорный Карабах
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русские: крестьянин М. Попов и крестьянка М. Галкина. Попов
был разрезан на части, при этом «ног, рук, носа, ушей не най-
дено». Раненую Галкину добили камнями» («Т.Л.», 18.08.1905).

31 августа у села Сейфалы (Елисаветпольской губ.) четверо
вооружённых татарина ограбили 5 немецких колонистов, од-
ного взяв в заложники, и потребовав выкуп в 100 рублей.
Когда брат заложника нёс выкуп, он встретился с другой шай-
кой, которая его снова ограбила («Т.Л.», 18.09.1905). 

«Татары... нападают на мирных крестьян и грабят их, не-
редки и случаи убийств... Мало-мальски ловкий татарин, вла-
деющий ружьём, бросает честный труд и старается жить за
чужой счёт» («Т.Л.», 17.09.1905). 

«Летом-осенью 1905 года татарский разбой достиг гран-
диозных размеров. Конные и пешие шайки татар не ограни-
чивались уже армянскими селениями, а нападали на всё, что
казалось достойным нападения: имения, станции, почтовые
отделения. Агдамские молодцы, кроме прочего, «прослави-
лись» обстрелом почты, ехавшей в Шушу, и нападением на аг-
дамское почтово-телеграфное отделение» («Т.Л.» 8.09.1905).

События 1905 года явилась сильным ударом по будущему
Шуши. Вследствие этих событий в армянской, самой торговой
части — выгорело и разрушено до основания 300 каменных
домов, в татарской — до 80 домов. Вместе с домами погибло всё
имущество их владельцев, жильцов и торговцев. Был сожжён
общественно-торговый центр армянского сектора, театр Хан-
дамирова16 и многие другие общественные здания.

После этого, масса ремесленников и купцов, не рассчиты-
вая на улучшение положения города в близком будущем, вые-
хала на заработки в другие города и, начав там новое дело,
окончательно там оставалась. 

Многие состоятельные люди, находясь под постоянным
страхом за свою жизнь также предпочли бросить Шушу и вые-
хать в безопасные места. Благодаря этому, численность насе-
ления сильно уменьшилась. Так, если к началу XX века населе-
ние Шуши достигло 33187 человек, то в 1906 году, по сведе-
ниям Городской Управы, число жителей упало до 18000 душ, а
к началу 1907 года — даже до 16500 душ...»17

Впоследствии мусульмане восстано-
вили свои пострадавшие дома. В армянской
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русские: крестьянин М. Попов и крестьянка М. Галкина. Попов
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вая на улучшение положения города в близком будущем, вые-
хала на заработки в другие города и, начав там новое дело,
окончательно там оставалась. 

Многие состоятельные люди, находясь под постоянным
страхом за свою жизнь также предпочли бросить Шушу и вые-
хать в безопасные места. Благодаря этому, численность насе-
ления сильно уменьшилась. Так, если к началу XX века населе-
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Впоследствии мусульмане восстано-
вили свои пострадавшие дома. В армянской
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трудом удалось спастись из пылающего города, бросив всё иму-
щество.

В докладе начальника штаба командующему войсками (ми-
нистру обороны) Республики Армении о захватнической по-
литике правительства Азербайджана в отношении Нагорного
Карабаха от 20 апреля 1920 года говорилось: «В средних чис-
лах марта Азербайджан, согласно ультиматуму, приступил к
обезоруживанию Карабаха, и, сконцентрировав силы, повёл
общее наступление на Карабах и Зангезур… Татары, перебро-
шенные из Баку в Джебраил, вырезали около 8000 человек
армян в Шуше»19. 

В выше цитировавшейся книге Манвела Саркисяна «Из
истории градостроительства Шуши» приводятся другие дан-
ные: «Есть сведения, что удалось спастись бегством 6 тысячам
армян. Ещё 3 тысячи попали в плен, но все были вырезаны
(здесь содержится ссылка на книгу М. Согомоняна «Из истории Арцаха-
Карабаха», изданной в 1969 г. в Ереване, на армянском языке – прим. ав-
тора). Судьба остальных нам неизвестна, но многие были
убиты или заживо сгорели в домах»20.

В ходе резни турко-азербайджанскими аскерами и мест-
ными бандами были совершены чудовищные преступления
против человечности. Одним из них стало убийство почти 400
человек, не успевших уйти из своего квартала и искавших спа-
сения во дворе дома одного из богатых граждан города. Нахо-
дившийся там же бывший городской голова Шуши имел хоро-
шие отношения с лидерами шушинских мусульман и уверял соб-
равшихся, что сумеет защитить их. Однако аскеры и погром-
щики, ворвавшись во двор, учинили массовое убийство, но-
сившее явный ритуальный характер. 

Дед автора этой книги в своих мемуарах рассказал о жут-
ком акте со слов свидетельницы, сумевшей вырваться из су-
щего ада.

«Спустя четыре дня после пожара и ги-
бели города, среди беженцев мы встретили
женщину, полусумасшедшею красавицу по
имени Татевик. Она была среди этих
людей и каким-то чудом спаслась. Вот что
она рассказала нам о том, что произошло
во дворе дома, когда туда пришли турки:
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с целью разоружения и уничтожения карабахских армян турко-
азербайджанскими войсками и силами самообороны Нацио-
нального совета Нагорного Карабаха. Наступавшие были от-
биты на большинстве направлений, а в ряде мест карабахские
части даже упрочили свои позиции. Но в ряде случаев нападав-
шим удалось прорвать оборону и устроить резню населения.

Самые трагические события произошли в столице края
Шуше, что стало во многом неожиданностью для армянского
населения: мало кто предполагал, что противник развернёт
войну в столице края, отчего, в конечном итоге, пострадает
всё население города. Однако ненависть к армянам, желание
полностью их уничтожить у лидеров АДР оказались сильнее
каких-либо иных соображений.

В ночь с 22 на 23 марта 1920 года верхняя, армянская часть
города была обстреляна из орудий и подожжена. Под предло-
гом наступавшего мусульманского праздника Новруз-Байрама
назначенный властями АДР губернатор Карабаха, крупный
землевдалец-курд Хосров-бек Султанов — власть которого ар-
мяне не признавали, а потому она фактически распространя-
лась лишь на «татарскую» часть Шуши и отдельные занятые
войсками АДР местности, — приказал раздать жителям керо-
син. Этот керосин также был пущен в ход в ночь с 22 на 23
марта. Распространению пожаров в нужном для турко-мусава-
тистов направлении способствовало в ту ночь и направление
ветра. Затем регулярные формирования правительства АДР,
вооружённые банды местных жителей-мусульман и прибыв-
шие им на подмогу из горных трущоб Лачина шайки курдов на-
чали резню. 

Сама технология погромов была не нова, и, как было по-
казано выше, использовалась в 1905–1906 гг., когда по Закав-
казью прокатилась спровоцированная местной администра-
цией и верхушкой «кавказских татар» волна армянских погро-
мов. 

Поскольку в марте 1920-го большинство армянских фор-
мирований сражались с противником на границах края, сил в
городе было недостаточно для успешного сопротивления.
Пожар и первоначальная паника ещё более осложнили задачу
обороны Шуши. В ходе резни и пожара, по разным данным,
погибло от 6 до 10 тысяч армянского населения, остальным с
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«Эрмени Шуша, который ты видел, полностью сожжён. Оста-
вили только 5–10 домов. Более 1000 армян взяты в плен. Всех
мужчин истребили, даже халифа (епископа — прим. автора), всех
известных и зажиточных людей. Мусульмане ограбили не-
сметные богатства армян и так обогатились, что обнаглели»22.

С. Орджоникидзе 21 января 1936 года, во время приёма в
Кремле делегации Азербайджанской ССР, сказал: «Я с ужасом
вспоминаю и сегодня ту картину, которую мы увидели в Шуше
в мае 1920 года. Красивейший армянский город был разрушен,
разгромлен до основания, а в колодцах мы увидели трупы жен-
щин и детей».

Писательница Мариэтта Шагинян, посетившая Шушу
через несколько лет после гибели города, писала в книге «На-
горный Карабах», изданной в 1927 г.: «Я увидела остов Шуши.
Два холма стояли передо мною, уставленные скелетами домов.
Не осталось ничего, похожего на мясо: ни крыш, ни дверей, ни
оконных рам, ни полов, ни железа, ни дерева, ни доски, ни
стропила, ни гвоздя: только камни, камни и камни, как вычи-
щенные, обглоданные, высушенные кости анатомического ске-
лета. Зияющие дыры вместо полов, расковырянные подвалы,
стоймя торчащие стены, столбы, столбы, прямоугольники, ко-
робки из камней. Всё это заострено, оскалено, вытаращено, по-
ставлено стоймя, лезет в глаза колючей щетиной. Всё носит
мертвенно-бледный цвет обглоданного известняка. Церковь
прекрасной архитектуры возникает карточным призраком, с
кой-где по воздуху висящим карнизом — вот-вот рассыплется.
Стёкла, крыша, орнамент, роспись — всё снято, соскоблено, вы-
потрошено; остался зыбкий остов, да и он плывёт, как уми-
рающий, перед глазами, исколотыми этим видением». 

Русский поэт Осип Мандельштам, побывавший в Шуше в
1930 году, был потрясён видом истерзанных развалин большей
части города, — немых свидетелей трагедии. Впечатления об
увиденном Мандельштам изложил в стихотворении «Фаэтон-
щик», где есть такие строки: «Так в Нагорном Карабахе/ В
хищном городе Шуше/ Я изведал эти страхи/ соприродные
душе/ Сорок тысяч мёртвых окон / Там видны со всех сто-
рон,/ И труда бездушный кокон/ На горах похоронен./ И бес-
стыдно розовеют/ Обнажённые дома, /А над ними неба
мреет/ Тёмно-синяя чума». 
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— Когда турки ворвались во двор, они стали хватать всех
подряд. Женщин и девушек насиловали, самых красивых
брали себе, а остальных убивали. Мальчиков тоже насиловали
и убивали. Потом они стали расправляться с пленниками-муж-
чинами и юношами, которых предварительно связали. Их по
очереди подводили к палачу, который сидел на табуретке в ко-
жаном переднике, с острым ножом в правой руке. Первым к
нему подвели священника Тер-Арутюна, статного и красивого
мужчину с длинной бородой. Его руки были связаны за спи-
ной, а на ногах были цепи. Палач повалил его на спину, голову
положил на колено, затем взял священника за бороду и с ви-
димым усилием отрезал тому острым ножом голову. Потом го-
лову священника турки накололи на пику и носили напоказ по
всем улицам татарской части города.

Потом, — рассказывала Татевик, — к палачу стали подводить
одного за другим связанных юношей 15–20 лет. Когда подво-
дили очередную жертву, палач брал обессиленного уже чело-
века левой рукой за подбородок, сваливал на спину, голову клал
затылком на своё колено, хватал двумя пальцами за ноздри, а
правой рукой проводил ножом по горлу. Затем он отталкивал
агонизирующее тело ногой, отбрасывая в сторону. Публика же,
состоящая из тюрок, стояла и со звериным интересом наблю-
дала за происходящим. Таким образом, на глазах татарской
толпы были зарезаны 60 юношей. 

Татевик рассказывала нам дальше: 
— Когда к палачу привели моего 14-летнего мальчика с изу-

родованным лицом и телом, я вся задрожала, а когда палач по-
ложил его на спину, схватил за ноздри и полоснул по горлу
ножом, я закричала и упала в обморок. 

Рассказывая это нам, она неожиданно упала на землю и
долго дрожала, как судорожная…»21. 

Представитель карабахского армянского Национального
Совета сообщал парламенту Армении в телеграмме от 10
апреля 1920 г.: «23 марта совершенно уничтожена и сожжена

вся армянская часть города Шуши с насе-
лением». 

Один из участников разрушения го-
рода, офицер азербайджанской армии Али-
марданбеков писал в те дни своему брату:
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рон,/ И труда бездушный кокон/ На горах похоронен./ И бес-
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В боях в середине марта был тяжело ранен и вскоре скон-
чался прадед автора этой книги Самсон Осипович Мелик-Шах-
назарянц. Мой дед Зарэ Самсонович, которому было тогда 16
лет (с 14 лет он служил добровольцем в частях обороны края), был срочно
отозван из своей воинской части домой в связи с тяжёлым ра-
нением отца и ещё успел застать его живым. Седьмой день
после смерти прадеда — поминки по армянской традиции —
выпал как раз на 23 марта. Дед с оружием в руках вместе со
своими товарищами вышел на защиту гибнувшего города и
стал очевидцем агонии Шуши, что он изложил в главе «Гибель
Шуши» своих мемуаров «Записки карабахского солдата», опуб-
ликованных через три года после его кончины.

«Рано утром 23-го марта я проснулся, услышав сильную
стрельбу. Она началась по всей границе двух частей города —
армянской и татарской. Одновременно начался пожар. Татары,
увидев, что застигнутые врасплох, армяне не оказывают орга-
низованного сопротивления, начали поджигать дома. Ветер
как раз дул в сторону армянской части города, пожарной ко-
манды в городе не было, да и что бы она могла сделать в такой
ситуации! Дома в основном были каменными, однако деревян-
ные крыши, веранды и перекрытия быстро загорались. Кроме
того, в массе своей они были выкрашены масляной краской,
что облегчало распространение огня, который выжигал всю
внутренность домов, так что оставались одни остовы стен — без
крыш, дверных и оконных рам, деревянных перекрытий и
лестниц. Дома стояли близко друг от друга, и огненные языки
легко перекидывались с одного здания на другое...

Под прикрытием огня турки продвигались вглубь армян-
ской части Шуши, предавая огню и мечу не успевших отойти
мирных жителей и грабя дома армян. 

В городе, как я уже говорил, было мало наших бойцов, а
тем более — опытных. В основном, если и были, то молодые
ребята или подростки вроде меня. Некому было возглавить нас
и организовать оборону. Поэтому мы вышли на защиту родных
стен небольшими группками, по 4–6 человек, стихийно, прак-
тически без всякого взаимодействия друг с другом. Направив-
шись в сторону границы двух частей города, мы встречали на-
ступавших татар, среди которых были и аскеры, и просто во-
оружённые жители, и вели по ним огонь. Нам приходилось
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Жена поэта Надежда позже писала в своих воспоминаниях
о том, каким перед ней и Осипом Мандельштамом предстала
Шуша в 1930 году.

«Город начинался с бесконечного кладбища, потом кро-
хотная базарная площадь, куда спускаются улицы разорённого
города. Нам уже случалось видеть деревни, брошенные жите-
лями, состоявшие из нескольких разрушенных домов, но в
этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном,
картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. Мы
прошлись по улицам, всюду было одно и то же: два ряда домов
без крыш, без окон, без дверей. В вырезы окон видны пустые
комнаты, изредка обрывки обоев, полуразрушенные печки,
иногда остатки сломанной мебели. Все перегородки сломаны,
и сквозь эти остовы всюду сквозит синее небо. Говорят, что
после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уце-
лел, то бежал из этого города смерти. 

На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного че-
ловека. Лишь внизу — на базарной площади — копошилась
кучка народу, но среди них ни одного армянина, только му-
сульмане. У Осипа Мандельштама создалось впечатление,
будто мусульмане на рынке — это остатки тех убийц, которые
с десяток лет назад разгромили город, только впрок им это
не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные
болячки на лицах. Торговали горстками кукурузной муки, по-
чатками, лепёшками… Мы не решились купить лепёшек из
этих рук, хотя есть нам хотелось…. О. М. сказал, что в Шуше
то же, что у нас, только здесь нагляднее и поэтому невоз-
можно съесть ни куска хлеба… И воды не выпьешь из этих ко-
лодцев… 

Автобус на Гянджу уходил наутро. Люди на базаре предла-
гали нам переночевать у них, но я боялась восточных болячек,
а Мандельштам не мог отделаться от мысли, что перед ним пог-
ромщики и убийцы. Мы решили ехать в Степанакерт, област-
ной город. Добраться туда можно было только на извозчике.
Вот и попался нам безносый извозчик, единственный на стоян-
ке, с кожаной нашлёпкой, закрывавшей нос и часть лица. А

дальше было всё точно так, как в стихах: и
мы не верили, что он нас действительно
довезёт до Степанакерта…»23.
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Первой вышла моя мать с самым млад-
шим братом Овсепиком на руках. Ему было
тогда три-четыре года. Пули свистели в воз-
духе то тут, то там, и на лестничной площадке
второго этажа одна из них попала в голову
моему маленькому брату. Ребёнок тут же скон-
чался, а мать, увидев окровавленную голову
сына, упала в обморок. Я остолбенел от этой
жуткой картины, но чувствам давать волю
было нельзя, и с одним из товарищей мы
мгновенно подняли мать и тело брата и от-
несли в соседний двор. Потом я бегом вер-
нулся и пытался вывести тётку моей матери
Сафарянц Анну Павловну, 1860 года рожде-
ния. Тётя Анна с семилетнего возраста была
слепой и жила в нашей семье. С трудом я
вывел её на лестницу и стал спускаться, как
вдруг пуля угодила ей в грудь, и она тут же
скончалась, у нас на глазах. Видимо, турки по-
дошли уже близко и стали вести прицельный
огонь. Я крикнул своим родным, чтобы они
не выходили из дома, пока я не скажу; двое
моих товарищей оттащили тело тёти Анны и
уложили убитую рядом с телом Овсепика на

соседнем дворе.
Теперь нам было уже ясно, откуда ведёт огонь противник,

и мы открыли по нему огонь из винтовок. Я же в этот момент
оставил товарищей, и под прикрытием их огня вывел из дома
братьев и сестёр, потом привёл в чувство мать. Было трудно
владеть собой в эти минуты после всего, что случилось, но
мысли о родных заставили взять себя в руки и хладнокровно
спасать остальных членов семьи. Пули турок не тронули нас.
Ребята, видимо, заставили противника прекратить прицель-
ный огонь и те стреляли бестолково, для острастки. Мне уда-
лось вывести мать с братьями и сёстрами на каринтакскую до-
рогу, и они, вместе с другими жителями, покидавшими город,
направились в сторону соседних армянских сёл. С плачем и
рыданием расстались со мной близкие: Бог знает, что могло
случиться с ними, да и со мной тоже.
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стрелять из уцелевших домов, а когда пламя охватывало их, мы
переходили в другое место, по-прежнему стреляя и медленно
отступая в соседние дома, всё дальше и дальше от границы двух
частей города.

Пятеро бойцов, образовавших одну из таких групп, в числе
которых был и я, постепенно отступили таким образом прямо
к нашему дому. Он находился на расстоянии 100–150 метров
от старого кладбища, граничившего с татарской частью, и был
расположен в треугольнике, образованном улицами Топчин-
ской и Давыдовской. Вокруг дома уже была слышна стрельба.
Вместе с товарищами мы бросились к дому, и я стал выводить
на улицу членов моей семьи, чтобы отправить их по карин-
такской дороге прочь из гибнувшего города.
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и рта хлынула кровь, и она затихла. Труп сестры турок выбро-
сил к лестнице. Я хотел закричать, но потом овладел собой и
умолк. Всё, что я увидел, слишком сильно подействовало на
меня, особенно, смерть малютки сестры.

Когда они, ограбив наш дом, ушли, я подождал несколько
минут и вылез из укрытия. Поцеловав окровавленное лицо се-
стрёнки, я вышел со двора и, услышав выстрелы у вашего дома,
перепрыгнул через забор и пришёл к вам. По стрельбе понял,
что тут обороняются наши. Перепрыгнув через ещё один
забор, я увидел вас...

Нас стало шестеро, но для Сурена оружия у нас не было. Я
спросил его, умеет ли он стрелять. Он ответил, что да, отец
научил его, и он знает даже баллистику. Дома у Сурена были
маузер и две винтовки, но всё случилось так неожиданно, что
никто не успел воспользоваться оружием...

Я показал ему на одного из убитых аскеров и спросил: 
— Можешь пробежать до него и взять у него винтовку и три

патронташа? Только возьми именно у того, что с русским ка-
рабином, а другого не трогай. Не бойся, с тобой ничего не слу-
чится, если аскеры прорвутся к нашему двору. Мы их залпом
снимем, а ты будешь в безопасности. 

Сурен согласился, и мы открыли ворота. Он побежал и при-
нёс карабин, три патронташа и кинжал. Я велел стать ему
между ребятами и сказал, что стрелять в аскеров, когда они на
улице, нельзя, ибо тогда наша ловушка перестанет быть ло-
вушкой. А стрелять только, когда они будут во дворе, ибо в про-
тивном случае следующие увидят трупы своих, и всё поймут. 

— Не торопись, — сказал я ему. — Можешь прицелиться не
спеша, и ждать команды».

Так мы и продолжили нашу охоту на «гостей» вшестером.
А Сурик потом остался вместе с нами и был хорошим бойцом.
Он метко стрелял и каждый раз, когда попадал во врага, на-
зывал имена братьев, сестёр и родителей, убитых турками.

...Тем временем мы продолжали мстить врагу. Слева нас
прикрывал дом Каринтакинцунц Аракела25, из двора которого
мы стреляли. С правой же стороны опасности не было. Мы по
очереди следили за этим направлением, но враг оттуда не поя-
влялся. Видимо, с правой стороны наши оказывали сильное
сопротивление.
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Однако нужно было возвращаться. В голове моей была
одна мысль: отомстить сполна убийцам и поджигателям! Когда
я вернулся к товарищам, они всё ещё находились у нашего
дома. Мы решили устроить ловушку. С этой целью открыли во-
рота нашего дома, которые были широки настолько, что через
них мог свободно пройти навьюченный тремя харарами24 шел-
ковичных коконов верблюд, а сами зашли во двор противопо-
ложного дома. Закрыв накрепко ворота соседского двора, мы
спрятались за метровым забором из камня и приготовились к
встрече «гостей». Было ясно, что они придут грабить, тем
более, что наш дом был из богатых. Мы договорились не стре-
лять, пока они будут спускаться к нашему дому по Топчинской
улице и когда завернут на Давыдовскую. Иначе они поняли бы,
что их ждут, тем более, увидев трупы своих. Мы ждали, когда
турки спустятся к нашему дому и зайдут через его открытые во-
рота во двор, так, чтобы с улицы их не было бы видно. Они-то
нас не видели, а мы могли стрелять из-за забора противопо-
ложного дома через открытые ворота нашего двора, так что
трупы турок оставались лежать во дворе отцовского дома и
были не видны с улицы.

Так мы и поступали. Группа из 3–4 грабителей заходила
через открытые ворота и направлялась к нашим лестницам;
тут-то мы и снимали всех их дружным залпом из пяти винто-
вок. Ни один турок не ушёл; мы убивали их во дворе и под лест-
ницей и принимались ждать следующую группу «гостей».

Тем временем нас стало шестеро. К нам присоединился 16-
летний Сурен, живший неподалеку. Вот что он рассказал нам:

— Мы проснулись от выстрелов. Я и отец вышли во двор.
Отец на секунду зашёл в туалет, а я стоял у лестницы, как вдруг
к нам во двор ворвались шестеро вооружённых турок. Я успел
незаметно залезть под лестницу, так что они меня не заметили.
Тут же отец вышел на двор; в эту же секунду трое турок за-
стрелили его. На выстрелы выбежала вся наша семья. Турки
набросились на них. Сперва двое изнасиловали мою мать и тут
же убили её. Потом изнасиловали двух младших братьев и
тоже убили. Изнасиловали старшую сестру и тоже убили. Один
здоровый аскер взял затем за ноги мою трёхлетнюю сестру
Анаит и с силой ударил её головой о стенку. Она вначале кри-
чала, но когда этот зверь ударил её головой о стену, из её носа

37624 Харар — вьючный мешок. 25 То есть Аракела  из
Каринтака.
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роны Топчинской улицы. Боясь окружения,
мы отступили в соседний дом. У нас хватало
боеприпасов, — предварительно мы забрали
много патронов у убитых нами турок, делая
время от времени вылазки, чтобы собрать бое-
припасы. Мы брали патронташи только у тех
убитых, которые были вооружены винтов-
ками системы Мосина — русскими «трёхли-
нейками», ибо наши в подавляющем боль-
шинстве были вооружены такими же винтов-
ками, а турко-мусаватисты — в основном вин-
товками системы «Маузер», которых у нас
было не так уж много.

Таким вот образом мы отомстили врагу за
моего отца, тётю Анну, Овсепика, родных Су-
рена...

Стреляя и постепенно отступая, мы к ве-
черу оказались справа от Черкезовских мага-
зинов и слева от «Скейтинг-ринга». Дальше
мы должны были отходить к больнице Джам-
гарянов и Реальному училищу.

…Мы видели, как шушинцы длинной ве-
реницей уходили в сумерках по каринтакской
дороге в сторону армянских сёл, где их ждало

спасение. Мы поднимались к дому мясника Аветиса — это был
один из домов на окраине города, — когда вереница беженцев
уже стала редкой. Те, кто остался в живых, покинули поги-
бающий «Маленький армянский Париж», как многие назы-
вали Шушу. У дома Аветиса мы неожиданно встретили группу
наших бойцов, прикрывавших отход беженцев.

Так, разговаривая между собой, мы поднялись вверх по
горе к самому ресторану «Шуша», откуда начинается трудно-
проходимая каринтакская дорога. Нас остановили наши стар-
шие товарищи и предложили идти влево от горы вниз, в сто-
рону татарской части, для пополнения рядов наших бойцов.
Там происходила какая-то концентрация наших разрозненных
бойцов. Офицер, руководивший отправлением последних бе-
женцев, сказал, что нам сообщат о дальнейшем плане дей-
ствий. Действительно, в 3.30 ночи (уже начался новый день — 24
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К тому времени от дома на Топчинской загорелся второй
этаж нашего дома, и вскоре пламя охватило громадную дере-
вянную крышу второго этажа, приспособленную для сушки
шёлковых нитей.

Мы так увлеклись уничтожением врага, задержавшись
почти на шесть часов у нашего дома, что совсем забыли об
опасности окружения. Из забывчивости нас вывел грохот: гро-
мадная крыша нашего дома, охваченная пламенем, рухнула
вниз на лестницу, а потом во двор, прямо на трупы убитых
нами турок.

Вскоре нам стало тошно находиться в укрытии, — запах жа-
реного человеческого мяса был непереносим. Кроме того, дом
Аракела, со двора которого мы стреляли, начал гореть со сто-
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Развалины верхней, армянской части Шуши. 
В таком виде скелет города простоял до середины 1960-х гг.
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Рассеяние

Советизация Нагорного Карабаха, а затем и его передача
АзССР окончательно похоронила надежды армян Шуши на
возвращение в родной город. Как и в случае с Нахичеванью,
беженцам-армянам фактически был закрыт путь к возвраще-
нию в Шушу. На протяжении последующих лет им отказыва-
лось в праве вернуться в Шушу, не принималось никаких мер
по восстановлению города, руины которого более 40 лет,
вплоть до середины 1960-х годов, простояли немыми свидете-
лями событий марта 1920-го.

В различных армянских источниках, когда речь заходит о
трагических событиях 22–23 марта 1920 года, называются
самые разные цифры погибших, вплоть до 30 тысяч, чего не
могло быть просто потому, что в городе никогда не было
столько армянского населения. Наконец, известно, что тысячи
шушинцев впоследствии осели в других населённых пунктах
АОНК31, самых разных уголках Закавказья, России и Турке-
стана, поэтому очевидно, что значительной, даже большей
части горожан-армян всё же удалось спастись. Вероятно, наи-
более близки к реальности оценки от 6 до 10 тысяч погибших
23–24 марта 1920 года в огне пожаров, от пуль и ножей по-
громщиков армянских жителей Шуши. Вышедшие из огненной
ловушки разместились по карабахским сёлам, — кто у род-
ственников, а кто просто как беженцы. Да и бежать дальше пре-
делов осаждённого Карабаха им было некуда, по крайней мере,
до лета 1920-го, когда красные войска при помощи армянских
частей обороны края подавили последние вспышки майского
мятежа турко-мусаватистов (известного как «мятеж Нури-паши»).

26 мая 1920 года армянская газета «Жоговурд» («Народ») со-
общала: «…В результате имевших место в Карабахе боёв раз-
рушены и разграблены город Шуша и свыше 30 сёл, в резуль-
тате чего появилось 25000 беженцев. Согласно записи, прове-
дённой 28 апреля, 12335 человек разместились в Варанде и Ди-
заке, причём 5975 человек из них городские жители, совер-
шенно голодные, раздетые и разутые. Беженцы разбросаны
также в Хаченском и Джеванширском уез-
дах, в которых из-за нарушения сообщений
не было точной записи. Приблизительно
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марта) прибывший гонец сообщил, что надо идти обратно к ка-
ринтакской дороге… однако в последний момент что-то изме-
нилось, не знаю что. Во всяком случае, операция была отло-
жена, и в 4.30 ночи мы получили приказ оставить город.

В подавленном настроении мы стали спускаться в сторону
армянских сёл близ Шуши. Город, разрушенный и сожжённый,
лежал под нашими ногами. Многие кварталы ещё горели и
пламя грандиозного пожара озарило окрестности города на
многие километры. Кое-где внизу время от времени слыша-
лись выстрелы и неясный шум...»26. 

В. Худадов в статье «Армяно-татарские отношения» пишет,
что в снесённой армянской части Шуши «из 1700 армянских
строений остались неразрушенными только 25»27. Хотя, по
другим данным, строений в армянской части города было зна-
чительно больше. 

В огне пожаров сгорели 5 церквей и монастырь, тысячи
домов, десятки магазинов, театр, два кинотеатра, одна из пер-
вых в Закавказье больница, гимназия, школы и женское учи-
лище, великолепные здания Общественного собрания, почта,
телеграф, вокзал, огромные торговые ряды, гостиница. 

С тех пор Шуша окончательно утратила статус региональ-
ного центра. Лишившись урбанизированной армянской части
города с её торговыми, культурными, учебно-просветитель-
скими и медицинскими заведениями, оставшаяся мусульман-
ская часть Шуши была обречена на жалкое существование и
постепенную стагнацию. 

После пожара и резни марта 1920-го в Шуше в 1921 году
осталось всего 9223 человека, из них армян — 289 человек28.

В 1923 году — 6976 человек29, в 1925
году — 5000 человек30.

К концу 1920-х годов некогда цветущий
45-тысячный город, — в начале XX века
один из крупнейших в Закавказье, — по су-
ществу превратился в грязную и нищую де-
ревню, а его население уменьшилось до
3000 человек, — практически исключи-
тельно азербайджанских тюрок и курдов.
Лишь в послевоенный период население
Шуши стало понемногу расти. 
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Любопытно, что в классе во французской спецшколе на
Старом Арбате, в которой учился автор этой книги, предки из
Шуши имелись не только у него, но и у двух его одноклассниц.
Причём, если у одной была армянская фамилия шушинских
корней, то у другой, девочки со вполне украинской фамилией,
жившей по соседству со школой, шушинцем оказался дед по
материнской линии. Его фамилия была Хубларов (этому бога-
тому и большому роду когда-то принадлежали и винзаводы, в том числе и в
Агдаме), о чём я случайно узнал на встрече одноклассников, лет
этак 20 спустя после окончания школы.

С гибелью Шуши перестал существовать некий центр при-
тяжения, очаг, который не давал многочисленным шушинским
родам рассеяться, даже несмотря на значительные миграции
за пределы края, в города и веси Империи. С потерей Шуши
род Мелик-Шахназаровых потерял точку опоры и равновесия;
ничто уже не могло предотвратить его рассеяния и растворе-
ния на бескрайних просторах новой, советской Империи,
равно как и в зарубежных странах, — от Франции до Соеди-
нённых Штатов и даже далёкого Парагвая. 

В первые годы советской власти вынашивались планы вос-
становления города Шуши на государственном уровне, что
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можно насчитать в этих районах 25500 беженцев, для разме-
щения которых заняты пригодные государственные и частные
здания. В Варанде и Дизаке чувствуются продовольственные
затруднения»32.

Беженцы-шушинцы оказались наиболее обездоленной ча-
стью населения края после окончания войны. Бакинская га-
зета «Коммунист» в номере от 19 октября 1921 года писала об
этих людях: «Раньше всех устаёт и разочаровывается интел-
лигентская прослойка. Для неё с гибелью Шуши создалось
более тяжёлое положение. Она даёт многочисленные челове-
ческие жертвы, теряет родной очаг и культурно-образова-
тельные учреждения, лишается многих прежних возможно-
стей использования своего научного потенциала, терпит от
судьбы… и, усталая и измотанная, оставляет всё и бежит с род-
ной земли»33.

Автор книги знает об этом не только из архивных мате-
риалов, но и из рассказов своего деда Зарэ Самсоновича, ко-
торый, сумев вывести родных из гибнувшей Шуши, отправил
мать, сестру и трёх младших братьев, за какую-то неделю по-
терявших самых близких людей и свой большой дом, в село Та-
гасер Дизакского района (нынешний Гадрутский район НКР). 

После советизации Карабаха и его включения в состав
АзССР семья деда вынужденно переехала в промышленный
Баку в поисках работы. Воспитанный в состоятельной семье,
Зарэ Самсонович вынужден был работать в каменоломнях,
чтобы прокормить близких и заработать «статус пролетария»…

Многие выжившие беженцы из Шуши после советизации За-
кавказья осели в Баку и Эривани (Ереване), а также на Северном
Кавказе, — во Владикавказе и Грозном. Многие подались в Сред-
нюю Азию, в ряде городов которой, — Ашхабаде, Ташкенте, Са-
марканде, Коканде, Андижане — ещё на рубеже XIX–XX сложи-
лись колонии выходцев из Арцаха, в основном мастеровых-ре-
месленников, коммерсантов, технических специалистов.

Немало шушинцев осело в крупных городах Советской Рос-
сии, в том числе в Москве и Петрограде-Ленинграде. Учитывая,
что среди горожан было немало людей грамотных, получивших

хорошее образование, — в том числе и за
границей, многие бывшие шушинцы смогли
устроиться в столичных городах. 
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на холмах выше него были построены новые пяти- и шести-
этажные дома. Церковь Канач жам была превращена в гале-
рею для питья минеральной воды местного санатория. Разо-
бранная практически до фундамента церковь Мегрецоц была
превращена в летний кинотеатр. А на фундаменте православ-
ного храма в конце 1960-х было построено здание Шушин-
ского райкома партии…

8–9 мая 1992 года, в ходе уже второй по счёту азербай-
джано-карабахской войны силы самообороны Нагорно-Кара-
бахской Республики штурмом овладели Шушой, откуда азер-
байджанские военные формирования долгие месяцы подвер-
гали бомбёжкам расположенный у подножия шушинского
плато Степанакерт. 

История повернулась вспять. Шуша вновь кардинально из-
менила свой этнический облик, не просто вернувшись в про-
шлое, когда этот облик был преимущественно армянским, но
став исключительно армянским городом. Но это уже совсем
другая тема. 

Большинство же нынешних жителей Шуши, в основном
беженцы из Баку и Сумгаита, имеют мало отношения к тем
родам, что жили здесь до 1920 года, и чьи фамилии увекове-
чены на многих тысячах надгробий кладбищ, раскиданных по
окраинам шушинского плато.
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могло бы способствовать возвращению в город хотя бы части
его армянского населения. Но эти планы не осуществились из-за
саботажа националистических вождей АзССР: им ни к чему
было возрождение армянского центра в переданном им боль-
шевиками в колониальное рабство Нагорном Карабахе.

А в середине 1960-х годов в Баку было принято решение
снести развалины армянской части Шуши в целях расшире-
ния «жизненного пространства» для азербайджанских пере-
селенцев и окончательной ликвидации следов армянского ха-
рактера города. В этот период снесли остовы трёх армянских
и русской церкви, сровняли с землей несколько расположен-
ных в городской черте армянских кладбищ с прекрасными над-
гробиями и памятниками. 

Эти кладбища (в том числе и то, где был похоронен прадед автора
этой книги) были снесены, а надгробья использованы как строй-
материал для новых домов и дач партийных функционеров из
разных районов АзССР в самой верхней части города, рядом 
с еловыми рощами: иметь этакую «дачку» в курортно-клима-
тической Шуше считалось престижным.

Большая часть освобождённой от развалин территории ар-
мянских кварталов города была бестолково застроена разбро-
санными в полубеспорядке новыми 4, 5 и 6-этажными типо-
выми домами. Однако среди новой застройки остались вкрап-
лены чудом сохранившиеся отдельные жилые дома и общест-
венные постройки, дающие представление о высоком уровне
строительной техники и о развитой архитектурной мысли
прошлых лет.

Одновременно в Азербайджане фальсифицировалась исто-
рия Шуши, по заказу официального Баку создавалась новая «ле-
топись» истории города как «центра азербайджанской куль-
туры», «жемчужины Азербайджана». Все сведения об армян-
ском большинстве города, известных армянах-шушинцах за-
малчивались. Оставшиеся же после сноса руин армянской части
города армянские памятники культуры не подлежали реставра-
ции или были превращены в объекты бытового назначения. 

Так, огромная церковь Казанчецоц, или Сурб-Аменапркич
(Св. Всеспасителя), которая до марта 1920 была высотной доми-
нантой города (40 метров высотой), все годы стояла заброшен-
ной и без купола. С целью закрыть её от обзора, вокруг храма,
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Бумеранг истории возвратился. Улица Шуши после штурма города
карабахскими силами самообороны в мае 1992 года. (Фото автора)
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