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winasityva 
 
XIX saukunis damdegs (1801-1810 ww.) ruseTis imperiam qarTuli samefo-samTavroebi 

daipyro. ruseTis imperatorma qarTl-kaxeTisa da imereTis samefoebi imTaviTve gaauqma, 

rac Seexeba samegrelos, guriisa da afxazeTis samTavroebs isini ruseTis 

qveSevrdomobaSi Sevidnen da Sinaur saqmeebSi avtonomia SeinarCunes, SenarCunebul iqna 

mTavris SezRuduli mmarTveloba. cota mogvianebiT ruseTis imperiaSi qveSevrdomis 

statusiT Sevida svaneTis samTavro da manac Sinaur saqmeebSi avtonomia SeinarCuna. 1829-

1864 wlebSi gauqmda guriis, samegrelos, svaneTisa da afxazeTis samTavroebi da 

samTavroTa teritoria sabolood quTaisis guberniis (Seiqmna 1846 wels) SemadgenlobaSi 

gaerTianda. 1804-1878 wlebSi iranTan da osmaleTTan warmoebuli warmatebuli omebis 

Sedegad buqarestis (1812 w.), gulistanis (1813 w.), TurqmanCais (1828 w.), adrianopolis (1829 

w.), san-stefanos (1878 w.) zavebiTa da berlinis kongresis (1878 w.) gadawyvetilebiT 

ruseTis imperiis SemadgenlobaSi aRmoCnda iranis mier mitacebuli War-belaqani 
(istoriuli hereTis teritoria) da osmaleTis mier mitacebuli samcxe-saaTabago, lazeTi, 
arTvini, aWara da afxazeTi. XX saukunis damdegisaTvis saqarTvelos istoriuli 

teritoria gadanawilebuli iyo Tbilisisa da quTaisis guberniebs Soris. Tbilisis 

guberniaSi calke administraciuli erTeulis _ zaqaTalis okrugis saxiT Sedioda 

istoriuli War-belaqani (saingilo). Tbilisis guberniis Seqmnis droidan (1846 w.) Sida 

qarTlis nawili dvaleTi Tbilisis guberniaSi Sedioda. 1858 wels istoriuli dvaleTis 

teritoria Tbilisis gubernias CamoaSores da oseTis samxedro okrugs gadasces. quTaisis 

guberniaSi calke administraciuli erTeulis _ soxumis okrugis saxiT Sedioda 

afxazeTis samTavros istoriuli teritoria. quTaisis guberniaSi calke administraciuli 

erTeulis saxiT Sedioda baTumis olqi, romelic Sedgeboda baTumisa da arTvinis 
okrugebisagan, anu baTumis olqi moicavda aWarisa da arTvinis teritorias. istoriuli 

tao-klarjeTis teritoria rusuli administraciul-teritoriuli dayofiT ver moxvda 

verc quTaisisa da verc Tbilisis guberniis SemadgenlobaSi. es teritoria yarsis olqis 
saxiT gamoiyo da Sedgeboda yarsis, artaanisa da olTisis okrugebisagan. am 

administraciul-teritoriulma dayofam nawilobrivi cvlileba ganicada 1904 wels. 

quTaisis guberniaSi Semavali soxumis okrugs, anu afxazeTis samTavros teritorias 

CamoaWres misi Crdilo-aRmosavleTi nawili (gagris raioni) da SeuerTes Savi zRvis 
gubernias. am saxiT iyo warmodgenili saqarTvelos istoriuli teritoria ruseTis 

administraciul-teritoriul dayofaSi imperiis aRsasrulamde _ 1917 wlis Teberval-

martamde.   

 

                                           1 ivnisi, 2014 weli 
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saqarTvelos sazRvrebi 
(1917-1938) 

 
winamdebare krebulSi warmodgenili dokumentebi da masalebi warmoaCens 

saqarTvelos saxelmwifo sazRvris dadgenisaTvis brZolis istorias 1917-1938 wlebSi. es 

ocwleuli sami gansxvavebuli periodisagan Sedgeba. pirveli periodi moicavs 1917-1918 

wlebs, ufro zustad, drois monakveTs ruseTis imperiis damxobidan (1917 wlis Teberval-

marti) saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenamde (1918 wlis 26 maisi). 

meore periodi esaa saqarTvelos demokratiuli respublikis arsebobis wlebi (1918 wlis 

26 maisi _ 1921 wlis Teberval-marti). mesame periodi warmoadgens drois monakveTs sabWoTa 

ruseTis mier saqarTvelos demokratiuli respublikis dapyrobidan da saqarTvelos 

sabWoTa socialisturi respublikis Seqmnidan (1921 wlis Teberval-martidan) 1938 wlamde.   

  
pirveli periodi 

(1917 wlis Teberval-marti _ 1918 wlis 26 maisi) 
  

pirveli periodi (1917 wlis Teberval-marti _ 1918 wlis 26 maisi) xasiaTdeba imiT, 

rom ruseTis imperiis damxobis miuxedavad jerjerobiT saqarTvelos saxelmwifoebrivi 

damoukideblobis aRdgena ver moxerxda. 1917 wlis martidan TbilisSi samxareo 

xelisuflebis organos funqciis Sesrulebas Seudga ruseTis droebiTi mTavrobis mier 

daniSnuli amierkavkasiis gansakuTrebuli komiteti (ozakomi). ozakomma arseboba Sewyvita 
1917 wlis 25 oqtombers petrogradSi bolSevikebis mier ganxorcielebuli 

kontrrevoluciuri saxelmwifo gadatrialebisa da ruseTis kanonieri droebiTi 

mTavrobis damxobis Semdeg. qarTvel, somex da azerbaijanel politikur moRvaweTa 

konsultaciebis Semdeg, 1917 wlis 15 noembridan, TbilisSi moqmedeba daiwyo 

xelisuflebis axalma samxareo organom _ amierkavkasiis komisariatma (Tavmjdomare evgeni 
gegeWkori). amierkavkasiis komisariats, miuxedavad imisa, rom sabWoTa ruseTTan 

yovelgvari kavSiri gawyvita, amierkavkasiis saxelmwifoebrivi damoukidebloba ar 

gamoucxadebia, igi bolomde darCa samxareo xelisuflebis organod. amierkavkasiis 

komisariati axorcielebda rogorc umaRlesi sakanonmdeblo, ise umaRlesi 

aRmasrulebeli xelisuflebis funqcias. amierkavkasiis komisariati, rogorc aRvniSneT, 

samxareo xelisuflebis organos warmoadgenda, magram igi xSirad oficialur 

dokumentebSic ki amierkavkasiis mTavrobad moixsenieba (amierkavkasiis mTavroba 

oficialurad cota mogvianebiT, 1918 wlis 22 aprils, Seiqmna). amierkavkasiis komisariatis 

iniciativiT 1918 wlis ianvarSi TbilisSi dasrulda umaRlesi sakanonmdeblo organos 

amierkavkasiis seimis (parlamentis) formireba, romlis Tavmjdomaredac arCeul iqna 

nikoloz (karlo) CxeiZe. 1918 wlis 22 aprils amierkavkasiis seimma gamoacxada 

damoukidebeli saxelmwifos amierkavkasiis demokratiuli federaciuli respublikis 
Seqmna. umaRlesi sakanonmdeblo organos funqcia amierkavkasiis seims (Tavmjdomare 

nikoloz CxeiZe) mieniWa, xolo umaRlesi aRmasrulebeli xelisuflebis funqcia _ 

amierkavkasiis demokratiuli federaciuli respublikis mTavrobas (Tavmjdomare akaki 
Cxenkeli).  
 xelisuflebis oficialuri organoebis gverdiT 1917 wlis aprilidan TbilisSi 

mimdinareobs erovnul-politikur ZalTa konsolidacia. 1917 wlis aprilSi gaimarTa 
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saqarTvelos pirveli da meore interpartiuli krebebi, romlebzec daisaxa erovnul-

politikur ZalTa samoqmedo programa. 1917 wlis 16 aprils gaimarTa meore interpartiuli 

kreba, romelsac eswrebodnen: social-demokratebidan _ akaki Cxenkeli, noe ramiSvili, 
giorgi (gogita) faRava, grigol giorgaZe, pavle sayvareliZe; socialist-

federalistebidan _ giorgi lasxiSvili, grigol rcxilaZe, ioseb baraTaSvili, svimon 
mdivani, samson fircxalava, samson dadiani, Salva mesxiSvili; erovnul-demokratebidan _ 

giorgi gvazava, giorgi Juruli, daviT (daTa) vaCnaZe, grigol veSapiZe (veSapeli), spiridon 
kedia, b. asaTiani. krebas Tavmjdomareobda akaki Cxenkeli, mdivnobda pavle sayvareliZe. 
sayuradReboa is, rom 1917 wlis aprilisaTvis saqarTvelos saxelmwifoebrivi 

damoukideblobis aRdgenaze saubari ar yofila, magram qarTveli politikosebi ukve 

msjelobdnen imaze, Tu rogor da ra principiT unda ganesazRvraT saqarTvelos 
sazRvrebi. meore interpartiul krebaze akaki Cxenkeli aRniSnavda:  

`Cveni krebis mizania erovnul sakiTxSi SeTanxmeba. pirvel krebaze samma partiam (s.-

d., s.-f. da n.-d.) gaakeTa moxseneba da gaacno krebas Tavisi Sexeduleba saganze. sakiTxi 

orad gavyaviT: saqarTvelos teritoria da erovnuli seimis kompetencia. pirvelze 

msjeloba pirvel krebaze gvqonda. meoreze dRes gveqneba laparaki. pirvel _ teritoriul 

kiTxvaSi _ moxda erTgvari SeTanxmeba. saqarTvelos teritorialuri erTeulis sazRvrebi 

saerTod naCvenebia, Tumca dawvrilebiT saxelobiTad CamoTvlili ar iyo yvela misi 

nawilebi. garda amisa, Tavis mxriv teritoriuli sakiTxis ori mxare aRniSna: saqarTvelos 

erTeulis udao da sadao teritoria. 

udavo teritoria is aris, sadac qarTveloba umravlesobas Seadgens, qarTvelTa 

realuri mosaxleobaa. sadao teritoria _ periferiebia, ganapira raionebia, sadac 

umravlesobas qarTveloba ar Seadgens, an xalxis survili ar viciT saiT moisurvebs 

wasvlas. amnairad sadao teritoriis bedi sabolood gadaWrili araa. am teritoriis 

sazRvrebSi saqme unda gadawydes adgilobriv xalxis SekiTxviT da referendumiT. 

qalaqi Tbilisi udavo teritoriis sazRvarSia Setanili. amaSi yvela partiis 

warmomadgenelni SeTanxmdnen. sadavo teritoriaSi referendumis garda ekonomiuri 

mosazrebiTac unda gvexelmZRvanela, zogierTebis azriT. magram ekonomiur mxares 

gansakuTrebuli gamoyofa aRar eWirveba, radgan xalxi referendumis dros mxedvelobaSi 

miiRebs mTels mdgomareobas, sakiTxis yovel mxares, rogorc ekonomiurs, ise 

eTnografiuls da sazogadoebriv-kulturuls~.  

marTalia, interpartiul krebaze dawyebuli msjeloba praqtikul sibrtyeze ar 

gadasula, magram mniSvnelovania is, rom qarTveli politikosebi ruseTis imperiis 

damxobidan erTi Tvis Semdeg ukve cdilobdnen moexazaT saqarTvelos sazRvrebi.  

 saqarTvelos erovnulma interpartiulma krebebma safuZveli Cauyares saqarTvelos 
erovnul interpartiul sabWos (Tavmjdomare akaki Cxenkeli), romelmac 1917 wlis 19 

noembers SeZlo saqarTvelos pirveli erovnuli yrilobis mowveva. erovnuli yrilobis 

mier arCeuli saqarTvelos erovnuli sabWo (Tavmjdomare noe Jordania) iyo is organo, 
romelmac bolomde miiyvana saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis 

saqme. 

amierkavkasiis komisariatis moRvaweobaSi mniSvnelovani adgili ukavia 

amierkavkasiasa da osmaleTs Soris, ufro konkretulad ki saqarTvelosa da osmaleTs 

Soris sazRvris dadgenis sakiTxs. sazRvris dadgena aucilebeli gaxda Semdeg viTarebaSi. 

1918 wlis 3 marts sabWoTa ruseTma, romelsac omis gagrZeleba aRar SeeZlo, separatiuli 

zavi dado germaniasa da mis mokavSireebTan (avstria-ungreTTan, bulgareTTan, 

osmaleTTan). osmaleTma kargad isargebla Seqmnili mZime mdgomareobiT da scada im 

teritoriebis mitaceba, romelic san-stefanos sazavo xelSekrulebiTa (1878 w.) da 

berlinis kongresis gadawyvetilebiT (1878 w.) damarcxebulma osmaleTma ruseTs dauTmo 
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(aWara, arTvini, tao-klarjeTi). brest-litovskis sazavo xelSekrulebis meoTxe muxlSi 

aRniSnulia:  

`Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейщее очищение провинций Восточной 
Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции. 

Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от русских войск. Россия не 
будет вмешиваться в новую организацию государственно-правовых и международно-правовых отношений этих 
округов, а предоставит населению этих округов установить новый строй в согласии с соседними 
государствами, в особенности с Турцией~.1 

osmaleTis mcdelobas win aRudga amierkavkasiis komisariati. sadavo teritoriebis 

sakiTxi unda gadaewyvita amierkavkasia-osmaleTis trapizonis sazavo konferencias 

(konferencia gaixsna 1918 wlis 14 marts). trapizonis konferencia uSedegod damTavrda. 

amierkavkasiis delegacia osmaleTis moTxovnebs ar daeTanxma da sazavo konferencia 

datova. osmaleTma isargebla molaparakebis SewyvetiT da daiwyo saqarTvelos 

teritoriis dapyroba, osmalebma daikaves mTeli samcxe-saaTabago (borjomamde) da mTeli 

aWara (osmaleTis jari mdinare Coloqze SeCerda). amierkavkasiis seimi da amierkavkasiis 

demokratiuli federaciuli respublikis mTavroba iZulebuli gaxdnen gaegrZelebinaT 

molaparakeba osmaleTTan. sazavo molaparakeba 1918 wlis 11 maiss daiwyo osmalebis mier 

okupirebul baTumSi. baTumis konferenciaze osmaleTma teritoriul pretenziebs sxva 

moTxovnebic daumata da molaparakebac CixSi Sevida, konferencias sazRvrebis dadgenis 

Taobaze araviTari dadgenileba ar gamoutania. 1918 wlis 26 maiss saqarTvelos 

saxelmwifoebrivi damoukidebloba aRdga da saqarTvelo-osmaleTis sazRvris 

dadgenisaTvis brZola sxva viTarebaSi gagrZelda. 

 
 

meore periodi 
(1918 wlis 26 maisi _ 1921 wlis Teberval-marti) 

 
meore periodi (1918 wlis 26 maisi _ 1921 wlis Teberval-marti) gansxvavebulia 

pirvelisagan imiT, rom saqarTvelo ukve damoukidebeli saxelmwifoa. saxelmwifo 

sazRvris dadgena mimdinareobda uSualo mezoblebTan osmaleTTan, ruseTTan, somxeTTan 

da azerbaijanTan. pirvelad saxelmwifo sazRvris sakiTxi, samwuxarod, saqarTvelosaTvis 

sazianod mogvarda osmaleTTan. osmaleTs saqarTvelos saxelmwifoebrivi 

damoukideblobis aRdgenis Semdegac uari ar uTqvams im teritoriul pretenziebze, 

romelTac igi ayenebda amierkavkasia-osmaleTis trapizonis sazavo konferenciasa (1918 

wlis marti) da amierkavkasia-osmaleTis baTumis sazavo konferenciaze (1918 wlis maisi). 

osmaleTi daJinebiT cdilobda 1918 wlis 3 martis brest-litovskis sazavo 

xelSekrulebiT miniWebuli upiratesobis realizebas. saqarTvelos demokratiuli 

respublikis mokavSire germania saqarTvelos mTavrobas urCevda osmaleTis mxridan 

saqarTvelos demokratiuli respublikis de faqto da de iure cnobis sanacvlod 

teritoriul daTmobebze wasuliyo. sxva gamosavali saqarTvelos mTavrobas ar darCenoda, 

aWara, iseve, rogorc samxreT da samxreT-dasavleT saqarTvelos sxva teritoriebi, 

osmaleTis mier iyo okupirebuli da omiT am teritoriis dabruneba saqarTvelos imxanad 

                                                           
1  Документы внешней политики СССР. Том 1. Москва, 1957, стр. 121; vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis 
urTierToba (1483-1921). Tbilisi, 2011, gv. 90-91; vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 
2011, gv. 78; vaxtang guruli, levan jiqia. tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris sakiTxi 1812-1953 
wlebis saerTaSoriso urTierTobebSi. Tbilisi, 2013, gv. 65.  
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ar SeeZlo. 1918 wlis 4 ivniss baTumSi daido saqarTvelo-osmaleTis baTumis sazavo 

xelSekruleba. xelSekrulebis meore muxlSi aRniSnulia:  

`Следующая пограничная линия разделяеть Оттоманскую Империю от Республик Грузии, Армении, 
Азербейджана. Граница начинается там, где река Чолок впадает в Черное море, и совпадает со старой границей 
до войны 1877 г. между Оттоманской Империей и Россией до Горы Шавнобудь и. проходя по вершинам горь. 
достигает гор Хальхама и Меписцкаро (по граници 1856 г.); там она поворачиваеть к югу, проходит по вершине 
горы Пирсагад и в 2-х километрахь к югу от Абастумана, поворачивая на северо-востокь, доходит до горы 
Кархульдаг: отсюда, направлляясь сначала на пять километров к северо-востоку и потом к юго-востоку, 
достигает местности Горкель, пересикает реку Куру в 2-х километрах к югу от Ацкур и, проходя по линии 
горных вершин Кайнабаши, Ортатави, Каракайна, достигает озера Таписхорска сейчас же к югу от монастыря 
Молита; она пересекает это озеро таким оброзом, что та часть озера, которая находится к югу от прямой линии, 
идущей к югу от монастыря Молита, непосредственно к точке противоположнаго берега, отстояшей на полтора 
километра от северной точки озера, остается на Оттоманской территории, и доходить до горы Тавкотели~.2 es 
ki imas niSnavda, rom baTumis xelSekrulebiT osmaleTs gadaeca: baTumis olqi (baTumisa 
da arTvinis okrugebi) da yarsis olqi (artaanis, olTisisa da yarsis okrugebi), aseve 
samcxe-saaTabagos udidesi nawili: xerTvisi, axalcixe, axalqalaqi da sxv. saqarTvelos 

sazRvrebSi darCa awyuri da abasTumani (sasazRvro xazi awyuridan da abasTumnidan 

samxreTiT 2 kilometrze gadioda). 3  saqarTvelo-osmaleTis 1918 wlis 4 ivnisis baTumis 

xelSekrulebam Zala dakarga 1918 wlis oqtomberSi mas Semdeg, rac osmaleTi pirvel 

msoflio omSi damarcxda da iZulebuli gaxda mudrosis zavze (praqtikulad 

kapitulaciaze) moewera xeli.4 

1918 wlis Semdeg saqarTvelo-osmaleTis saxelmwifo sazRvris Sesaxeb or qveyanas 

Soris xelSekruleba ar dadebula. samxreT-dasavleT saqarTvelos (aWaris, arTvinis, tao-

klarjeTis), iseve rogorc samxreT saqarTvelos (samcxe-saaTabagos) saxelmwifoebrivi 

kuTvnilebis sakiTxi ukve sabWoTa ruseT-osmaleTis urTierTobaSi irkveoda. 1921 wlis 11-

12 Tebervals RamiT sabWoTa ruseTi Tavs daesxa saqarTvelos demokratiul respublikas. 

25 Tebervals ruseTis wiTelma armiam daikava Tbilisi. saqarTvelos mTavroba baTumSi 

gadavida da 1921 wlis 17 marts, gvian RamiT, datova baTumi da emigraciaSi gaemgzavra. 1921 

wlis 16 marts moskovSi xelmowerili iqna sabWoTa ruseT-osmaleTis xelSekruleba, e. i. 

xelSekruleba daido maSin, rodesac saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavroba 

da damfuZnebeli kreba jer kidev qveynis teritoriaze imyofeboda. moskovSi mimdinare 

molaparakebisa da xelSekrulebis dadebis procesSi sabWoTa ruseTs jer dasrulebuli 

ar hqonda saqarTvelos demokratiuli respublikis dapyroba, anu sabWoTa ruseTsa da 

osmaleTs Soris de iure arsebobda damoukidebeli saxelmwifo _ saqarTvelos 

demokratiuli respublika. amitom iyo, rom xelSekrulebiT ver ganisazRvreboda sabWoTa 

ruseT-osmaleTis sazRvari. sabWoTa ruseTisa da osmaleTis diplomatebi SeTanxmdnen, rom 

ganesazRvraT osmaleTis Crdilo-aRmosavleT sazRvari, anu gadaenawilebinaT samxreT-

dasavleT da samxreT saqarTvelos istoriuli teritoria. cxadi iyo, rom osmaleTis 

Crdilo-aRmosavleTi sazRvari sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos saxelmwifoebrivi 

damoukideblobis mospobis Semdeg gaxdeboda sabWoTa ruseT-osmaleTis sazRvari. sabWoTa 

                                                           
2 Документы и матерьялы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 344; vaxtang guruli. 
saqarTvelos sazRvrebi saerTaSoriso xelSekrulebebSi (1918-1921). Tbilisi, 2013, gv. 11-12; vaxtang 
guruli, levan jiqia. tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris sakiTxi 1812-1953 wlebis saerTaSoriso 
urTierTobebSi. Tbilisi, 2013, gv. 16-17. 
3 vaxtang guruli. saqarTvelos sazRvrebi saerTaSoriso xelSekrulebebSi (1918-1921). Tbilisi, 2013, 
gv. 12. 
4  vaxtang guruli. saqarTvelos sazRvrebi saerTaSoriso xelSekrulebebSi (1918-1921). Tbilisi, 2013, 
gv. 13; vaxtang guruli. levan jiqia. tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris sakiTxi 1812-1953 wlebis 
saerTaSoriso urTierTobebSi. Tbilisi, 2013, gv. 17. 
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ruseT-osmaleTis 1921 wlis 16 martis moskovis xelSekrulebis pirveli muxliT 

osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari ase dadginda: 

 `Северо-восточная граница турции определяется: линией, которая, начинаясь у деревни Сарп, 
расположенной на Черном море, проходит через гору Хедистма, линией водораздела горы Шавшет _ горы 
Канны-даг, она следует затем по северной административной границе Ардаганского и Карсского санджаков _ 
по тальвегу рек Арпа-чай и Аракс до устья Нижнего Кара-су (подробное описание границы и вопросы к ней 
относящиеся определены в приложении I (А) и I (В) и на прилагаемой карте, подписанной обеими 
Договоривающимися сторонами)~.5  

1921 wlis 16 martis sabWoTa ruseT-osmaleTis moskovis xelSekrulebiT dadgenili 

osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari SemdgomSi iqca sabWoTa kavSir-osmaleTis 

(TurqeTis) saxelmwifo sazRvrad, romelic dRemde ar Secvlila.  

Zalze rTuli gamodga saqarTvelo-somxeTis saxelmwifo sazRvris dadgena. 

saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenidan male somxeTis mTavrobam 

teritoriuli pretenziebi wamouyena saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobas. 

1918 wlis dekemberSi mas Semdeg, rac saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobam 

somxeTis mTavrobis usamarTlo da dausabuTebeli teritoriuli pretenziebi ar 

daakmayofila, somxeTma omi daiwyo saqarTvelos winaaRmdeg. omi somxeTis damarcxebiT 

damTavrda. saomari moqmedebebi inglisis aqtiuri Carevis Sedegad 1918 wlis 31 dekembers 

Sewyda. marTalia, somxeTi omSi sastikad damarcxda, magram somxeTis mTavroba inglisis 

mxardaWeriT amjerad ukve TbilisSi 1919 wlis 9-22 ianvars mimdinare konferenciaze 

cdilobda teritoriuli pretenziebis dakmayofilebas. swored inglisis mxardaWeris 

Sedegi iyo is, rom saqarTvelo-somxeTis konferenciam miiRo usamarTlo da 

saqarTvelosaTvis saziano gadawyvetilebebi. saqarTvelo-somxeTis saxelmwifo sazRvris 

Sesaxeb konferenciis mier miRebul dadgenilebaSi aRniSnulia:  

`I. sazRvari borCalos mazris neitralur zonaSi.  
a) borCalos mazris neitralur zonaSi CrdiloeTis sazRvrad aris is xazi, romelic 

aerTebs punqtebs, raic saqarTvelos jarebis nawilebs ekava 1918 wlis 31 dekembers axalis 

stiliT 24 saaTze.  

 Crdilo sazRvriT borCalos mazris neitralur zonaSi, vidre adgilobrivaT 

Seicvlebodes es imis mixedviT, Tu rogor isargebleben sasoflo sazogadoebebi mamuliT, 

CaiTvalos: 

 legli-dagi, pirdapiri xazi mTagrexilze s. irganCaiT, pirdapiri xazi 798 

simaRliT, Semdeg kulutaSis simaRliT (855,5) simaRle 676, sof. saati, siRma 910, simaR. 739, 

s. jandari, simaR. 735, simaR. 694, s. ax-kerpi, pirdapiri xazi sof. opretiT, simaR. 492, sof. 

xojornis eklesiis nangrevebi, sof. bardazori _ s. sadaxlo, sad. sadaxlo _ simaRle 

1554, raic sadaxlodan samxreTiT imyofeba, amis Semdeg 2660 simaRlemde (tapadagis mTa) 

Semdeg rodnikamde, romelic xaCa-kalas samxreTiT aris _ paltuli-baSis mTa.  

 s. irganCai, s. saati, jandari, ax-kerpi, operti, xojorni, bardazori, sadaxlo, 

rCebian CrdiloeTiT zemo gayvanili xazisa. 

b) samxreT sazRvraT borCalos mazris neitraluri zonisa iTvleba yofili xazi, 

romelic osmalebs ekavaT, _ xazi disix-jalal oRli, raic gansazRvrulia 25 dekembers 

1918 w. SeTanxmebiT~.6  

                                                           
5 Документы внешней политики СССР. Том 3. Москва, 1959, стр. 598; vaxtang guruli. saqarTvelo da gare 
samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 102; vaxtang guruli, levan jiqia. tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris 
sakiTxi 1812-1953 wlebis saerTaSoriso urTierTobebSi. Tbilisi, 2013, gv. 17-18; vaxtang guruli. 
saqarTvelos sazRvrebi saerTaSoriso xelSekrulebebSi (1918-1921). Tbilisi, 2013, gv. 35.  
6  gazeTi `erToba~, #20, 26 ianvari, 1919, gv. 2; Гурам Мархулия. Армяно-Грузинские взаимоотношения в 1918-
1920 годах. Тбилиси, 2007, стр. 205-206. 
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1919 wlis ianvarSi saqarTvelo-somxeTis Tbilisis konferenciis mier miRebuli 
dadgenileba saqarTvelo-somxeTis sazRvarTan, borCalos mazrisa da lores mazris 
teritoriaze, neitraluri zonis Seqmna iyo inglisis antiqarTuli politikis gamovlineba. 
saqarTvelos demokratiul respublikas misi istoriuli teritoriis nawili sadavod 
gauxades. es moxda mas Semdeg, rac somxeTi saqarTvelosTan omSi sastikad damarcxda. 
inglisis mfarvelobiT omSi damarcxebulma somxeTma mainc SeZlo Tavisi agresiuli 
gegmebis nawilobriv ganxorcieleba. Tu gaviTvaliswinebT imasac, rom e. w. neitraluri 
zona SemdgomSi iqca saqarTvelos demokratiuli respublikis winaaRmdeg sabWoTa ruseTis 
wiTeli armiis SetevisaTvis placdarmad, cxadi gaxdeba, Tu ra uaryofiTi mniSvneloba 
hqonda inglisis mier SemoTavazebuli e. w. neitralur zonas.  

cxadia, saqarTvelo-somxeTis saxelmwifo sazRvris dadgenisaTvis saWiro iyo 

muSaobis gagrZeleba, Tumca sxvadasxva mizezis gamo saqarTvelo-somxeTis konferencia 

aRar gamarTula da saxelmwifo sazRvris sabolood dadgenis mizniT arc xelSekruleba 

dadebula. samagierod sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos demokratiuli respublikis 

dapyrobis Semdeg somxeTma mizans miaRwia da, rogorc qvemoT vnaxavT, 1921 wlis 3 

agvistos e. w. neitraluri zona somxeTis teritoriad gamocxadda. ase rom, inglisis 

veraguli Canafiqri saqarTvelos istoriuli teritoriis somxeTisaTvis gadacemis 

Taobaze realobad aqcia sabWoTa ruseTma. 

rTul viTarebaSi mimdinareobda saqarTvelo-sabWoTa ruseTis saxelmwifo sazRvris 

dadgena. ruseTSi mimdinare samoqalaqo omisa da pirveli msoflio omis dasasruls 

arsebuli samxedro-politikuri viTarebis gamo, saqarTvelos demokratiuli respublikis 

mTavrobas saqarTvelo-ruseTis Crdilo da Crdilo-aRmosavleT sazRvris gansazRvra 

mouxda ara sabWoTa ruseTis mTavrobasTan, aramed ruseTis moxaliseTa armiis 

sardlobasTan da yubanis samxareo mTavrobasTan. aSkara iyo, rom rusebs pretenzia 

hqondaT saqarTvelos Crdilo-aRmosavleT sazRvrebTan dakavSirebiT, anu istoriuli 

afxazeTis nawilze. es cxadad dadasturda 1918 wlis 25-26 seqtembers saqarTvelos 

demokratiuli respublikis, ruseTis moxaliseTa armiisa da yubanis samxareo mTavrobis 

delegaciaTa Sexvedrebze.7  

ruseTSi mimdinare samoqalaqo omSi gamarjvebisa da Crdilo kavkasiaSi 

iurisdiqciis aRdgenis Semdeg sabWoTa ruseTi uSualod gaumezoblda saqarTvelos 

demokratiul respublikas. sabWoTa ruseTis mTavroba ar cnobda saqarTvelos 

saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis faqts, or qveyanas Soris diplomatiuri 

urTierToba ar arsebobda. aseT viTarebaSi TiTqos moulodnelic ki iyo 1920 wlis 7 

maiss moskovSi sabWoTa ruseTsa da saqarTvelos demokratiul respublikas Soris 

samSvidobo xelSekrulebis xelmowera. es xelSekruleba arc saqarTvelos da arc 

ruseTis diplomatiis mxridan ar yofila winaswar gamiznuli da xangrZlivi muSaobis 

Sedegi. igi Seqmnili saerTaSoriso viTarebiT iyo ganpirobebuli. miuxedavad amisa, 

xelSekrulebis mesame muxlis pirveli paragrafiT saqarTvelo-ruseTis saxelmwifo 

sazRvari savsebiT garkveviT ganisazRvra: 

 `Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке Псоу до горы 
Ахахча, через гору Ахахча и гору Аганета и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской 
и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Армений”.8  

marTalia, 1920 wlis 7 maisis xelSekruleba iTvaliswinebda saqarTvelo-ruseTis 

sazRvris ufro zustad da detalurad gansazRvras, magram or qveyanas Soris arsebulma 

daZabulma urTierTobam es SeuZlebeli gaxada.  

                                                           
7 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузий. Тифлись, 1919 г, стр. 391-404. 
8 guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 112; 
vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis urTierToba (1483-1921). Tbilisi, 2011, gv. 100-103. 
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saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis Semdeg cxadi iyo, rom 

saqarTvelo-azerbaijanis saxelmwifo sazRvris dadgenasac garkveuli winaaRmdegobebi 

Sexvdeboda. jer kidev saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenamde 1917-

1918 wlebSi cxadi gaxda, rom Aazerbaijans pretenzia hqonda saqarTvelos istoriul 

teritoriaze _ War-belaqanze (ruseTis imperiis administraciul-teritoriuli dayofiT 

Tbilisis guberniis zaqaTalis okrugze). ufro metic, 1918 wlis 14 ivniss azerbaijanis 

mTavrobam saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobas oficialurad wauyena 

teritoriuli pretenziebi. azerbaijanis mxare Tvlida, rom Tbilisis guberniis 

borCalos, siRnaRisa da Tbilisis mazrebSi didi raodenobiT cxovrobdnen muslimebi, rac 

unda gamxdariyo imis safuZveli, rom es teritoria Sesuliyo azerbaijanis 

SemadgenlobaSi. 9  saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobam es teritoriuli 

pretenziebi dausabuTeblad cno da azerbaijanis mTavrobas mSvidobis SenarCunebisaken 

mouwoda. 10  1918 wlis 22 ivniss azerbaijanis mTavrobam oficialurad daadastura or 

qveyanas Soris mSvidobis SenarCunebisaken miswrafeba. amave dros, azerbaijanis mxarem 

wamoayena winadadeba or qveyanas Soris saxelmwifo sazRvris dadgenis mizniT Sereuli 

komisiis Seqmnis Taobaze. 11  miuxedavad saqarTvelosa da azerbaijanis mTavrobebis 

mzadyofnisa, or qveyanas Soris saxelmwifo sazRvari sagangebo xelSekrulebiT ar 

gansazRvrula. 1919 wlis 16 ivniss TbilisSi xeli moewera saqarTvelo-azerbaijanis 

samxedro-TavdacviT xelSekrulebas. xelSekrulebis meoTxe muxlSi aRniSnulia: 

SeTanxmebuli mxareebi pirobas sdeben, rom `yovelive mosalodneli dava sazRvrebis 

Sesaxeb gadaswyviton SeTanxmebiT an arbitraJiT, romlis gadawyvetileba savaldebuloa 

orive mxarisaTvis~.12  

saqarTvelo-azerbaijanis saxelmwifo sazRvris sakiTxi mwvaved daisva 1920 wlis 

maisSi. 1920 wlis 7 maiss, rogorc aRvniSneT, moskovSi xelmoweril iqna saqarTvelo-

ruseTis samSvidobo xelSekruleba. xelSekrulebis mesame da meoTxe muxlebis ZaliT 

Tbilisis guberniis zaqaTalis okrugi (War-belaqani _ saingilo) saqarTvelos 

demokratiuli respublikis SemadgenlobaSi rCeboda. 13  1921 wlis 28 aprils azerbaijani 

daipyro sabWoTa ruseTma, qveyanaSi damyarda sabWoTa xelisufleba. sabWoTa azerbaijanis 

mTavrobam sastiki protesti gamoTqva zaqaTalis okrugis saqarTvelos teritoriad 

aRiarebasTan dakavSirebiT. sabWoTa ruseTis mTavrobam, cxadia, mxari dauWira am 

protests. 1920 wlis 12 seqtembers moskovSi xelmowerili iqna 1920 wlis 7 maisis 

saqarTvelo-ruseTis samSvidobo xelSekrulebis `damatebiTi SeTanxmeba~. `damatebiTi 

SeTanxmebis~ ZaliT zaqaTalis okrugs (War-belaqans _ saingilos) sabWoTa ruseTi ar 

cnobda saqarTvelos demokratiuli respublikis teritoriad. zaqaTalis okrugis 

saxelmwifoebrivi kuTvnilebis sakiTxi unda gadaewyvita Sereul komisias. komisiaSi 

saqarTvelo da azerbaijani warmodgenili iqnebodnen Tanabari wevrebiT, Tavmjdomare ki 

iqneboda sabWoTa ruseTis warmomadgeneli. 14  Sereul komisias ar umuSavia da amdenad, 

saqarTvelos demokratiuli respublikis arsebobis periodSi zaqaTalis okrugis sakiTxi 

ar garkveula.   

 

                                                           
9 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузий. Тифлись, 1919, стр. 436-437. 
10 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузий. Тифлись, 1919, стр. 437. 
11 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузий. Тифлись, 1919, стр. 437-438. 
12  gazeTi `saqarTvelos respublika~, 1919, #133, 20 ivnisi (xelSekrulebis teqsti gamoqveynebulia: 
mixeil baxtaZe. saqarTvelo-azerbaijanis 1919 wlis 19 ivnisis xelSekruleba, ivane javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis humanitarul mecnierebaTa fakultetis saqarTvelos 
istoriis institutis Sromebi. I. Tbilisi, 2011, gv. 215-218). 
13 guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 112. 
14 guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 119.  
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mesame periodi 
(1921 wlis Teberval-marti _ 1938 weli) 

 
1921 wlis 11-12 Tebervals, RamiT, sabWoTa somxeTSi ganlagebulma sabWoTa ruseTis 

XI wiTeli armiis ZiriTadma Zalebma saqarTvelo-somxeTis sazRvari gadmolaxa da 

Tbilisis mimarTulebiT Seutia. imavdroulad, sabWoTa azerbaijanis teritoriaze 

ganlagebulma XI wiTeli armiis nawilma War-belaqnis (saingilos) gavliT Tbilisze 

daiwyo Seteva. vladikavkazis midamoebSi ganlagebuli sabWoTa ruseTis X wiTeli armia 

darialis xeobaSi Semovida da mcxeTa-Tbilisis mimarTulebiT daiwyo Seteva. X wiTeli 

armiis erTi brigada mamisonis uReltexilze gadavida da oni-quTaisis mimarTulebiT 

ganaviTara Seteva. soWis midamoebSi ganlagebulma sabWoTa ruseTis VIII wiTelma armiam 

soxumis mimarTulebiT Semoutia saqarTvelos. imavdroulad, osmaleTis mTavrobam 

ultimatumiT mimarTa saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobas, raTa 

saqarTvelos SeiaraRebul Zalebs daetovebinaT arTvinis, artaanisa da olTisis 

teritoria. 1921 wlis 25 Tebervals sabWoTa ruseTis XI wiTelma armiam, kojorTan da 

tabaxmelasTan sisxlismRvreli brZolebis Semdeg, Tbilisi daikava. saqarTvelos mTavroba 

jer quTaisSi, Semdeg ki baTumSi gadavida. 1921 wlis 17 marts, gvian RamiT, saqarTvelos 

demokratiuli respublikis mTavrobisa da damfuZnebeli krebis wevrTa umetesobam 

saqarTvelo datova da emigraciaSi gaemgzavra. saqarTvelos mTavroba da damfuZnebeli 

kreba emigraciaSi ise wavida, rom sabWoTa ruseTis mier qveynis okupacia ar ucvnia da 

kapitulaciis aqtze xeli ar mouweria. umaRlesma sakanonmdeblo xelisuflebis organom _ 

damfuZnebelma krebam da aRmasrulebeli xelisuflebis umaRlesma organom _ mTavrobam 

uflebamosileba SeinarCunes. moskovis nebis Tanaxmad renegati qarTvelebisagan Seqmnilma 

saqarTvelos revoluciurma komitetma (revkomma) legitimacia ver miiRo, igi bolomde 

darCa xelisuflebis aralegitimur, ukanono organod. xelisuflebis aralegitimuri 

organoebi moqmedebdnen somxeTsa da azerbaijanSi.  

1920-1921 wlebSi sabWoTa ruseTis mier azerbaijanis, somxeTisa da saqarTvelos 

damoukidebeli respublikebis dapyrobis Semdeg sabWoTa ruseTis politikurma 

xelmZRvanelobam ver gabeda am qveynebis saxelmwifoebriobis mospoba da uSualod 

sabWoTa ruseTTan SeerTeba. dapyrobis Semdegac azerbaijani, somxeTi da saqarTvelo 

formalurad darCnen damoukidebel, suverenul saxelmwifoebad. faqtobrivad, samive 

qveyanaSi ruseTis samxedro-saokupacio reJimi damyarda. sabWoTa ruseTis politikuri 

xelmZRvanelobis mizani iyo yofili ruseTis imperiis sivrceze axali sabWoTa imperiis 

Seqmna. 1922 wlis dekemberSi saqarTvelo, somxeTi da azerbaijani qarTveli, somexi da 

azerbaijaneli eris nebis sawinaaRmdegod, ZaldatanebiT gaaerTianes amierkavkasiis 
socialistur federaciul sabWoTa respublikaSi. 1922 wlis 30 dekembers ruseTis 

socialisturma federaciulma sabWoTa respublikam, ukrainis sabWoTa socialisturma 

respublikam, belorusiis sabWoTa socialisturma respublikam da amierkavkasiis 

socialisturma federaciulma sabWoTa respublikam xeli moaweres samokavSireo 

saxelmwifos _ sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiris Seqmnis deklaracias.  

1921 wlis Teberval-martSi saqarTveloSi damyarebuli sabWoTa ruseTis samxedro-

saokupacio reJimi ase warmogvidgeba: absolutur Zalauflebas flobda ruseTis (SemdegSi 
sakavSiro) komunisturi partiis (bolSevikebis) amierkavkasiis samxareo komiteti, 
romelsac xelmZRvanelobda sergo orjonikiZe. amierkavkasiis samxareo komiteti 



12 
 

direqtivebs iRebda moskovisgan _ ruseTis (SemdegSi sakavSiro) komunisturi partiis 

(bolSevikebis) centraluri komitetisagan da ganuxrelad asrulebda mas. amierkavkasiis 

samxareo komitets ara de iure, magram de faqto emorCileboda amierkavkasiis 

teritoriaze ganlagebuli sabWoTa ruseTis XI wiTeli armia, romelsac politikuri 

mosazrebiT saxeli Seucvales da uwodes `kavkasiis gansakuTrebuli armia~. amierkavkasiis 

samxareo komiteti kontrols uwevda sabWoTa socialisturi respublikis umaRles 

sakanonmdeblo  organos _ saqarTvelos sabWoebis yrilobas, umaRles aRmasrulebel 

xelisuflebas _ saqarTvelos saxalxo  komisarTa sabWos (saxkomsabWos), umaRles 

partiul organos _ saqarTvelos komunisturi partiis (bolSevikebis) centralur 
komitets. amierkavkasiis samxareo komitetis xelmZRvaneli (mdivani) sergo orjonikiZe 

moskovis mier imaze gacilebiT didi uflebebiT iyo aRWurvili, vidre ruseTis 

imperatoris mier daniSnuli kavkasiis mefisnacvali. sergo orjonikiZe erTpirovnulad 

wyvetda aramarto politikur, aramed safinanso-ekonomikur sakiTxebsac ki. mis xelSi iyo 

Tavmoyrili  saxelmwifo da partiuli kadrebis daniSvna da gadaadgileba. sabWoTa 

ruseTis (SemdegSi sabWoTa kavSiris) samxedro-saoukupacio reJimi gamoirCeoda erTi 

TaviseburebiT. amierkavkasiis samxareo komitetis garda, saqarTvelos sabWoTa 

socialisturi respublikis umaRlesi sakanonmdeblo da aRmasrulebeli xelisuflebis 

organoebSi mravlad iyvnen dasaqmebulni araqarTvelebi: rusebi, somxebi, azerbaijanelebi 

da sxvebi. mravlad iyvnen dasaqmebulni araqarTvelebi saqarTvelos komunisturi partiis 

(bolSevikuri) centraluri komitetis aparatSi, partiis saolqo, saqalaqo da samazro 

(raionul) organizaciebSi. araqarTvelebs sapasuxismgeblo postebi ekavaT saqarTvelos 

sabWoTa socialisturi respublikis Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatSi, gansakuTrebiT 

ki _ saqarTvelos sagangebo komisiaSi (politikur sammarTveloSi). 
saqarTvelos istoriaSi daiwyo umZimesi periodi. jer sabWoTa ruseTis, xolo 

Semdeg sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvanelobis mier saqarTvelo mkacrad da 

sanimuSod isjeboda. amis mizezi iyo Semdegi: 1. moskovSi fiqrobdnen, rom 1918 wels 

swored saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgena gaxda stimulis mimcemi 

azerbaijanisa da somxeTisaTvis; 2. sabWoTa ruseTs saqarTvelom gauwia yvelaze didi 

winaaRmdegoba dapyrobis procesSi. saqarTvelo-ruseTis omi gagrZelda moskovisaTvis 

moulodnelad dagegmilze bevrad metxans; 3. saqarTvelos demokratiuli respublikis 

dapyrobis Semdeg emigraciaSi myofi saqarTvelos mTavroba stimuls aZlevda somxeTisa da 

azerbaijanis mTavrobebs damoukideblobis aRdgenisaTvis brZolaSi; 4. saqarTvelos 

emigraciuli mTavroba cdilobda mTeli kavkasiis emigrantuli Zalebis gaerTianebas 

sabWoTa kavSiris winaaRmdeg; 5. erTa ligasa da sxva saerTaSoriso organizaciebSi 

saqarTvelos emigraciuli mTavrobis moRvaweoba damoukideblobis aRdgenis mizniT Zalze 

aRizianebda moskovs; 6. mosalodneli garTulebebis Tavidan acilebis mizniT moskovs 

unda mieRwia qarTuli erovnul-politikuri Zalebis ganadgurebisaTvis.  

saqarTvelo isjeboda, isjeboda aTwleulebis ganmavlobaSi, Tanac sxvadasxva 

formiT. dasjis erT-erT formas warmoadgenda saqarTvelos istoriuli teritoriiT 

ruseTis, azerbaijanisa da somxeTis `dasaCuqreba~. ufro metic, saqarTvelos istoriuli 

teritoriiT moskovma uxvad `daasaCuqra~ osmaleTic.  

  

 

*** 
saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavroba da damfuZnebeli kreba jer 

kidev Tavisi qveynis teritoriaze (baTumSi) imyofebodnen (mTavrobam baTumi 1921 wlis 17 

marts, gvian RamiT, datova), rodesac 1921 wlis 16 marts, rogorc aRvniSneT, moskovSi 

xelmowerili iqna sabWoTa ruseT-osmaleTis xelSekruleba. marTalia, am droisaTvis 
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saqarTvelos demokratiuli respublikis teritoriis udidesi nawili sabWoTa ruseTs 

dapyrobili hqonda, magram de iure sabWoTa ruseTs osmaleTTan saxelmwifo sazRvari ar 

gaaCnda. sabWoTa ruseTsa da osmaleTs Soris mdebareobda msoflios saxelmwifoTa mier 

de faqto da de iure cnobili, maT Soris sabWoTa ruseTisa da osmaleTisagan de iure 

cnobili, saqarTvelos demokratiuli respublika. swored amis gamo iyo, rom 1921 wlis 16 

martis moskovis xelSekrulebas ar daudgenia sabWoTa ruseT-osmaleTis saxelmwifo 

sazRvari. xelSekrulebiT dadginda osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari, anu 

gairkva, Tu ra teritorias uTmobda samxreT kavkasiaSi ruseTi osmaleTs. cxadia, sabWoTa 

ruseTmac da osmaleTmac kargad uwyodnen, rom 1921 wlis 16 martis moskovis 
xelSekrulebiT dadgenili osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari momavalSi sabWoTa 
ruseT-osmaleTis saxelmwifo sazRvari iqneboda. 1921 wlis 16 martis moskovis 

xelSekrulebam osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari ase gansazRvra:  

`Северо-восточная граница турции определяется: линией, которая, начинаясь у деревни Сарп, 
расположенной на Черном море, проходит через гору Хедистма, линией водораздела горы Шавшет - горы 
Канны-даг, она следует затем по северной административной границе Ардаганского и Карсского санджаков _ 
по тальвегу рек Арпа-чай и Аракс до устья Нижнего Кара-су (подробное описание границы и вопросы к ней 
относящиеся определены в приложении I (А) и I (В) и на прилагаемой карте, подписанной обеими 
Договоривающимися сторонами)~.15 

rogorc vxedavT, sabWoTa ruseTma saqarTvelos istoriuli teritoria (arTvini, 

lazeTi, tao-klarjeTi) osmaleTs dauTmo. es iyo garkveuli garigebis Sedegi. am daTmobis 

sanacvlod osmaleTi uars ambobda teritoriul pretenziebze samxreT kavkasiaSi.  

1921 wlis martisaTvis sabWoTa ruseTs amierkavkasiis (samxreT kavkasiis) 

damoukidebeli saxelmwifoebi (azerbaijani, somxeTi da saqarTvelo) dapyrobili hqonda. 

marTalia, es qveynebi okupirebuli iyo sabWoTa ruseTis mier, magram de iure saqarTvelo, 

azerbaijani da somxeTi damoukidebel, suverenul qveynebad rCebodnen. sabWoTa ruseTis 

politikur xelmZRvanelobas surda 1921 wlis 16 martis moskovis xelSekrulebiT samxreT 

kavkasiaSi osmaleT-ruseTis teritoriuli interesebis gamijvna saqarTvelos, somxeTsa da 

azerbaijansac daedasturebina. 1921 wlis 13 oqtombers qalaq yarsSi osmaleTma, 

saqarTvelos sabWoTa socialisturma respublikam, somxeTis sabWoTa socialisturma 

respublikam, azerbaijanis sabWoTa socialisturma respublikam, ruseTis socialisturi 

federaciuli sabWoTa respublikis monawileobiT, dades xelSekruleba. yarsis 

xelSekrulebiT osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari, anu momavali sabWoTa ruseT-

osmaleTis (sabWoTa kavSir-osmaleTis) saxelmwifo sazRvari 1921 wlis 16 martis moskovis 

xelSekrulebiT dadgenil sazRvars emTxveoda: 

`Северо-восточная граница Турции (согласно карте русского Генерального штаба масштабом 1/210000 
- 5 верст в дюйме) определяется линией, кторая начинается у деревн Сарп, расположенной на Черном море, 
проходит через гору Хедис-Мта, линию водораздела горы Шавшет - гору Канныдаг; она следует затем по 
старым северным административным границам Ардаганского и Карсского санджаков по тальвег урек Арпа-чай 
и Аракса до устья Нижнего Кара-су (подробное описание границ и вопросы, к ней относящиеся, определены в 
приложениях I и II и на прилагаемой карте, подписанной обеими Договоривающимися сторонами. В случае 
расхождения между текстом Договора и картой, решающее значение придается тексту)~.16 
 rogorc vxedavT, sabWoTa ruseTma 1921 wlis 16 martis moskovisa da 1921 wlis 13 

oqtombris yarsis xelSekrulebiT orgzis daadastura saqarTvelos istoriuli 

                                                           
15 Документы внешней политики СССР. Том 3. Москва, 1959, стр. 598; vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis 
urTierToba (1483-1921). Tbilisi, 2011, gv. 113-115; vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. 
Tbilisi, 2011, gv. 102.  
16 Документы внешней политики СССР. Том 4. Москва, 1960, стр. 422; vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis 
urTierToba (1483-1921). Tbilisi, 2011, gv. 115-117; vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. 
Tbilisi, 2011, gv. 115-116. 
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teritoriis (arTvini, lazeTi, tao-klarjeTi) gadasvla osmaleTis SemadgenlobaSi. 17  1921 

wlidan sabWoTa ruseTis (sabWoTa kavSiris) daaxloeba osmaleTTan ganuxrelad 

grZeldeboda, rac gamoixata 1925 wlis 17 Tebervlis sabWoTa kavSir-TurqeTis parizis 

xelSekrulebaSi. saxelmwifo sazRvris sakiTxi or qveyanas Soris davas ar iwvevda.18  

 
 

*** 
1921 wlidan saqarTvelos sabWoTa socialistur respublikas teritoriuli 

pretenziebi wamouyenes azerbaijanis sabWoTa socialisturma respublikam da somxeTis 

sabWoTa socialisturma respublikam. sasazRvro davaSi moskovma yovelTvis saqarTvelos 

sawinaaRmdego pozicia daikava.  
saqarTvelos sabWoTa socialistur respublikasa da azerbaijanis sabWoTa 

socialistur respublikas Soris sazRvris dadgenis mizniT 1921 wlis ivlisSi TbilisSi 

gaimarTa konferencia. 5 ivliss konferenciaze miRweuli iqna Semdegi SeTanxmeba: 

`Конференций по урегулированию внутренних границ Закавказских Республик относителъно 
пограничной линии между Азербаиджанской Социалистической Советской Республикой  и Социалистической 
Советской Республикой Грузий.  
1. Политическая граница между АССР и ССР Грузий остаётся без изменений, посколько это особо не 
оговорено в последуюших статьях. 
2. По вопросу о Караязской степи между Азербайджаном и Грузией Конференция постановила: а) 
признатъ полное исключительное владение и пользование крестьянами Казахского уезда территорий 
Караязской степи приблизительно в следуюших пределам, сохраняя сушествуюшую государственную границу 
между АССР и ССР Грузий: граница фактического владения начинается от Красного моста на реке Храме и 
идёт до станций Беюк-Кясик, включая её, направляется на гору Киришлы, проходит до горы Кешиш-Гзой, 
далее, спускаясъ на юго-восток и проходя через перевал Шихлу-Караван-Кая, пересекает большую дорогу, 
поворачивает на север, поднимаясь на Дебсизин-Даг, пересикает овраг Арамцара и обогнув Кетаны, доходит до 
горы Калагири, направляется до реки Иора, идёт по ней до урочиша Кесаман, направляясь дальше по 
государственной границе. 
(Карта 5-ти версти, в дюйме). 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Точное установление границ владения Казахских крестьян возлагается на Особую 
Смешанную Комиссию, которая должна приступить к своей работе через две недели после подписания 
настояшего соглашения. 
 Б) Крестьяне Казахского уезда, фактически пользуюшиеся и владеюшие этой степью, во всех 
отношениях управляются по Конституции АССР, Казахским Уездным Исполкомом. 
 3. Что касается Эльдарской степи, Конференция постановила поручить Смешанной Комисси, 
означенной в примечании ст. 2, установить на месте фактическое состояние этой степи и закрепить её на месте 
же.  
 4. По вопросу о Закатальском округе Конференция постановила: Социалистическая Советская 
Республика Грузии отказывается от всяких притязаний на Закатальский округ в пределах государственных 
границ, о чем Ревком Грузии издает соответствуюшую декларацию. 

                                                           
17 vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 115-116. 
18 Документы внешней политики СССР. Том восьмой. Москва, 1963, стр. 739-741; vaxtang guruli, levan jiqia. 
tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris sakiTxi 1812-1953 wlebis saerTaSoriso urTierTobebSi. Tbilisi, 
2013, gv. 70-73. 
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 5. Крестьянам обеих сторон обеспечивается беспрепятственное пользование пастбишами, кочевьями и 
другими угодьями, коими они фактически пользовалис.~19 

1924 wlis oqtomberSi TbilisSi erTmaneTs Sexvdnen saqarTvelos sabWoTa 

socialisturi respublikisa da azerbaijanis sabWoTa socialisturi respublikis 

warmomadgenlebi. Sexvedris mizani iyo sazRvris dadgena saqarTvelos siRnaRis mazrasa 

da azerbaijanis zaqaTalis mazras Soris. 17 oqtombers miRweuli SeTanxmebis safuZvelze 

Sedga oqmi, romelSic vkiTxulobT:  

`Рассмотрев вопрос о пограничном споре между Сигнахским и Закатальскими уездными Исполкомами 
в местности „Шираки“ в части при Алазанской долине, комиссия постановила: 
1) Административную границу между Сигнахским и Закатальским уездами в местности „Шираки“ 
оставить по реке Алазани, сохранив принцип трудового пользования. 
2) Послать в у „Шираки“ Комиссию под председательством тов. Балабанова и членов: Председателя 
Сигнахского уездного Исполкома тов. Чахнашвили и Председателя Закатальского Уездного Исполкома тов. 
Годжаева для замежевания за гражданами как Грузии так и Азербайджана земель, находящихся в их 
фактическом трудовом пользовании и 
3) Комиссии дать соответствующее количество землемеров и предложить ей работу закончить в 2-х 
недельный срок~.20 

1938 wlis TebervalSi gaimarTa azerbaijanis sabWoTa socialisturi respublikis, 

somxeTis sabWoTa socialisturi respublikisa da saqarTvelos sabWoTa socialisturi 

respublikis centraluri aRmasrulebeli komitetebisa da miwaTmoqmedebis saxalxo 

komisariatebis TaTbiri, romlis mizani iyo respublikebs Soris sazRvrebis dadgena. 

saqarTvelosa da azerbaijans Soris sazRvris dadgenis Taobaze Semdegi gadawyvetileba 

iqna miRebuli:  

`1. Несхождение границы АзССР с Груз. ССР севернее горы "Диди-Мта" по данным Груз. ЦИК оказалось 
нанесенной правильно и данными ЦИК и НКЗ АзССР подтверждается. Граница проходит по р. Алазани. 

2. В остальном, незначительные неувязки в границах Груз ССР с АзССР, нанесенные по данным ЦИК Аз 
ССР и Груз. ССР есть главным образом результат неточного графического нанесения их, используя различные 
крупномасштабные материалы при нанесении на различные оттиски карты м-ба 1:500000, а также в результате 
деформации оттисков. 

3. В результате рассмотрения материалов совещание представляет на утверждение ЦИК АзССР и Груз. 
ССР засвидетельствованную карту в м-бе 1:500000, с учетом устранения на ней имевших место графических 
неточностей /технических/ в нанесении границ~.21 

amrigad, saqarTvelos istoriuli teritoriis mniSvnelovani nawili azerbaijanis 
SemadgenlobaSi darCa.  

  

 
*** 

    1921 wlis Semdeg saqarTvelos istoriuli teritoriis nawili somxeTs gadaeca. 1921 

wlis 3 agvistos saqarTvelos komunisturi partiis (bolSevikebis) centraluri komitetis 

plenumma ganixila sakiTxi saqarTvelosa da somxeTs Soris adre dawesebuli e. w. 

,,neitraluri zonisa~ da axalqalaqisa da xramis raionebis saqarTvelos ssr 

                                                           
19 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera 19, saqme 180, furclebi 28-29 
(SemdegSi miTiTebuli iqneba ase: sSssa).  
20 sSssa (II), fondi 14, aRwera 3, saqme 54, furceli 22.   
21 saqarTvelos erovnuli arqivis uaxlesi istoriis centraluri arqivi, fondi 2119, aRwera 1, saqme 
98, furceli 10 (SemdegSi miTiTebuli iqneba ase: seauica).   



16 
 

Semadgenlobidan somxeTis ssr SemadgenlobaSi gadasvlasTan dakavSirebiT. movitanT 

sxdomis saoqmo Canawers:   

        ,,СЛУШАЛИ: О нейтральной зоне.     
          ПОСТАНОВИЛИ:  1) Подтвердить постановление   Политбьюро [ ЦК,  КП(б) Грузии – avt. ], основанное на    
Постановлении Кавбюро [ЦК  РКП( б) – avt. ], о переходе   Нейтральной зоны в состав Армении. Голосовали:  
5 за, 4    против.                                                                                        
                2) В виду того что в Кавбюро в момент  обсуждения вопроса о нейтральной   зоне не имелось мнения 
ЦК   КП   Грузии, просить Кавбюро   пересмотреть этот вопрос. С своей   стороны ЦК считает нужным        
производство референдума .  Голосовали: 5 за, 5 против.  Результаты голосования в ЦК сообшить Кавбюро. 

    СЛУШАЛИ: О присоединении к Армении   Ахалкалакского и Храмского  районов.        
   ПОСТАНОВИЛИ:  1). Подтвердить постановление Политбюро об отклонении предложения т. т. армян об 
уступыть  ССРА   Ахалкалакского и Храмского районов.    

         2)  Для обсуждения этого вопроса   Созвать в ближайшие дни экстренное   заседание Пленума  ЦК  
КПГ.~22                                                                                                                                                   
    amrigad, 1921 wlis 3 agvistos saqarTvelos istoriuli teritoriis nawili, 
yovelgvari dasabuTebis gareSe, gadaeca somxeTs. samwuxaroa, rom es dadgenileba 
saqarTvelos komunisturi partiis (bolSevikebis) centraluri komitetis plenumma miiRo. 
plenumis wevrTa nawilis mcdelobas neitraluri zonis sakiTxis ruseTis komunisturi 
partiis (bolSevikebis) centraluri komitetis kavkasiis biuroSi (xelmZRvaneli sergo 
orjonikiZe) gadatanis Taobaze, ar SeiZleboda Sedegi mohyoloda. imJamadac da 
SemdgomSic ruseTis komunisturi partiis (bolSevikebis) centraluri komitetis kavkasiis 
biuros sazRvrebis sakiTxSi yovelTvis antiqarTuli pozicia ekava.  
    1923 wlis 30 aprils amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa respublikis 

centraluri aRmasrulebeli komitetis komisiam, romelsac unda daedgina sazRvari 

saqarTvelos sabWoTa socialistur respublikasa da somxeTis sabWoTa socialistur 

respublikas Soris, axalqalaqis, aleqsandropolis, borCalosa da lores mazrebis 

monakveTze miiRo Semdegi dadgenileba:  
`1. граница начинается с горы Уч-тапаляр по извилистой линии на западо-восток до высоты 8455 доход-

ит до перевала Ортундаг (8030), от горы Окюздаг линия сворачивает к северо-востоку, оставляя к северу озеро 
Мадатинское и село Троицкое, а к юго сел. Таго-Хараба, Кармир-хараба и Дарском доходит до горы Леи-
ли-даг. Далее прямая линия по хребту на сел. Ирганчай прямая на высоту 798, далее на высоту Курутай 
высота 335, высота 676 сел. Саати, высота 910. Далее граница идет по водоразделу через Локский перевал 
высотой 857, далее 899 гора Лок выс.1005,57, далее гора Осиновая, перевал Волч ворота 855, гора Крестовая 
946,81, высота 924 выс.966, выс-915, гора Ляльвар выс. 1198, выс. 1052, выс. 182, выс 144, гора  Бучакир 697, 
гора Кечельконд  695, выс. 566. 

Далее граница поворачивает на северо-восток и через высоту 386 выходит на ст. Садахло, отсюда 
тянеться на гребень от цифры 1554, что к северу от Садахло, далее до высоты 2660 гора Топа-даг, далее на на-
дпись `Родник~  что к северу от надписи скала Хачакала, гора Полуплы Баши карта -2 вер. в дюйме. 

Примечание: Сел. Ирганчаи, Саати, Садахло осталися к северу от указанной линии в пределах ССРГ и 
всеми надельными землями. 

Лес к северу от указанно – линии между этой линией и линией соглашения от 6 ноября 1921 г. остаются в 
смешанном пользовании обеих Республик на общих основаниях. Что же касается желания Ломбелинского нас-
еления приписать их ктой или другой  Республик передать на усмотрение ЗакЦИК-а.~23 

1927 wlis ianvarSi TbilisSi erTmaneTs Sexvdnen saqarTvelos sabWoTa 

socialisturi respublikisa da somxeTis sabWoTa socialisturi respublikis 

                                                           
22 sSssa (II), fondi 14, aRwera 1, saqme 5, furceli 41. 
23 seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 75, furceli 12. 
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miwaTmoqmedebis saxalxo komisariatebis warmomadgenlebi. Sexvedris Sedegebi aisaxa 1927 

wlis 5 ianvars xelmoweril aqtSi:  
         `Мы, нижеподписавшиеся Народные Комиссары Земледелия Грузии  А.Гегечкори и Армении А.Ерзинкян, 
на основании постановления Земкомиссии ЗакЦИК-а от 4 января с.г. за №37, собравшись сего числа в 
помещении НКЗема Грузии, обсудили вопрос относительно общего направления административно-хозяйствен-
ной границы  между Лор-Бамбакским уездом ССРА и Борчалинским уездом ССРГ в пределах Лок-
Ляльварского района (Садахлинской лесной дачи). По обмене мнениями постановили общее направление 
указанной границы в указанном районе наметить следующим образом: от берега реки Дебеда-Чай, на том 
месте. где к этой реке примыкает южная граница надельных земель с. Садахло, провести в общем направлении 
на запад по означенной границе надельных  земель до вершины 324 и дальше по хребту на запад до вершины 
`Кармир-кар~, выс.460. От последней вершины – по хребту, огибая Ходжорнынские и Гюльбагинские 
земли, с начала в общем на юго-запад, а потом, повернув в общем на северо-запад, спустить по хребту в речку 
Баниош, оттуда круто повернув на запад, поднять на вершину и после опустить по хребту же в направлении на 
северо-запад в речку Шулавер-чай. От этого места провести вверх по течению означенной реки до начала гра-
ниц надельных земель Опреты и Чанахчи около развалины  церкви  и  отсюда по бесспорным границам наде-
льных земель указанных сел до реки Ахкерпи-чай. От этого места вниз по течению последней  реки, минуя 
высоту 431, до встречи с ней оврага, на левом берегу означенной реки, поднимающегося к вершине высотой 
708. Отсюда по этому оврагу до указанной вершины 708 и дальше спустить  вниз  по хребту  в западном нап-
равлении до речки Гюль-мамед-чай, против скалы. От этого места - вверх по течению последней реки до 
последнего разветвления в том месте, где спускаются две дороги от Локского хребта, и отсюда вверх в юго-за-
падном направлении по хребту до вершины `Лок~, высотой 1005.57, а отсюда по Локскому хребту через 
высоты 899 и 857 до Локского перевала и далее по бесспорной границе. При проведении описанной границы 
селения Бардадзор, Чанахчи, Ахкерпи отходят в Лори-Бамбакский уезд, а селения Опреты, Ходжорны, 
Гюльбаги и Садахло остаются в пределах Грузии. 
          Выяснить фактическое пользование пашнями и сенокосами общ. с. Опреты на правом берегу р. Шу-
лавер-чая, в местности Джилизай и компенсировать их отводом равноценного участка из земель общ. с.Чан-
ахчи на левом берегу указанной реки, изменив соответственно границу, списанную выше, в этом месте. 
     В виду неимения под рукой планового и других материалов просить Земкомиссию поручить её землемеру 
провести в натуре и подробно описать указанные границы, с участием представителей сторон.~ 24 

1929 wlis 2 seqtembers amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa 

respublikis centraluri aRmasrulebeli komitetis prezidiumma ganixila saqarTvelos 

sabWoTa socialisturi respublikis borCalos mazrasa da somxeTis sabWoTa 

socialisturi respublikis lore-bambakis mazras Soris sazRvris dadgenis sakiTxi da 

miiRo Semdegi dadgenileba:  

`18. О земельных и лесных горах между Борчалинским ССРГ и Лори-Бамбакским СС РА уездами. 
I. 1) Признать, что леса, расположенные на северном склоне Лок-Ляльварского хребта и остающиеся в 

пределах ССР Армении, имеют особо важное значение для развития сельского хозяйства части нижнего 
Борчало (источники рек) и должны быть устроены в ближайшее время с введением в них правильного лесного 
хозяйства. 

2) В целях же охраны лесов, считать необходимым селение Джилиза приселить к селению Чанахчи. 
3) За селением Опреты оставить право арендного пользования землями на правом берегу р. Шулавер-чай. 
4) Имея в виду, что участок Гилик № 1, мерой в 158,4 десятины, находится в пользовании совхоза 

Борчалинского уисполкома, оставить его в поределах ССРГ для нужд указанного совхоза. 
5) Участок № 2, мерой в 580,80 десятин, оспариваемый селением Шахназар, оставить в пределах ССРГ. 
6) Участок № 3, мерой в 63,84 десятины, спорный между селением Сариар и Саатлы, оставить в пределах 

ССР Армении.  

                                                           
24 seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1135, furceli 23. 
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7) Участки за №№ 4, 5 и 6 - 33.60, 102.72 и 3.6 десятины, спорные между селениями Опреты и Чанахчи, 
оставить в пределах ССРГ. 

8) Участок № 7 в 6,48 десятин, спорный между селениями Вардадор и Садахло, оставить в пределах ССР 
Армении.  

II. В соответствии с вышеизложенным, установить границу между Борчалинским ССРГ и Лори-

Бамбакским ССРА уездами на всем протяжении по следующим местам: от горы Легли-даг под 
5310141
0246361

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 в 

восточном направлении сперва прямою линиею до кургана под 
2520141

5237361
0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного у начала ручья 

Караилых-дар, а потом по этому ручью до кургана под 
4512141
3015461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; на правом берегу этого ручья; затем в 

южном направлении прямыми линиями через курганы под 
052141
245461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9431141
965461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

0031141
685461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в восточном направлении двумя прямыми линиями через курган под 
5921141
9655461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до 

кургана под 
2531141
6036461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; далее в юго-восточном направлении через курганы под 
2031141
8746461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

0421141
287461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
3811141
6627461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на берегу ручья Караныш; затем по этому ручью 

через курганы под 
7021141
3847461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
0421141
848461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

до кургана под 
7721141
2639461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в северном 

направлении через курганы под 
0931141
3249461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
0452141
8059461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
452141
2759461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
7712141
660561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
6432141
6310561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4542141
6910561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 (Уч-тапа), 
4014141
4050561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2824141
6040561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

до кургана под 
8644141
6030561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, далее в восточном 

направлении через курганы под 
9944141
7540561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7634141
7411561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
6814141
1941561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
3214141
0022561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
954141
3842561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,

4714141
4343561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
8724141
524561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 под названием Кулуташ. От последнего кургана в юго-восточном 

направлении сначала извилистой линией по обрыву через курган под 
4914141
6924561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

8953141
8854561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, а затем прямыми линиями через курганы под 
1353141
0715561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9853141
8355561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2923141
356561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

4513141
2736561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6842141
087561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0352141
767561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8852141
7627561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8642141
4947561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
403141
718561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8852141
3618561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

2652141
0028561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
003141
7038561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного у края дороги; отсюда по упомянутой дороге до 

кургана под 
5542141
3748561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, далее в юго-восточном направлении прямою линиею до кургана под 
0832141
663561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на левом берегу речки Храм; затем в южном направлении по упомянутой речке до кургана под 
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7432141
669561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 – на правом берегу, отсюда в восточном направлении по небольшому ручью до кургана под 

1222141
000062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; далее в юго-восточном направлении по дороге через курган под 
3412141
779162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана 

372141
981062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, у соединения этой дороги с другой дорогой, ведущей в с. Сариар; затем по этой последней 

дороге в северо-восточном направлении до кургана под 
7422141
8830062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в северо-западном направлении 

через курган под 
3332141
633062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
1242141
4820062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у слияния двух ручьев; далее в 

северо-западном направлении сначала по ручью до кургана под 
8813141
503062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, а потом прямою линию до 

кургана под 
4323141
502062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 и отсюда в северо-восточном направлении прямою линиею до кургана под 

3933141
203062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на хребте Сарыяр. Далее по упомянутому хребту в общем восточном 

направлении через курганы под 
7643141
064062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4153141
785062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
804141
09162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2553141
452162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0153141
882162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

7043141
193162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4423141
024262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2323141

74362
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
183141
502362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
6612141
465362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на 

горе Лок. Отсюда опять в восточном направлении по Локскому хребту через курганы под 
4522141
052462

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

892141
563462

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2651141
623562

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9631141

60762
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8321141

412762
0

0

⋅′′′
′′′

, 
0750141
844762

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
8021141
285862

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; затем 

в северо-восточном направлении по хребту через курганы под 
7521141
881962

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0231141
673962

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

7441141
470162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у края дороги, ведущей из селения Привольного в селение Ах-керпи, далее в 

северо-восточном направлении по упомянутой дороге через курган под 
2942141

611162
0

0

⋅′′′
⋅′

 до кургана под 

4233141
8531162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в том же направления по хребту через курганы под ,
074141
0613162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
6114141
2953162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
до 

кургана под 
2624141
0724162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у ручья; затем вверх по этому ручью до кургана под 
4824141
4424162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

далее все в том-же северо-восточном направлении через курган под 
2434141
4234162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

4144141
474162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; затем в северо-западном направлении до кургана под 
8454141
2954162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в общем в юго-
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восточном направлении прямыми линиями через курганы под 
7754141
5625162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
425141
5835162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
035141
0655162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

945141
266162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6254141
3436162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
0934141
0146162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на левом берегу р. Шулавер-чай. 

Далее в восточном направлении по р. Шулавер-чай до кургана под 
4324141
0639162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; затем в юго-восточном 

направлении по хребту до кургана под 
6533141
6110262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в южном направлении извилистой линией по 

хребту через курган под 
043141
2710262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
1452141
0020262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у ручья; далее на восток 

по этому ручью до кургана под 
8753141
031262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, у впадения этого ручья в р. Банош-чай; затем в общем в 

восточном направлении извилистой линией по хребту через курганы под 
0332141
4341262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6932141
6751262

0

0

⋅′′′′
⋅′′′

, 

7542141
2312262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7742141
6312262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9442141
8832262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7942141
4442262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9552141
0742262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
5613141
913262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 (на горе 

Кармир-кар), 
8023141
6713262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
1713141
2633262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0423141
8643262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 5723241

9653262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7233141
834262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0633141
174262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

6333141
8224262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
9233141
0234262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6923141
2244262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
1433141
5954262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, до кургана под 
5723141
805262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного 

на левом берегу р. Казан: потом посередине этой речки до кургана под 
3623141
1245262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 отсюда в общем в 

восточном направлении через курганы под 
6113141
0855262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2113141
216262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0723141
7316262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4413141
4236262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

2043141
827262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0643141
0737262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2523141
6318262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
283141
0928262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 8313141

379262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 

,
6742141
6419262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 

8642141
0459262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 293141

8449262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
5813141
6830362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6642141
0221362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 123141

8151362
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
263141
2212362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана 

под 
0213141
6512362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на левом берегу реки Дебеда-чай. Далее в общем в северном направлении 

по середине реки Дебеда-чай до кургана под 
0417141
45028262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

на правом берегу этой реки у выхода из нее 

оросительной канавы Хан-арх; отсюда по канаве Хан-арх до кургана под 
1747141
0138262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
у выхода из этой 

канавы другой оросительной канавы под названием Котачкар-арх; затем во этой второй канаве через курганы 

под ,
988141
7258262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 9118141
4558262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
5218141
15129262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; далее и общем в южном направлении 

сперва прямыми линиями через курганы под 
5558141
75229262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
958141
1429262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 108141

4239262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
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428141
15839262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

до кургана под 
 15657141

1449262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного у края дороги до кургана под 
9557141
0549262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 – 

на противоположном краю этой дороги и потом по оврагу до кургана под ,
0036141
6420362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного на 

вершине Тана-дагского хребта, и далее в общем в восточном направлении по хребту извилистой линией через 

курганы под 
2836141
4131362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4936141
6341362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
696141
0852362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6926141
8023362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0236141
5333362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4636141
5243362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

786141
234362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
9835141
5531362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6345141
4325362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2835141
8045362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6045141
8645362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2725141
286362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, (на вершине 

Кемурлы-баши),
 8335141

0496362
0

0

⋅′
⋅′

, 
1735141
657362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 и до кургана под 
2925141
2427362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 на вершине горы под 

названием Полутлы-баши на Бабакярском хребте~.25 
amrigad, saqarTvelos istoriuli teritoriis nawili kvlav somxeTis SemadgenlobaSi 

aRmoCnda. 
1934 wlis 13 Tebervals amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa 

respublikis centralurma aRmasrulebelma komitetma miiRo dadgenileba saqarTvelos 

sabWoTa socialisturi respublikis borCalos raionsa da somxeTis sabWoTa 

socialisturi respublikis alaverdis raions Soris sazRvris dadgenis Taobaze:  

         `1. Предложение Комиссии по вопросу об административно – территориальном разграничении между 
Борчалинским (ССРГ) и Аллавердским (ССРА) районами, получившее одобрение  заинтересованных ЦИК 
ССРГ и ЦИК ССРА, утвердить. 
          2. В связи с указанным: а) Признать необходимым передать в состав ССР Грузии селения Ахкерпи, Брд-
адзор и Чанахчи в существующих административно-территориальных их границах; б) Изменить республика-
нскую границу между Борчалинским (ССРГ) и Аллавердским (ССРА) районами в соответствии с п. `а~; в) 
представить жителям указанных селений право дальнейшего пользования прилегающим лесным массивам на 
территории ССР Армении на началах долгосрочной аренды и г) поручить Наркомзему  ЗСФСР принять меры 
по практическому проведению в жизнь настоящего постановления. 
          3. Предложить СНК ЗСФСР обеспечить расходы, связанные с проведением в жизнь настоящего постано-
вления, по смете представленной Наркомземом ЗСФСР.~26 

1934 wlis 15 agvistos amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa 

respublikis centraluri aRmasrulebeli komitetis komisiam saqarTvelos sabWoTa 

socialistur respublikasa da somxeTis sabWoTa socialistur respublikas Soris 

sazRvris dadgenis Taobaze aseTi gadawyvetileba miiRo:  

          `1934 г. августа 15 дня, сел. Ахкерпи. Комиссия Зак.ЦИК-а  под председательсвом т. Шавердова А. в 
составе представителей  со стороны Зак. НКЗема т. Гукасова, Арм. Наркомзема т. Акопджаняна, Груз.НКЗема 
т. Метревели, Борчалинского РИК-а т. Юсубова. Уполнаркомлеса в ССРА т. Цовиняна, Лесовода Садахли-
нского УЧЛТС т. Мартиросяна. Председателя Опретского с/с т. Устабашева, председателя колхоза им. Фрунзе 
в с. Ахкерпы – т. Карапетяна - сего числа, согласно постановления ЗакЦИК-а от 13 февраля о передаче сел 
Ахкерпы Борчалинскому району ССР Грузии установили границу между фактическим землепользованием с. 
Ахкерпи и Садахлинским УЧЛИХ, начиная от кургана под:  

62    15   30   0       на хребте, откуда  смежность  по вели все по   42     13   8     2 
опушке лесов через курганы под:  

1) 15 -6-8/12-4242-6     2)14-50-0/12-47-2   3)под 14-25-6/12-48-0  4) 14-45-0/12-40-0 
 
                                                           
25 seauica, fondi 607, aRwera. 1, saqme. 2359, furclebi 71-75. 
26 seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 4361, furceli 13. 
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5) под 14-28-0/12-43-0  6) 14-26-0/12-38-0 7) 14-33-2/12-24-6  8) 14-13-0/ 12-41-4   
9) 14-7-4 /12 -28-0 до кургана под 14-45-2/ 12-46-0 у оврага Худжаб далее граница пошла вверх по речке 
Ахкерпы джур до кургана под 12-53-6/ 11-53-4  на речке, далее прямой линией до кургана под 12-40-0/11-62-0 
у дороги и далее также по опушке леса через курганы под 1) 12-22-0/ 12-15-6  2) 12-49-2/ 12-7-0  3) под 12-22-0/ 
12-35-8 4) 12-53-2/ 12-49-4 
 5) под 12-40-8/12-59-6 6) 12-44-0/12-4-4 7) под 12-35-0 /13-9-0  8) 12-55-8/13-23-4 до кургана  под 13-16-6/14-7-
0, где и закончилась описанная граница, которая одновременно служит  адм. хоз. границей между Борчалинс-
ким районом ССР Грузии и Аллавердийским  районом ССРА. Вне описанных границ остается  в пределах 
леса пахотный (надельный) участок колхоза  им.Фрунзе под названием  `Ато~ и `Гомер~. 
          Далее на основании того же постановления ЗакЦИК-а об удовлетворении колхоза им. Фрунзе лесным и 
полянами, руководствуясь постановлением СНК СССР от _________  комиссия решила отвести колхозу им. 
Фрунзе сел. Ахкерпы  в безвозмездное долгосрочное пользование полями: 1. `Чри-тота~  _  площ. в...га, 2. 

`Худжабина~ – площ. в ... га и следующие мелкие поляны: 3. Худжаб, 4. Геджи-чала, 5. Давган-чала, 6. Гам-

мут-чала, 7. Дилинка, 8. Гнатек, 9. Гилян-куруг, 10. Полян-токян, установил порядок пользования согласно 
ст.ст.6,7 и 8 инструкция Зак.СНК от 19/VI-34 г., устанавливаемый Аллавердским РИК-ом совместно с Садах-
линским УЧЛИХ.~27 

1935 wlis 19 marts amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa respublikis 

centraluri aRmasrulebeli komitetis mcire prezidiumma ganixila 1934 wlis 15 agvistos 

sofel axkerpSi Sedgenili aqti da miiRo Semdegi dadgenileba:  

         `1. Акты комиссии Президиума Зак ЦИК под председательством  тов. А. Шавердова от 14,15 и 16 августа  
1934 года по установлению на месте границ между Борчалинским – ССРГ и Алавердским ССРА районами и 
по отводу селам: Чанахчи, Ахкерпы и Брдадзор  лесных полян – у т в е р д и т ь. 
          2. Предложить Правительству ССРА обеспечить беспрепятственное  пользование перешедшими  в состав 
ССР Грузии названными селами, прилегающими к ним  на территории ССРА  лесными полянами,  поименован-
ными в означенных выше актах.~28 

qarTuli xuroTmoZRvrebis Zegli hujabis monasteri saqarTvelos sabWoTa 

socialistur respublikasa da somxeTis sabWoTa socialistur respublikas Soris 

sazRvris dadgenis Semdeg somxeTis teritoriaze (stefanavanis raioni) aRmoCnda. 

saqarTvelos sabWoTa socialisturi respublikis borCalos raionis aRmasrulebelma 

komitetma TxovniT mimarTa amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa 

respublikis centralur aRmasrulebel komitets, hujabis monastris teritoria borCalos 

raionis teritoriasTan miierTebina. cxadia, saqme exeboda ara teritorias, aramed qarTul 

xuroTmoZRvrul Zegls.  amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa respublikis 

centralurma aRmasrulebelma komitetma ganixila borCalos raionis aRmasrulebeli 

komitetis Txovna hujabis monasterTan dakavSirebiT da miiRo Semdegi dadgenileba:  

`С Л У Ш А Л И: 3. Ходатайство Борчалинского РИК (ССРГ) о передаче быв. Ходжабского монастыря, 
находившегося на территории ССР Армении, Ахкерпинскому колхозу (Борчалинский район). 
              П О С Т А Н О В И Л И: Переслать материал по указанному вопросу на рассмотрение Президиума 
Арм. ЦИК.~29 

rogorc vxedavT, hujabis monastris sakiTxi gansaxilvelad gadaeca sruliad 

somxeTis sabWoTa centralur aRmasrulebel komitets. cxadia, moulodneli araferi 

momxdara. 1936 wlis 13 marts sruliad somxeTis centralurma aRmasrulebelma komitetma 

ganixila hujabis monastris sakiTxi da miiRo Semdegi dadgenileba:  

 

                                                           
27 seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furclebi 53-54. 
28 seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furceli 50. 
29 seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 6375, furclebi 1-2. 
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`СЛУШАЛИ: О возможностей передачи бывщего Ходжабского монастыря находяшегося на територии 
Степанаванского района ССР Армении Ахкерпийскому колхозу Борчалинского района ССР Грузии. 
          п.3  протокол №1 заседания Президиума ЗакЦИК от  29-го января 1936 года, отношение НКЗема ССРА от 
12 февраля 1936 года за №01-3/б и постановление Президиума Степанаванского Райсполкома от 19-го февраля 
1936 года за №3 (14-2) 

ПОСТАНОВИЛИ: Передачу бывшего Ходжабскоко монастыря Ахкерпийскому колхозу Борчалинского 
района ССР Грузии признать нецелесообразным, так как он передав колхозу сел. Привольное под свиноводч-
ескую и пчеловодческую фермы.  Эти фермы уже организовали, колхоз вложив в них определеный капитал, в 
весной текущего года открывает также ремонтную мастерскую для сельско-хозяйственных орудии.~30 

amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa respublikis centralurma 

aRmasrulebelma komitetma 1936 wlis 25 marts daadastura somxeTis sabWoTa 

socialisturi respublikis centraluri aRmasrulebeli komitetis dadgenileba:  

`С Л У Ш А Л И:  1. О передаче  быв. Ходжабского монатыря, находившегося на территории Степана-
ванвкого района  ССР Армении, – Ахкерпинскому колхоз Борчалинского района - ССР Грузии. 

П О С Т А Н О В И Л И: Постановлением Президиума АрмЦИК от 14 марта 1936 года вопрос о передаче 
указанного монастыря Ахкерпинскогму колхозу считать исчерпанным.~31 

amrigad, somxeTis sabWoTa socialisturma respublikam, amierkavkasiis 
socialisturi federaciuli sabWoTa respublikis centraluri aRmasrulebeli komitetis 
aSkara mxardaWeriT, SeZlo qarTuli xuroTmoZRvruli Zeglis _ hujabis monastris 
mitaceba.32  

1938 wlis TebervalSi, rogorc zemoT aRvniSneT, gaimarTa sruliad azerbaijanis, 

sruliad somxeTisa da sruliad saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komitetebisa 

da miwaTmoqmedebis saxalxo komisariatebis TaTbiri, romlis mizani iyo respublikebs 

Soris sazRvrebis dadgena. saqarTvelosa da somxeTs Soris sazRvris dadgenis Taobaze 

Semdegi gadawyvetileba iqna miRebuli:  

`1. Границы Груз. ССР с Арм. ССР севернее и юго-восточнее с. Садахлед /Люксембурского р-на/ ЦИК 
Арм. ССР на утвержденной карте от 2/II-38 г. представил правильное начертание границы, которые целиком 
подтверждаются и данными ЦИК и НКЗема Груз. ССР. 

2. Границы Груз. ССР и Арм. ССР между пер. Волчьи Ворота и с. Хохмели по данным представленными 
НКЗемом Груз.ССР подтвердились, ЦИКом Арм. ССР не учтены три сел.: 1. Ахкерни, Чанахчи и Брдадзор 
Аллахвердский р-н Арм. ССР и Борчалинский р-н Груз. ССР переданные из Арм. ССР в Груз. ССР в 1934 г., а 
ЦИК Груз. ССР графически нанесена была граница на этом участке неточно. 

3. В остальном незначительные неточности начертания границ на карте 1:500000 следует отнести 
исключительно за счет деформации оттисков карт различных экземпляров и технически неточного нанесения 
данных с разных топографических материалов на карту масштаба 1:500000. 

4. Представить на рассмотрение ЦИК Арм. ССР и Груз. ССР прилагаемую заверенную участниками 
совещания карту м. 1:500000 республиканских границ с учетом устранения имевших место неточностей 
графического начертания границ.~33 

amrigad, saqarTvelos istoriuli teritoriis mniSvnelovani nawili somxeTis 
sazRvrebSi aRmoCnda. 

mezobel qveynebTan saxelmwifo sazRvris dadgenis procesi Cven zogadad mimovixileT, 

SevexeT mxolod umTavres momentebs. am procesis amsaxveli mravali dokumenti, romlebic 

Cven ver ganvixileT, krebulSia warmodgenili.  
 

                                                           
30 seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 3341, furceli 85. 
31 seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 6375, furceli 4. 
32 dawvrilebiT ix.: koba xaraZe. hujabi: XX saukunis tragedia. Tbilisi, 2012. 
33 seauica, fondi 2119, aRwera 1, saqme 98, furceli 10.   
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*** 
saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis wina xanebSi (1917 wlis 

marti _ 1918 wlis maisi) qarTvel politikosTa winaSe dadga aucilebloba _ moexazaT 

saqarTvelos momavali saxelmwifo sazRvari. saqarTvelos istoriuli saxelmwifo 

sazRvrebis dadgena kidev ufro aqtualuri gaxda 1918 wlis 26 maisis Semdeg. saqarTvelos 

demokratiul respublikas saxelmwifo sazRvari unda gaerkvia sabWoTa ruseTTan, 

osmaleTTan, azerbaijanTan da somxeTTan. TiToeul saxelmwifosTan sazRvris dadgena 

urTules problemas warmoadgenda. cxadia, qarTvel politikosebs am sakiTxis gadaWra ar 

SeeZloT. am SemTxvevaSi gadamwyveti sityva unda eTqvaT qarTvel mkvlevarebs. urTulesi 

erovnul-saxelmwifoebrivi mniSvnelobis sakiTxis mecnierulad gadaWraSi didi wvlili 

Seitanes qarTvelma mecnierebma pavle ingoroyvam da ivane javaxiSvilma.  
 ruseTis 1917 wlis Teberval-martis revoluciis Semdeg saqarTvelos, somxeTisa da 

azerbaijanis politikuri elita ganixilavda ruseTis demokratiuli respublikis 

SemadgenlobaSi amierkavkasiis (samxreT kavkasiis) raime formiT (avtonomiuri erTeuli, 

federaciuli olqi da a. S.) Sesvlis sakiTxs. sakiTxi imdenad seriozuli iyo, rom igi 

xangrZlivi da mravalmxrivi gansjis sagnadac ki iqca. imTaviTve cxadi iyo, rom 

demokratiuli ruseTis SemadgenlobaSi amierkavkasiis (samxreT kavkasiis) Sesvla ise ver 

ganxorcieldeboda, Tu ar moxdeboda regionSi mcxovrebi erebis (qarTvelebis, somxebis, 

azerbaijanelebis) istoriuli sazRvrebis dadgena. am problemis gadaWraSi didia pavle 

ingoroyvas damsaxureba. 1918 wlis 7 Tebervals saqarTvelos saistorio da saeTnografio 

sazogadoebis sxdomaze man waikiTxa moxseneba `kavkasiis qveynebis teritoriuli gamijvnis 
gamo~. moxseneba daibeWda Jurnal `promeTes~ 1918 wlis meore nomerSi. pavle ingoroyvas es 

naSromi 1990 wels gamosca rostom CxeiZem.34  

1918 wlis 4-6 ivliss konstantinepolSi (stambolSi) yofnisas pavle ingoroyvas, 

saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis SekveTiT, dausrulebia SesaniSnavi 

gamokvleva `saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb~. es gamokvleva imave wels 

qarTul enaze daibeWda konstantinepolSi. 35  pavle ingoroyvas naSroms bolo gverdze 

aqvs aseTi minaweri: `damzadebulia konstantinepolis konferenciisaTvis samaxsovro 
cnobad~.36 pavle ingoroyvas es naSromic 1990 wels gamosca rostom CxeiZem.37  

saqarTvelos demokratiuli respublikis arsebobis wlebSi, ufro zustad, 1919 

wlis damdegs (ianvari-marti), ivane javaxiSvilma dawera brwyinvale gamokvleva 

`saqarTvelos sazRvrebi istoriulad da Tanamedrove TvalsazrisiT ganxiluli~. naSromi 
Sesulia ivane javaxiSvilis TxzulebaTa TormettomeulSi.38 marTalia, ivane javaxiSvilis 

naSromi brwyinvale mecnieruli gamokvlevaa, magram uSualod 1919 wels am naSromis Seqmna 

ganapiroba politikurma viTarebam. parizis sazavo konferenciaze (gaixsna 1919 wlis 

ianvarSi) unda gadawyvetiliyo saqarTvelos demokratiuli respublikis de iure cnobis 

sakiTxi. konferenciis win da uSualod konferenciis msvlelobis procesSi saqarTvelos 

                                                           
34 pavle ingoroyva. saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb. Tbilisi, 1990, gv. 29-44. 
35 pavle ingoroyva. saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb. konstantinepoli, 1918. 
36 pavle ingoroyva. saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb. konstantinepoli, 1918, gv. 27-28. 
37 pavle ingoroyva. saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb. Tbilisi, 1990, gv. 3-28. 
38 ivane javaxiSvili. Txzulebani Tormet tomad. tomi XII. Tbilisi, 1998. 



25 
 

demokratiuli respublikis mTavroba amzadebda sxvadasxva xasiaTis masalas, romelic 

parizis konferenciaze saqarTvelos delegacias qveynis de iure cnobisaTvis 

gamoadgeboda. saqarTvelos saxelmwifo sazRvrebis sakiTxi ki erT-erTi umTavresi iyo 

saqarTvelos saxelmwifoebrivi damoukideblobis de iure cnobisaTvis.  

1921 wlidan saqarTvelos istoriuli sazRvrebis dadgenis mizniT samecniero-

kvleviTi muSaoba, politikuri viTarebis gamo, Senelda. problematikis kvlevas 

ganagrZobda ivane javaxiSvili. 1925 wlis 2 ivliss mas daumTavrebia naSromi. naSromi 

exeba ruseTis imperiis, sabWoTa ruseTis, sabWoTa kavSiris, somxeTis sabWoTa 

socialisturi respublikis antiqarTul politikas, maT Soris saqarTvelo-somxeTis 

sazRvris sakiTxsac. ivane javaxiSvilis gamokvlevaSi kargad Cans is politikuri viTareba, 

romelSic mimdinareobda saqarTvelo-somxeTis sazRvris dadgena, kerZod, moskovis 

antiqarTuli politika. ivane javaxiSvilis es naSromi 1998 wels gamoica Sesavali 

weriliTa da saTanado komentarebiT.39  

ramdenime saintereso naSromi gamoqveynda ucxoeTSi, romelTa Soris gvinda 

movixsenioT aleqsandre manveliSvilis `saqarTvelos sazRvrebi.~ 40  saqarTvelos 

saxelmwifo sazRvrebis Sesaxeb saintereso masalaa daculi cnobili emigranti mkvlevris 

viqtor nozaZis naSromSi `saqarTvelos aRdgenisaTvis brZola mesxeTis gamo.~41 

istoriuli da Tanamedrove TvalsazrisiT saqarTvelos saxelmwifo sazRvrebis 

dadgena mkvlevarTa yuradRebis centrSi XX saukunis miwurulidan da XXI saukunis 

damdegidan moeqca. gansakuTrebiT unda aRiniSnos profesor koba xaraZis Rvawli, 

romelmac saqarTvelos istoriuli geografiis Seswavlas didi Rvawli dasdo, 

umniSvnelovanesi monografiebi miuZRvna saqarTvelos saxelmwifo sazRvris dadgenas 

rogorc istoriuli, ise Tanamedrove TvalsazrisiT: `saqarTvelos istoriuli geografia. 

qvemo qarTli~, `saqarTvelos istoriuli geografia. Sida qarTli,~ `saqarTvelos 

istoriuli geografia. zemo qarTli~, `kaxeTis istoriuli geografia. XVIII s.~ 42  garda 

xsenebuli monografiebisa, am didi erovnul-saxelmwifoebrivi mniSvnelobis problemas 

koba xaraZem ramdenime aTeuli statia miuZRvna. sxva naSromebidan aRsaniSnavia jansuR 
kekelias `saqarTvelos teritoria da sazRvrebi~, 43  aseve dali nikolaiSvilis, revaz 
Tolordavasa da oTar demetraSvilis `saqarTvelos sazRvrebi~.44  

irans, osmaleTsa da ruseTs Soris saqarTvelos istoriuli teritoriis 

gadanawilebasa da 1918-1921 wlebSi saqarTvelos saxelmwifo sazRvris dadgenis istorias 

mieZRvna vaxtang gurulis naSromebi: `saqarTvelo da gare samyaro~ da `saqarTvelos 

sazRvrebi saerTaSoriso xelSekrulebebSi (1918-1921)~.45 amave TvalsazrisiT mniSvnelovania 

vaxtang gurulisa da levan jiqias mier gamocemuli dokumentebisa da masalebis 

publikaciebi: `tao-klarjeTi, lazeTi da fereidani sabWoTa kavSiris politikuri 

                                                           
39 ivane javaxiSvili. demografiuli procesebi da saqarTvelos teritoriuli mTlianobis sakiTxi 
ruseT-saqarTvelo-somxeTis urTierTobaSi (XIX-XX ss.). Tbilisi, 1998. 
40 aleqsandre manveliZe. saqarTvelos sazRvrebi. parizi, 1938. 
41 viqtor nozaZe. saqarTvelos aRdgenisaTvis brZola mesxeTis gamo. Tbilisi, 1989. 
42 koba xaraZe. saqarTvelos istoriuli geografia. qvemo qarTli. Tbilisi, 1991; koba xaraZe. 
saqarTvelos istoriuli geografia. Sida qarTli. Tbilisi, 1992; koba xaraZe. saqarTvelos 
istoriuli geografia. zemo qarTli. Tbilisi, 2000; koba xaraZe. kaxeTis istoriuli geografia. XVIII 
s. Tbilisi, 2010. 
43 jansuR kekelia. saqarTvelos teritoria da sazRvrebi (meore gamocema). Tbilisi, 1996. 
44 dali nikolaiSvili, revaz Tolordava, oTar demetraSvili. saqarTvelos sazRvrebi. Tbilisi, 2009. 
45  vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011; vaxtang guruli. saqarTvelos 
sazRvrebi saerTaSoriso xelSekrulebebSi (1918-1921). Tbilisi, 2013. 



26 
 

xelmZRvanelobis gegmebSi (1944-1951)~ da `tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris sakiTxi 1812-

1953 wlebis saerTaSoriso urTierTobebSi.~46 

winamdebare naSromSi Sevida masala saqarTvelos saxelmwifo sazRvris 

dadgenisaTvis brZolis istoriidan (vgulisxmobT rogorc diplomatiur brZolas, ise 

samxedro konfliqtsa da oms) 1917-1938 wlebSi. krebulSi warmodgenili dokumenturi 

masala iyofa oTx nawilad da exeba saxelmwifo sazRvris dadgenis mizniT saqarTvelos 

urTierTobas oTx mezobel saxelmwifosTan _ osmaleTTan (TurqeTTan), azerbaijanTan, 

somxeTTan da ruseTTan. dokumentebisa da masalebis didi nawili moZiebulia saqarTvelos 
erovnuli arqivis uaxlesi istoriis centralur arqivsa da saqarTvelos Sinagan saqmeTa 
saministros arqivSi, nawili ukve gamoqveynebuli iyo sxvadasxva gamocemaSi.  

 

 

*** 
saarqivo dokumentebi  da masalebi qveyndeba dednis stilis Seucvlelad, 

gasworebulia mxolod orTografiuli Secdomebi da punqtuacia. sxvadasxva krebulSi 

dabeWdili dokumentebi da masalebi qveyndeba ucvlelad. dokumentebSi avtorebis mier 

aRdgenili teqsti motanilia kvadratul frCxilebSi. Tu dokumenti Semoklebulia, 

Semoklebis adgili aRiniSneba kvadratul frCxilebSi Casmuli mravalwertiliT. Tu 

dokumenti dedanSi daTariRebuli ar aris, igi avtorebis mier daTariRebulia Sinaarsis 

mixedviT. aseT SemTxvevaSi dokumentis TariRi Casmulia kvadratul frCxilSi. dokumentebi 

da masalebi (rogorc saarqivo, ise gamoqveynebuli) dalagebulia qronologiuri 

principiT. yovel dokuments SenarCunebuli aqvs dednis saTauri. dednis saTaurs win 

uZRvis dokumentis dasaTaureba avtorebis mier. avtorebis mier Sesrulebuli dokumentis 

dasaTaurebis mizania mkiTxvels auwyos dokumentis mokle Sinaarsi, rac xSir SemTxvevaSi 

dednis dasaTaurebidan ar dgindeba. 

wignis momzadebisa da gamocemis procesSi gaweuli daxmarebisaTvis madlobas 

movaxsenebT: istoriis doqtor gvanca burdulsa da doqtorant maka kvaracxelias. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
46  tao-klarjeTi, lazeTi da fereidani sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvanelobis gegmebSi. 
dokumentebi da masalebi (1944-1951). gamosacemad moamzades vaxtang gurulma da levan jiqiam. 
Tbilisi, 2012; vaxtang guruli, levan jiqia. tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris sakiTxi 1812-1953 
wlebis saerTaSoriso urTierTobebSi. Tbilisi, 2013. 
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Tavi pirveli. qarTveli politikosebi da mecnierebi  
saqarTvelos sazRvrebis Sesaxeb 

 

 
 

 

dokumenti #1. saqarTvelos meore interpartiuli kreba  
saqarTvelos momavali sazRvrebis dadgenis Taobaze. 

1917 wlis 16 aprili 

 
oqmi 

saqarTvelos interpartiuli sabWos sxdomisa 
 

1917 wlis 16 aprili 

 
qarTul interpartiul pirvel krebas, romelic moxda 1917 w. aprilis pirvel 

ricxvebSi da romelmac safuZveli Cauayra erTgvar SeTanxmebas saqarTveloSi arsebul 

partiaTa Soris, oqmi ar uwarmoebia. 

meore interpartiuli kreba Sesdga ama wlis aprilis 16, kviras daeswrnen erovnul-

demokratebis, socialist-federalistebis da social-demokratebis warmomadgenlebi. 

erovnul-demokratebis mxridan daeswrnen: g. gvazava, g. Juruli, d. vaCnaZe, g. 

veSapiZe, s. kedia, b. asaTiani. 

socialist-federalistebidan: g. lasxiSvili, gr. rcxilaZe, i. baraTaSvili, s. 

mdivani, s. fircxalava, s. dadiani, S. mesxiSvili. 

social-demokratebidan: a. Cxenkeli, n. ramiSvili, g. faRava, g. giorgaZe, p. 

sayvareliZe. 

 krebas daeswrnen agreTve m. maCabeli da v. TumaniSvili.  

Tavmjdomared erTxmad irCeven a. Cxenkels, mdivnad p. sayvareliZes (...). 
a) Cxenkeli: Cveni krebis mizania erovnul sakiTxSi SeTanxmeba. 

pirvel krebaze samma partiam (s.-d., s.-f. da n.-d.) gaakeTa moxseneba da gaacno krebas Tavisi 

Sexeduleba saganze. sakiTxi orad gavyaviT: saqarTvelos teritoria da erovnuli seimis 

kompetencia. pirvelze msjeloba pirvel krebaze gvqonda. meoreze dRes gveqneba laparaki. 

pirvel _ teritoriul kiTxvaSi _ moxda erTgvari SeTanxmeba. saqarTvelos 

teritorialuri erTeulis sazRvrebi saerTod naCvenebia, Tumca dawvrilebiT 

saxelobiTad CamoTvlili ar iyo yvela misi nawilebi. garda amisa, Tavis mxriv 

teritoriuli sakiTxis ori mxare aRniSna: saqarTvelos erTeulis udao da sadao 

teritoria. 

udao teritoria is aris, sadac qarTveloba umravlesobas Seadgens, qarTvelTa 

realuri mosaxleobaa. sadao teritoria _ periferiebia, ganapira raionebia, sadac 

umravlesobas qarTveloba ar Seadgens, an xalxis survili ar viciT saiT moisurvebs 
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wasvlas. amnairad sadao teritoriis bedi sabolood gadaWrili araa. am teritoriis 

sazRvrebSi saqme unda gadawydes adgilobriv xalxis SekiTxviT da referendumiT. 

qalaqi Tbilisi udao teritoriis sazRvarSia Setanili. amaSi yvela partiis 

warmomadgenelni SeTanxmdnen. sadao teritoriaSi referendumis garda ekonomiuri 

mosazrebiTac unda gvexelmZRvanela, zogierTebis azriT. magram ekonomiur mxares 

gansakuTrebuli gamoyofa aRar eWirveba, radgan xalxi referendumis dros mxedvelobaSi 

miiRebs mTels mdgomareobas, sakiTxis yovel mxares, rogorc ekonomiurs, ise 

eTnografiuls da sazogadoebriv-kulturuls.  

  
saqarTvelos erovnuli arqivis saistorio centraluri arqivi, fondi 1836, aRwera 1, saqme 6, 
furclebi 1-2 (gamoqveynebulia: apolon silagaZe, vaxtang guruli. saqarTvelos saxelmwifoebrivi 
damoukideblobis aRdgena. 1917-1918. Tbilisi, 1998, gv. 62-63; saqarTvelos erovnuli interpartiuli 
sabWo (1917 wlis aprili-noemberi). dokumentebi da masalebi. gamosacemad moamzada da Sesavali 
werili daurTo zaira gergedava-WeliZem. Tbilisi, 1999, gv. 11-13). 
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dokumenti #2. pavle ingoroyvas naSromidan `saqarTvelos teritoriis  
sazRvrebis Sesaxeb~. 

1918 weli 
 

saqarTvelos saxelmwifo sazRvrebi 
  

sazRvrebi saqarTvelos saxelmwifosi (es amave dros saqarTvelos istoriuli 

sazRvrebia) _ Semdegi aris: 

a) CrdiloeTiT: kavkasionis mTavari qedi da misi Sto kavkasionis piriqiTeli qedi.  
sazRvari daiwyeba mdinare makofses SesarTavidan Sav zRvasTan, _  

saca kavkasionis mTavari qedi uaxlovdeba Sav zRvas, da romlis CrdiloeTiT es qedi 

hkargavs velur xasiaTs. sazRvaris xazi gasdevs jer mdinare makofses _ SesarTavidan 

dawyebuli vidre saTaveebamde, gaivlis didi fseuSxos mwvervals, mihyveba wyalTa-gamyof 

xazs mdinareebis tuafsesa da aSes Sua, da miadgeba kavkasionis mTavar (wyalTagamyof) 

qeds _ goiTxis uReltexilidan 20 kilometroze samxreT-aRmosavleTiT. mokidebuli am 

punqtidan saqarTvelos sazRvari mihyveba kavkasionis qedebs: vidre vainq-farsis 

mwvervalamde _ kavkasionis mTavar (wyalTagamyof) qeds; vainq-farsis mwvervalidan vidre 

Savi-kldis mwvervalamde _ yazbegis-mTis sistemas, egred wodebul kavkasionis piriqiTel 

qeds, romelic erTi umTavres mTagrexilTagania kavkasionis qedze; Savi-kldis 

mwvervalidan mokidebuli _ xelaxla kavkasionis mTavar (wyalTagamyof) qeds vidre 

mwvervalamde 11389 futis simaRlisa, romelic mdebareobs zaqaTalis olqis aRmosavleT 

mijnaze. 

 mrTeli es CrdiloeTi sazRvari saqarTvelosi kavkasionis qedebze, _ mihyveba 

dRevandel administratiul sazRvrebs Savi zRvis sanapiro guberniisas, soxumis olqisas, 

quTaisis guberniisas, tfilisis guberniisas da zaqaTalis olqisas _ Semdegis 

mcireodenis cvlilebiT tfilisis guberniis sazRvrebze: saqarTvelos sazRvrebSi 

Semodis sof. larsis raioni (= mdin. Tergis xeoba _ vidre punqtamde sof. larsidan or 

kilometroze CrdiloeTiT), rac Seadgens saqarTvelos mxaris xevis nawils; xolo 

tfilisis guberniidan gadadis saCeCnos sazRvrebSi sof. saxanos raioni (=md. arRunis 

xeobis nawili _ dawyebuli punqtidan, romelic mdebareobs md. bluxas SesarTavis da md. 

meSe-xis SesarTavis Sua manZilze). 

b) aRmosavleTiT: mdinareebis _ qurmuxisa da alaznis auzebis aRmosavleTi mijna, md.   
   mtkvari da md. Zegami. 

sazRvaris xazi mihyveba jer qeds, romelic Camovardeba zemoxsenebuli 

mwvervalidan 11389 simaRlisa da gaivlis ra gzad mwvervalebs: qasaps, usaxelo mwvervals 

8568 futis simaRlisa, usaxelo mwvervals 3682 futis simaRlisa, _ miadgeba md. yaSyaCais 

am ukanaskneli mwvervalidan oTx kilometroze samxreTiT. aqedan sazRvaris xazi mihyveba 

md. yaSyaCais (cnobils qvemod yaraCais saxeliT) _ vidre es mdinare SeerTvodes md. 

agriCais mokidebuli am punqtidan sazRvaris xazi gaivlis jer bozd-daRis mwvervals, 

Semdeg usaxelo mwvervals 1684 futis simaRlisa (_ romelic mdebareobs yonjiSinis 

qedze), da miadgeba md. mtkvars _ md. alaznis SesarTavTan. mokidebuli aqedan 

saqarTvelos sazRvaria jer md. mtkvari vidre md. Zegamis SesarTavamde, xolo Semdeg _ md. 

Zegami vidre saTaveebamde (alagelaris mwvervalamde _ mtkvar-araqsis wyalTagamyof 

qedze). 
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g) samxreTiT: mtkvar-araqsis mTavari wyalTagamyofi qedi, _ vidre brestlitovskis 

xelSekrulebis sazRvramde, saidanac iwyeba sadao olqebi saqarTvelosa da osmaleTs 

Soris.  

sazRvari, mokidebuli alagelaris mwvervalidan, mihyveba mTavar wyalTagamyof 

qeds, romelic gasdevs mdinareebis mtkvarisa da araqsis auzebis Sua da midis sul am 

qedze gayolebiT vidre uCTafalaris mwvervalamde, _ saidanac daiwyeba brestis sazRvari.  

brestis xazis samxreTiT mdebare saqarTvelos ori mxare: baTomi da artaani _ am 

Jamad brestis xelSekrulebis zonaSi Sedis*). Tanaxmad am xelSekrulebisa _ am mxareTa 

mcxovrebT mieniWaT erovnul-politikuri TviTgamorkvevis ufleba; dRes-dReobiT ki 

baTomi da artaani, winaaRmdeg brestis xelSekrulebisa daWerilia osmaleTis jaris mier. 

_ osmaleTma amave dros moaxdina okupacia brestis samijno xazis CrdiloeTiTac _ 

saqarTvelos nawilis axalcixe-axalqalaqis mxarisa vidre abasTumanamde da awyuramde.  

d. saqarTvelos dasavleTi sazRvaria _ Savi zRva. 
teritorias saqarTvelos saxelmwifosas, moTavsebuls am sazRvrebSi, Seadgens 

dRevandelis administratiulis danawilebiT Semdegi provinciebi (garda baTomis da 

artaanis mxareebisa, romlebic brestis xelSekrulebis zonaSi Sedian): 

guberniebi _ tfilisisa da quTaisisa**); olqebi _ soxumisa, soWisa da 

zaqaTalisa***); da tfilisis provinciis sanapiro mxareebi (CamonaWrebi tfilisis 

provinciidan ruseTis mmarTvelobis mier moxdenili administratiuli gadamijniT): qvemo-

yaraias veli, bambaki da yazax-SamSadili. 

  
pavle ingoroyva. saqarTvelos teritoriis sazRvrebis Sesaxeb. konstantinopoli, 1918, gv. 1-2. 
 

  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
* ) samxreTi sazRvari saqarTvelos am ori mxarisa _ baTomisa da artaanisa _ Semdegia: jer Cildiris 
mTebis sistema, romelic samxreTis mxriT zRudavs Cildiris tbas; Semdeg mtkvar-araqsis mTavari 
wyalTagamyofi qedi _ vidre md. mtkvris saTaveebamde; aqedan Worox-araqsis mTavari wyalTagamyofi 
qedi _ vidre osmaleTis saxelmwifo sazRvramde 1914 wlisa. 
** ) tfilisis gubernia xazis SesworebiT _ CrdiloeTis mxriT _ saqarTvelos istoriul sazRvarze, 
e. i. sofel larsis raionis mimatebiT da sofel saxanos raionis gamoklebiT. 
*** )soWis olqi _ Zvels sazRvrebSi (md. makofses xazamde)._ 
zaqaTalis olqi _ xazis zemod naCvenebi mcireodenis SesworebiT aRmosavleT mijnaze (md. yaSyaCais 
gaswvriv). 



32 
 

dokumenti #3. ivane javaxiSvili. demografiuli procesebi da saqarTvelos 
teritoriuli mTlianobis sakiTxi ruseT-saqarTvelo-somxeTis urTierTobaSi 

(XIX-XX ss.).* 
1925 weli 

 
ruseTis mTavrobisagan saqarTvelos damoukideblobis mospobisTanave rusT 

xelmwifis warmomadgenelni, erTis mxriT _ somex moxeleTa dawinaurebiT, meores mxriT, 

rus nasaldaTarTa dasaxlebiT qarTvelTa mosaxleobis interesebis Selaxvasa da miwa-

wylis eTnografiulad aWrelebiT qarTvelTa mosalodneli politikuri moZraobisagan 

uzrunvelyofas cdilobden. somxebi maT apolitikur xalxad hyavdaT miCneuli da, 

amasTanave, TavianT erTgulad sTvliden. ukve 1828 wliTgan moyolebuli, rodesac qarTvel 

mahmadianebiT dasaxlebuli samcxe, javaxeTi, eruSeTi da palakacio ruseTma osmaleTs 

waarTva da mcxovrebni iseT sulier ganwyobilebaSi Caagdo, rom qarTvel-mahmadianebma 

TavianTi mamapapeuli samSobloTgan ayra da osmaleTSi gadasaxleba irCies, grafma 

paskeviCma qarTvelebs lixTimereTiTgan iq gadasaxlebis neba ar misca da maT magier 

osmaleTiTgan gadmosul som[e]xTagan 30000 mcxovrebi Caasaxla. aq xelovnuri saSualebiT 

mesxeTSi, sadac 1828 wlamde qarTvelTa mosaxleoba 95%** aRemateboda, 1832 w. ukve rus 

moxeleTa wyalobiT umravlesobad somxebi iqcen.  

me-XIX s. samocian wlebiTgan moyolebuli ruseTi[s] politikuri wreebi ukve 

yovelgvar Ro[n]isZiebas xmarobden, rom amierkavkasia mosaxleobiT rusulad qceuliyo. 

1864 w. m. katkovs marto*** rus nasaldaTarTa dasaxleba aRar akmayofilebda da imazec 

ocnebobda, rom rus. mTavrobas**** iseTi pirobebi Seeqmna,***** amierkavkasiaSi marto 

qalaqebi ki ara, ara[med] soflebic TandaTanobiT rusebiT avsebuliyo. aba, maSin rusuli 

gavlena iq rogor gaizrdeboda (`как бы усилилось это (русское) влияние в стране, если  бы допущены 
были условия, необходимыя для того, чтоб и села могли постепенно наполняться русскими людьми~. ix. 
Московские ведомости, 1864 г., №168, an Собрание передовых статей Московских ведомостей 1864 г., gv. 467). 
amisaTvis erT-erT xelSemwyob saSualebad mas kavkasiaSi da, kerZod, Savi zRvis 

sanapiroze rus Tavad-aznaurTa gadasaxleba miaCnda (iqve). 

magram am dros ruseTis mTavroba rusebis CasaxlebiT poloneTis garusebas 

cdilobda, amitom rusi politikosebi darwmunden, rom imodeni xalxi ar yavdaT, rom 

yvelgan gaswvdomoda. amave xanebSi somexma moRvawem qananovma sakolonizaciod Savi zRvis 

dasasaxleblad osmaleTiTgan zeiTunis somxebis gadmosaxlebis proeqti wamoayena. 

katkovma am azrs rus-kolonistebis simciris gamo mxari dauWira da politikuri da 

ekonomiuri miznebiT mizanSewonilad aRiara: somxebi Cveni erTguli momxrenic iqnebian da, 

viTarca vaWari xalxi, Tan fulsac mogvitaneno****** (iqve, gv. 500-502). am azrs, rom rom 

amierkavkasiaSi******* dasasaxleblad somxebi yofiliyvnen gamoyenebulni, aseTi gavleniani 

rus Savrazmelis dasturis Semdgom, rogoric katkovi iyo, mTavrobis adgilobrivi 

umaRlesi warmomadgenlobac miemxro da dasaxlebas Seudga. somxebTan erTad germanelebis 

da estonelebis Casaxlebasac mihyves xeli. rusebi cotani Canden. amgvarad, is moxda, rom 

Tavisufali miwebis dasaxleba rusul sakolonizacio saqmes srulebiTac ar qmnida. da 

                                                           
* ivane javaxiSvilis naSromi xelnawerSi dasaTaurebuli ar aris. dasaTaureba ekuTvnis 
gamomcemlebs.  
** Tavdapirvelad dedanSi ewera 96%, Semdgom avtors bolo cifri gadaukeTebia xuTad. 
*** Tavdapirvelad am adgilas ewera ukve.. 
**** dedanSi am adgilas gadaSlilia admin. 
***** Semdgom dedanSi gadaSlilia rom. 
****** dedanSia mogvataneno. 
******* am adgilas dedanSi gadaSlilia Savi, rogorc Cans, Savi zRva unda daewera. 
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Tanac qarTvelebs gafarToebis saSualebas uspobda. es ukanaskneli garemoeba-ki rus 

politikosebs, rasakvirvelia, odnavadac ar awuxebda, pirveli-ki aRonebda kidec da Tanac 

abrazebda. 1867 w. igive m. katkovi ukve gahkivoda: Savi zRvis sanapiroze yvelas asaxleben 

mcire aziiTganac, avstriiTgan da germaniiTganac, mxolod rusebi ar Canan, raTgan imaTac, 

visac surdaT, iq ar uSvebeno. katkovi sakolonizacio sakiTxs politikur-erovnul 

sakiTxad sTvlida da rus moaxalSeneTa gaZlierebas moiTxovda (ix. Моск. ведомости, 1867 w., 
#264 da 282; Собр. перед. стат. Моск. вед. 1867 г., gv. 687-688). 

somxebis* saqarTveloSi Camosaxlebis politikis sulis Camdgmelad da mxurvale da 

marjve ganmaxorcieleblad al. da g. xatisovebis mama iv. stefanes Ze xatisovi iyo, 

romelic 1865 wliTgan _ 1875 w[lamde] saxelmwifo qonebaTa da sasoflo meurneobis 

sammarTveloSi am[ier]kavkasiaSi gavleniani Tanamdebobis pirad iTvleboda,** 1875-83 w. 

kavkasiaSi mefis moadgilesTan sagangebo mindobilebaTa moxeled iyo, xolo 1885-93 w. 

saxelmwifo qonebaTa sammarTvelos ufrosis Tanamdeboba ekava. mis dros da misi 

daxmarebiT bevri somexi Camosaxlda saqarTveloSi _ borCalos, javaxeTSi da Savi zRvis 

sanapiros. raki Savi zRvis sanapiro politikurad mniSvnelovan adgilad iTvleboda, es 

adgilic rom somxebisaTvis yofili[yo] gankuTvnili, man wamoayena aq ori mosazreba: raki 

es qveyana umaRles sameurneo kulturis kerad unda iqces, aq dasaxlebis ufleba amgvari 

kulturis mcodnes unda mieces. rusebi sul sxva havasa da marto xorbleulobis  

kulturas arian miCveulni da aqaur ciebisaganac daixocebiano. somxebi da berZnebi 

ciebian adgilebs miCveulni arian, am kuTxes gaaSroben da aayvaveben da Semdeg sxvebis, e. 

i. rusebis, dasasaxlebladac gamodgebao. amgvari sabuTianobiTa da Tavisi didi 

Tanamdebobis wyalobiT man Tavisi TanamoZmeebis Camosasaxleblad saqarTveloSi 

yvelaferi gaakeTa, ris gakeTebac SeiZleboda.  

raTgan qarTvelebi politikurad arasaimedo xalxad hyavda rus. mTavrobas 

miCneuli da maTi mosaxleobis asparezis gafarToebas saxifaTod sTvlida, somexTa mier 

politikur damoukideblobaze amierkavkasiis farglebSi ocnebis SesaZleblobac-ki mas 

fiqrad ar mosdioda, amitom somexT axalSenTa Casaxleba saqarTveloSi saSiSroebad ar 

miaCnda, raTgan, samagierod, qarTvelTa mosaxleobis procenti mcirdeboda da, Tanac, 

saqarTveloSi ruseTis ganuyofelobis, rogorc maT egonaT, uerTgules qveSevrdomTa 

ricxvi umravldeboda. magram bolosdabolos somexTa gadmosaxlebis azris momwonebelma 

m. katkovmac dainaxa, rom aq ubralo oinbazoba iyo da 1887 w. is ukve werda, rom Tu Savi 

zRvis sanapiroze rusebi daixocebian, gana germanel, somex an berZen moaxalSeneebs-ki 

igive ar daemarTebaTo. cxadia, rus. politikuri azri aq mxedvelobaSi miRebuli*** ar 

aris (Моск. в. №13). magram saqme ukve**** gakeTebuli iyo da aRmoCnda, rom sxvebisaTvis 

Tavisufali samosaxlo adgili iq Turme aRar ar[i]s. am dros qarTveli xalxi arvis 

axsovda,***** Tavis mamapapeul****** miwa-wyalze dasaxleba yvelaze upirvelesad rom misi 

ufleba iyo, amis gageba da gagoneba arc rus. mTavrobasa da arc mis somex moxeles ar 

surdaT: qarTveli glexobis******* sasicocxlo ekonomiuri interesebi fexqveS iTeleboda, 

mas gadasaxlebis gza Tavis samSobloSi, saqarTveloSi, Sekruli hqonda. im dros, 

rodesac ucxoeTiTgan-ki moyvanilebs miwac eZleodaT da yovelgvari daxmarebac. rodesac 

amierkavkasiaSi erobis SemoRebaze laparaki daiwyes da winaswar msjelobas Seudgen, maSin 

                                                           
* dedanSia somxeTis. 
** dedanSi gadaSlilia: didi Tanamdeboba qonda. 
*** Semdgom dedanSi gadaSlilia ukve.  
**** dedanSi gadaSlilia mainc. 
***** Semdgom dedanSi gadaSlilia rom. 
****** amis Semdgom dedanSi gadaSlilia samSob.  
******* am ori sityvis adgilas yofila misi. 
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ukve yvelasTvis cxadi Seiqmna, rom somex politikosebs somexTa saqarTveloSi 

gadmosaxleba* osmaleTisagan dabeCavebul TavianT TanamoZmeTa marto** fizikurad 
gadarCenis TvalsazrisiT ar ainteresebdaT, aramed rom garkveuli politikur-erovnul 

gegmis, gabneul somexTaTvis erTi mTliani teritoriis Sesaqmnelad iyo saaxalSenod 

adgilebi arCeuli: somxebma borCalos mazrisa da axalqalaqis*** mazris tfilisis 

guberniisagan gamoyofva da gu[m]brTan SeerTeba moiTxoves gumbris somxuri guberniis 

Sesaqmnelad. am dros  mefis moadgiled somexTa mwyalobeli grafi voronco[v]-daSkovi da 

misi meuRle brZandeboden, xolo maT mesaidumle mrCevlad, `xalxis~ uuerTgules 

grZnobebis mxurvale da enawylian gamomxatvelad da fexTa mtverad iv. xatisovis Svili 

al. xatisovi iyo, xolo somexTa cxovrebis sadave daSnakelebs ekavaT xelT.**** voroncov-

daSkovma brZaneba gasca, rom gamoyofva-SeerTebis proeqtis ganxorcielebis sakiTxi 

ganxiluli yofiliyo. 1913 w. 6 noembersa da 18 dekembers sagangebod mowveulma TaTbirma, 

romelSic somxebs 6 warmomadgeneli yavdaT, qarTvelebs-ki mxolod 2, borCalos mazris 

tfilisis guberniiTgan gamoyofva geografiuli da ekonomiuri TvalsazrisiT srulebiT 

SeuZleblad scno. tfil[isis] sagubernio gansak[uTrebulma] sabW[om] es dadgenileba 1914 

w. 24 ianvars daadastura. amave wlebSi da am dros amgvarmave komisiama da organoebma 

axalqalaqis mazris gamoyofva da gumbrTan SeerTeba amave geografiul-ekonomiur uryev 

mosazrebaTa gamo erTxmiv uarhyo da SeuZleblad scno. 

am dros msoflio omic atyda. ruseTis mTavrobam osmaleTSi samxedro moqmedebis 

gasa[a]dvileblad daSnakelebs osmaleTis somxebis ajanyeba urCia da Tanac osmaleTis 

somxeTis ganTavisuflebas da ruseTis farglebSi avtonomias, Tu ruseTis mfarvelobis 

qveSe damoukideblobas Sehpirda. somex***** politikosebma da daSnakelebma es ruseTis 

politikuri fandi gulwrfel dapirebad miiCnies da rus. mTavrobis rCeva 

gansazRvrul****** dros aasrules kidec, magram saqme ukuRmarTad datrialda da 

ganrisxebuli osmalebi daSnakelebisa da TavianT politikosebis mier gabriyvebul 

somexTa xalxis sazizRar Jletas Seudgen. vinc moaswro gamoqceva amierkavkasiaSi, 

sparseTSi, an sxvagan sadme, gadarCa, magram didZali******* somxoba daSnakelebis ugunur 

politikasa da osmalTa simxeces msxverplad Seewira. somexTa gamabriyvebel ruseTis 

mTavrobas exla somexTa ltolvilebis******** amierkavkasiaSi datoveba ar surda,********* 

xolo SemdegSi, rodesac ruseTis jari kvlav osmaleTSi Se[i]Wra, somex ltolvilebs 

Tavian samSobloSi dabrunebis nebas ar aZlevden da osmaleTis somxeTSi valaSkertisa 

(exlandeli alaSkertis) da basianis (=pasinis) velze rus yazaxebis dasaxlebis gegmis 

SemuSavebasac-ki mihyves xeli. 

ruseTis revoluciam da rusTa jaris ukan daxevam osmaleTs saSualeba misca 

yvelaferi warTmeuli ukan daebrunebina, yarsis olqic xelSi Caegdo da q. gumbrs 

misdgomoda. magram germaniis********** damarcxebis Semdgom umweo mdgomareobaSi Cavardnili 

osmaleTic frang-ingliselebs********** daemorCila. sta[m]bolSi da Semdeg amierkavkasiis 

respublikebSi ingliselebisa da mis mokavSireebis saokupacio jari rom gaCnda, daSnakel 

                                                           
* Semdgom dedanSi gadaSlilia mxolod. 
** Semdgom dedanSi gadaSlilia gawyv... 
*** Tavisan dedanSi ewera axalqalaq-axalcixis mazrebis. 
**** Tavdapirvelad dedanSi iyo: daSnakelebis xelT iyo.  
***** asea. 
****** am adgilas dedanSi gadaSlilia sinamdviled. 
******* dedanSi gadaSlilia umravle... 
******** Semdgom dedanSi gadaSlilia TaviT.  
********* Semdgom dedanSi gadaSlilia: da ruseTSi upirebda moTavebas. 
********** Semdgom dedanSi gadaSlilia: da misi mokavSireebis. 
********** Semdgom dedanSi gadaSlilia winaSe.  
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somexTa mTavrobasa da politikur wreebs didi somxeTis aRdgenis imedi kvlav moecaT. 

damaxasiaTebelia, rom swored am dros, 1918 w. stambolSi daibeWda somxeTis, viTomc 

istoriuli, fantastiuri ruka, romelic Savi zRviTgan kaspiis zRvamdea gadaWimuli da 

samsunis odnav aRmosavleTiT Sav zRvaze mdebare adgiliTgan xmelTa Sua zRvamde aRwevs* 

da selevkiis CrdiloeTiT mdebare adgiliTgan q. ardavelis odnav CrdiloeTiT mimaval 

xaziT am sruliadi somxeTis samzRvari kaspiis zRvasTan Tavdeba. baTumi, axalcixe, TviT 

mcxeTa da tfilisic-ki am rukaze somxeTSia moqceuli, da saqarTvelos patara viwro-ki 

zoli-Ra aqvs mikuTvnebuli. 

amave dros, imave stambolSi zemoxsenebuli fantastiuri istoriuli rukisda 

mixedviT axali sruliadi somxeTis saxelmwifos ruka iqna gamocemuli, romelSiac 

somxeTi uSvelebel saxelmwifod aris warmodgenili, TiTqmis imave samzRvrebiTaa** 

aRniSnuli, osmaleTis didi nawili Sig aris moqceuli; trapizoni, ordu, q. kesaria, adana, 

Edessa, TviT sparseTis CrdiloeTi nawilic q. TavriziTa da ardebiliT somxeTis 

kuTvnilebad aris aRbeWdili. fantastiur rukasTan SedarebiT aq saqarTvelos odnav 

daTmobili aqvs:*** Sav zRvaze sazRvari baTumis samxreTiT iwyeba maxrialis CrdiloeTiT, 

imerxevi somxeTisad aris aRniSnuli, magram axalcixe saqarTveloSia moqceuli. 

samagierod, axalqalaqi somxeTSia aRniSnuli da**** aqeTgan mosamzRvre xazi 

CrdiloeTisaken iwevs da saqarTvelosa da somxeTis saxelmwifos Soris samzRvari 

tfilisis odnav samxreTiT, s. kodasTan aris gatarebuli. Semdeg somxeTis sazRvari 

mtkvris gaswvriv miimarTeba da q. ganja somxeTis kuTvnilebad aris aRniSnuli. cxadia, 

rom axali somxeTis saxelmwifosaTvis aseTi sazRvrebi***** eTnografiul principis 

mixedviT****** ar aris Semofargluli, es gegma arc istoriul safuZvelzea damyarebuli, 

raTgan arasdros aseTi somxeTi, romelic politikurad me-11 s. Semdgom******* aRar 

arsebobs, ar yofila. SeiZleba iTqvas, rom mis SemdgenelT odnavi******** litoni sari 

gonierebac-ki ar atyviaT. 

somxeTis mTavrobis delegaciam, yvela amisda miuxedavad, amgvari ruka msoflio 

konferencias warudgina somxeTis saxelmwifos am farglebSi dasamtkiceblad. aseTi 

fantastiuri rukis winaaRmdeg osmaleTis delegacias didi brZola ar dasWirvebia, 

raTgan man statistikuri cnobebiT daamtkica, rom somexTa mosaxleobis omamde arsebuli 

raodenobis mixedviTac am uzarmazar saxelmwifoSi oTkuTxa versze 2-3 sulze meti********* 

somexi arc-ki eyolebodaT. somexTa delegacies wardgenili rukisa da statistikuri 

cnobebis sicrue yvelasTvis cxadi Seiqmna da TviT frangi, ingliseli da amerikeli 

warmomadgenlebis********** TvalSi somexTa delegacies fantastiur gegmebs yovelgvari 

ndoba daukarga. somex daSnakel mTavrobisa da mmarTvel partiebis mTeli es 

ucnauri********** da maTi daujerebeli sibecis momaswavebeli uzarmazari somxeTis gegma 

daimsxvra da sapnis buStiviT gaqra. 

                                                           
* Tavdapirvelad dedanSi ewera aRwevda. 
** dedanSi gadaSlilia aris. 
*** dedanSi gadaSlilia: saqarTvelosadmi odnavi daTmob... 
**** amis Semdgom dedanSi gadaSlilia somxeTis. 
***** Tavidan yofila: sazRvrebis mikuTvneba, Semdeg Caumatebia, magram CamatebaSi gadaSlilia jer 
umetes, Semdeg rasakvirvelia. 
****** Semdgom dedanSi gadaSlilia: xom iyo es gegma Sedgenili. 
******* Semdgom dedanSi gadaSlilia dakarg... 
******** am adgilas dedanSi gadaSlilia ubralo. 
********* Semdgom dedanSi gadaSlilia jer mcxovr... Semdeg suli. 
********** Semdgom dedanSi gadaSlilia sami sityva, romelTagan garkveviT ikiTxeba mxolod pirveli _ 
da, danarCeni ori sityvidan ikiTxeba mxolod calkeuli asoebi. 
********** Semdgom dedanSi gadaSlilia ori sityva _ zRapruli da warmoudgeneli. 
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magram sanam sruliadi somxeTis am axirebuli gegmis ganxilvamdis midgeboda saqme, 

daSnak-somexTa mTavroba Tavis rukaze dasaxuli gegmis praqtikulad SesrulebisaTvis 

samzadiss Seudga. saqarTvelos respublikis teritoria qarTveli eris mosaxleobas ar 

gadascilebia da saqarTvelom Tavisad mxolod tfilisisa da quTaisis da baTumis 

yofili guberniebi gamoacxada. somxeTis respublika, osmaleTis somxeTs garda, romelic 

xeliTgan wauvida, erevnis gubernias garda, yarsis mTel olqsac artaan-arTviniTurT 

epatroneboda. magram arc amiT dakmayofilebula. winaswari faruli samxedro samzadisis 

Semdgom inglisis saokupacio jaris ufros general uo[r]kerTan SeTanxmebiT 1918 w. 

dekembris damdegs somxeTis daSnakelTa mTavrobam Tavisis jari saqarTvelos Semousia da 

Tanac sagareo saqmeTa ministris piriT saqarTvelos ultimaturad mosTxova qarTlis 

sazRvramdis daexia (Закарталинския земли). raTgan qarTlad* somxebi goris mazrasa sTvlian, 

cxadia, rom es ultimatum tfilisis daclasac gulisxmobda da, amgvarad, es 

moTxovnileba zemoaRniSnuli somxeTis or** rukaTagan yvelaze ufro fantastiur, viTomc 

istoriuli rukis sazRvrebis aRdgenas lamobda. osmaleTSi saqmis wagebas somex 

politikosTa mada saqarTvelos miwa-wylis wasarTmevad da dasakuTrebisaTvis aramcTu ar 

daukargvinebia,*** piriqiT, gazrdiaT kidec. Zveli somxeTis viTomc istoriuli sazRvrebis 

aRdgena saqarTvelosa da qarTveli eris xarjze undodaT, exla rom moxerxebuliyo.**** 
am ugunurma mezobelTa Sorisma omma da sisxlisRvram somxeTs gamarjveba ver 

arguna da daSnakelTa mTavrobas isev winandeliT***** dakmayofileba mouxda. amgvarad, 

somxeTis viTomc istoriuli sazRvrebis aRdgenis****** Tavisi samxedro ZaliT 

SesaZleblobis imedi gaucruvda. 

sxva gziT da sxva saSualebiT daSnakelTa am gegmis ganxorcielebis mcdeloba 

SemdegSiac ar Sewyvetila. imisda miuxedavad, rom saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis 

damyarebis umal borCalos mazraSi mcxovrebTa survilis gasagebad moxdenilma SekiTxvam 

maTi saqarTvelos s.s. respublikis farglebSi darCenis wadili******* da geografiuli da 

ekonomiuri mosazreba-interesebiT******** nakarnaxevi gadawyvetileba kvlav daadastura, 

lores raionis somxeTTan SeerTebis********* gegmis ganxorcielebas somexTa wreebma 

miaRwies; Tumca********** es qarTveli xlxis mesaqonleobis interesebisaTvis saziano iyo da 

aris da adgilobriv mcxovrebTaTvisac es araviTari mosazrebiT sasargeblo ar iyo. 1922 

w. somexTa imave wreebis axali proeqti********** iqmna warmodgenili, rom javaxeTis anu 

axalqalaqis mazris udidesi nawili borCalos mazrasTan yofiliyo SeerTebuli da erTi 

somxuri administraciuli erTeuli Seqmniliyo.********** raTgan somexTa erovnuli 

interesebi enisa, skolisa da adgilobriv mmarTvelobis mxriv uzrunvelyofili iyo da 

Tanac borCalos mazrasa da javaxeTs Soris araferia saerTo arc geografiulad da arc 

ekonomiurad {ar arsebobda},********** maT Soris arsebuli gauvali mTebis gamo fizikuri 

                                                           
* dedanSia qarTls. 
** Semdgom dedanSi gadaSlilia fan... 
*** dedanSi gadaSlilia dahkargviaT. 
**** dedanSi am sityvis win gadaSlilia gan... 
***** Semdeg dedanSi gadaSlilia sazRvrebiT. 
****** Semdeg dedanSi gadaSlilia praqtikuli ganxorcielebis. 
******* am adgilas dedanSi gadaSlilia sur... 
******** am adgilas dedanSi gadaSlilia faqtoreb... 
********* am adgilas dedanSi gadaSlilia mikuTv... 
********** dedanSi gadaSlilia: imisda miuxedavad, rom. 
********** am adgilas dedanSi gadaSlilia gegma. 
********** am sityvis win dedanSi gadaSlilia yofiliyo. 
********** am adgilas winadadeba erTi furclidan meoreze gadadis da gadatanisas ar arsebobda 
zemodan aris Camatebuli, rac sruliad zedmetia, vinaidan wina furcelze weria: araferia saerTo. 
rogorc Cans, avtors daaviwyda waeSala meSveli zmniseuli a sityvaSi araferia. 
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kavSiric-ki SeuZlebelia, cxadia, es gegmac mxolod am ori mazris saqarTvelos s.s. 

respublikis sazRvrebiTgan gamoyofvisa da somxeTTan SeerTebisaTvis* ostaturad 

mogonili pirveli safexuris proeqti iyo, romelsac aucileblad meorec mohyveboda. 

sakmarisia adamianma daSnakelTa rukebs Tvali gadaavlos, rom misTvis naTeli gaxdes, 

rom aqac brZola mxolod  
imave winandeli miznis sxva gziT ganxorcielebisaTvis swarmoebda. s.s.r.** Sinagan saqmeTa 

komisariatma axalqalaqisa da borCalos mazrebis mcxovrebTa azrisa da orografiul-

ekonomiuri faqtorebis*** gamo am gegmis ganxorcieleba SeuZleblad scno, rac man 1/26 

Tebervals 1923 w. komunisturi partiis centr. komitets #221/1367 acnoba kidec. centralur 

komitetis mierac es daskvna dadasturebul iqmna. 

amis Semdgom somexTa imave wreebis STagonebiT wamoyenebul iqmna saqarTvelos 

yaraia-Siraqis veils somxebiT dasaxlebis proeqti. es adgilebi unda sarwyavi arxebis 

gayvaniT morwyuliyo da aq somxebs mebambeobis meurneoba unda moewyoT, romelic, maTi 

sityviT, ruseTis safeiqro interesebisaTvis friad mniSvnelovania da saWiro. 

sagulisxmoa, rom am SemTxvevaSiac iv. xatisoviseburi**** mosazreba iyo warmodgenili. 

rom, amave dros, wyali qarTvel xalxs TavisTvisac ar hyofnida da am mindvrebis morwyva 

qarTuli sameurneo kulturis***** ganadgurebas udrida, amaze somexTa politikosebi****** 

ar fiqrobden. am somexTa proeqtis ganxorcielebis sruli SeuZleblobis damtkiceba 

saqarTvelos miwaTmoqmedebis komisariatisaTvis araviTar siZneles ar warmoadgenda da, 

amgvarad, es proeqtic uaryofil iqmna. damaxasiaTebelia, rom fr. nansensmac tfilisSi 

CamosvlisTanave amave sakiTxze daiwyo laparaki da undoda gaego, Tu ramdenad 

SesaZlebeli iyo saqarTvelos am kuTxeSi ltolvili somxebis dasaxleba. cxadia, rom fr. 

nansensa da aqaur somexTa politikosebs sulis wmindis STagonebiT ar mosvliaT erTi da 

igive azri, aramed rom aq Cven******* somxeTisaTvis politikur teritoriis xelovnurad 

Seqmnis daSnakelTa******** Zveli, zemodasaxelebul rukebze aRbeWdili gegmis 

ganxorcielebis xelaxal********* mcdelobasTan gvaqvs saqme. 

dasasrul, exla oriode sityva kidev viTomc axal proeqtebze********** 

javaxeTisaTvis avtonomiis miniWebisa da gamoyofvis aucileblobisa Sesaxeb. yvela 

zemonaTqvamis Semdeg cxadia, Tu saiTgan da risTvis momdinareobs es proeqtic. arc 

geografiuli d arc ekonomiuri pirobebi ar Secvlila. somexTa erovnuli interesebi 

exla xom savsebiT uzrunvelyofilia. maS, riT-Ra arise s viTomc axali gegma gamowveuli, 

Tu ara imave politikur-teritorialuri miznis misaRwevad. am gegmis ganxorcielebiT, 

amave dros, qarTvel mSromel xalxis im nawils, romelic mesaqonleobas misdevs, 

arsebobis ukanaskneli lukma unda eqmnes piriTgan gamoglejili da mecxvareoba 

saqarTveloSi unda moispos sruliad. Tu winandeli ruseTis batonobis dros qarTveli 

xalxis interesebi saqarTveloSi fexqveS iyo gaTelili da Tavisufali miwa 

saqarTveloSi rus da somex moxeleebis politikis wyalobiT mxolod somxebma da rusebma 

Caigdes xelSi, nuTu exlac SesaZlebelia, rom qarTveli xalxis sasicocxlo interesebi 

                                                           
* Semdgom dedanSi gadaSlilia saqarT... 
** asea, igulisxmeba sssr.  
*** am sityvis win dedanSi gadaSlilia mosa... 
**** Semdgom dedanSi Camatebulia da isev gadaSlilia oinbazuri. 
***** dedanSia kulturas. 
****** Semdgom dedanSi gadaSlilia saer... 
******* Semdgom dedanSi gadaSlilia saqme gvaqvs. 
******** Semdeg dedanSi Camatebulia da gadaSlilia imave. 
********* aq dedanSi gadaSlilia ganaxlebul. 
********** Semdgom dedanSi gadaSlilia Sesaxeb. Tavdapirvelad iyo proeqtis Sesaxeb, sabolood darCa 
proeqtze. 
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somex daSnakel politikur-erovnul proeqtebis ganxorcielebas Seewiros msxverplad? es 

imdenad daujerebeli ramea, rom darwmunebuli var, s.s.s.r.  mTavroba am proeqtsac 

uarhyofs imgvaradve, rogorc uaryofili iyo imave wreebiTgan gamomdinare zemoaRniSnuli 

amisive msgavsi proeqtebi. 

1925. 2. VII.  

seauica, fondi 471, aRwera 1, saqme 98, furclebi 82-111; gamoqveynebulia: ivane javaxiSvili. 
demografiuli procesebi da saqarTvelos teritoriuli mTlianobis sakiTxi ruseT-saqarTvelo-
somxeTis urTierTobaSi (XIX-XX ss.). teqsti gamosacemad moamzades, Sesavali werili da komentarebi 
daurTes vaxtang gurulma, avTandil arabulma da merab vaCnaZem. Tbilisi, 1998. 
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Tavi meore. saqarTvelo-osmaleTis sazRvari 
 

 

 
dokumenti #4. amierkavkasiis seimis mier miRebuli ZiriTadi debulebebi amierkavkasia-

osmaleTis trapizonis sazavo konferenciisaTvis. 
1918 wlis 1 marti* 

 
Принято единогласно на заседании 16 февраля (1 марта) 1918 г. 
1) Закавкавказский Сейм при создавшихся условиях считает себя правомочным заключить мир с Турцией. 
2) Закавказский Сейм, приступая к мирным переговорам, ставит себе задачей заключить окончательный мир 

с Турцией. 
3) В основание заключенного мирного договора должно лечь восстановление государственных границ 

России с Турцией, существовавших к моменту объявления войны в 1914 г. 
4) Делегация добивается права на самоопределение для Восточной Анатолии, в частности, автономии 

Турецкой Армении в рамках турецкой государственности.  
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 83-84. 

 
 

 

dokumenti #5. amierkavkasiis komisariatis protesti brest-litovskis 
sazavo molaparakebebze sabWoTa ruseTis mier osmaleTisaTvis 

teritoriis daTmobis Taobaze. 
1918 wlis 2 marti 

  
Брест-Литовск, мирной конференции, Петроград Совнаркому, Лондон, Париж, Вашингтон, Рим, 

Токио, Константинополь, Берлин, Вена, Министрам Иностранных Дел, Киев Центральной Раде, Одесса 
Совдеп. 

Закавказское Правительство, согласно решения Сейма, считает всякий договор, касающийся Закавказья и 
его границ, заключенный без его ведома и одобрения, лишенным, международного значения и обязательной 
для себя силы; при этом доводится до всеобщего сведения, что Закавказским Сеймом уже выбрана мирная 
делегация, которая готова выехать в Трапезунд, согласно предварительным переговорам с Турцией, для 
заключения окончательного с нею мира. 
 
Председатель Закавказскаго Правительства Гегечкори. 
Председатель Закавказскаго Сейма Чхеидзе. 
 
Тифлис, 17 февраля (2 марта) 1918 г. 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 85-86. 
 

                                                           
* avtorebis mier dokumentis dasaTaurebisas (qarTuli teqsti) TariRebi motanilia axali stiliT. 
dokumentebSi (rusuli teqsti) TariRebi motanilia Zveli stiliT. dokumentis Tavsa da boloSi 
TariRebi motanilia Zveli da axali stiliT. axali stili mocemulia frCxilebSi _ avt. 
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dokumenti #6. ruseT-germania-avstria-ungreT-bulgareT-osmaleTis 1918 wlis 3 martis 
sazavo xelSekrulebis (brest-litovskis zavis) meoTxe muxlidan. 

1918 wlis 3 marti 
 

Статья  IV 
 
Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейщее очищение провинций Восточной 

Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции. 
Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно очищаются от русских войск. Россия не 

будет вмешиваться в новую организацию государственно-правовых и международно-правовых отношений этих 
округов, а предоставит населению этих округов установить новый строй в согласии с соседними 
государствами, в особенности с Турцией. 

 
Документы внешней политики СССР. Том 1. Москва, 1957, стр. 121. 
 

 
 

dokumenti #7. vehib-faSas radiotelegrama kavkasiaSi ruseTis armiis sardals general 
lebedinskis yarsis, artaanisa da baTumis daclis moTxovnis Taobaze. 

1918 wlis 10 marti 

 
Генералу Лебединскому, Главнокомандующему русскими армиями на Кавказе. 
Ваше Превосходительство! 
Российская Республика, согласившись на эвакуацию областей Батума, Карса и Ардагана, только что 

подписала мирный договор касательно этого. Вследстве этого имею честь уведомить Ваше 
Превосходительство, что я получил сейчас приказ моего Генералиссимуса просить Вас выполнить в 
кратчайший срок эвакуацию указанных областей. В ожиданий ответа Вашего Превосходительства прошу Вас 
принять уверение в моем глубоком уважении. Вехиб-Мехмед. 

 
25 февраля (10 марта) 1918 г. 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 86. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



41 
 

dokumenti #8. trapizonis sazavo konferenciaze osmaleTis delegaciis deklaracia 
amierkavkasiisaTvis brest-litovskis zavis savaldebulod cnobis Taobaze. 

1918 wlis 16 marti 

 
Декларация Оттоманской делегации об обязательности для Закавказья 

Брест-Литовского договора 
  
1) Во второй части декларации, представленной делегацией Закавказья, сказано: «С момента 

большевистского восстания (27 октября стар. ст. 1917 г.) прекратилось действие центральной Российской 
власти на территрии Закавказья и возникло новое самостоятельное правительство, ныне ответственное перед 
Сеймом. 

Оттоманская Императорская делегация имеет честь просит определить границы территории Закавказья. 
2) В третьей части указаний декларации выражено, что «Сейм и Правительство Закавказья разослали по 

телеграфу протест Министрам иностранных дел воюющих держав против мирного договора, заключенного в 
Брест-Литовске, в части, касающейся Закавказья, признавая договор, заключенный без их ведома и одобрения, 
лишенным всякого значения, с точки зрения международного права, и необязательным для себя». 

Оттоманская Императорская делегация считает своим долгом утверждать, что, нисколько не упуская из 
виду правил международного публичного права, в силу которого договоры, заключенные между двумя 
государствами, не должны иметь никакого действия по отношению к третьему государству, необходимо, чтобы 
это последнее, дабы могло воспользоваться этим правилом, образовалось, соответственно принципам 
международного права, и чтобы оно приняло меры к признанию со стороны всех других держав. Само собою 
разумеется, что признание вовсе не может иметь обратной силы. 

Между тем, Правительство Закавказья даже не было сконструировано во время переговоров в Брест-
Литовске и ничего не сделало до сих пор для признания своей независимости со стороны других держав. 

Это обстоятельство подтверждается также содержанием письма г. Гегечкори от 23-го января 1918 г. В этом 
письме говорится, что Правительство Закавказья поставлено в необходимость согласовать свое поведение и 
свои действия, ввиду прекращения военных действий, с поведением и актами других автономных государств, 
составляющих территориальное единство Российской Республики и одинаково с Кавказом заинтересованных в 
деле мира. 

Что же касается неучастия делегатов Закавказья на конференции в Брест-Литовске, то само собою ясно, что 
именно несуществованием на Кавказе независимого государства во время указанных переговоров и 
объясняется поведение Закавказского Правительства, считавшего себя членом Российской Федеративной 
Республики, а также его воздержание от посылки своих представителей на конференцию. 

Таким образом, очевидно, что если бы Закавказское Государство, созданное согласно принципам права, 
изъявило желание участвовать в переговорах, то ничто не помешало бы его вступлению в эти переговоры, как 
то доказывается с очевидностью примером Украины. 

Оттоманское Императорское Правительство, узнав во время военных действий против России об 
образовании государства в Закавказье и о намерении этого последнего отделиться от России, выразило желание 
познакомиться с ним и вступить в добрососедские с ним отношения. 

Впрочем, до настоящего времени на Кавказском фронте стояла исключительно только Русская армия. 
На основании вышеизложенных соображений, Оттоманская Императорская делегация считает 

неприемлемой декларацию Закавказской делегации о недействительности Брест-Литовского договора в части, 
касающейся Кавказа. 

 
Трапезунд, 3 (16) марта 1918 г. 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 118-119. 
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dokumenti #9. amierkavkasiis delagaciis gancxadeba osmaleTTan zavis pirobebis Taobaze. 
1918 wlis 21 marti 

 
Заявление Закавказской делегации об условиях мира 

 
В ответ на декларацию Оттоманской делегации от 20 марта 1918 года, Закавказская делегация имеет честь 

заявить следуюшее: 
Закавказская делегация по вопросу о правомерности и обязательности Брест-Литовского договора остается 

на своей прежней точке зрения. 
По вопросу о декларировании независимости Закавказья, Закавказская делегация имеет честь довести до 

сведения Оттоманской делегации, что Закавказский Сейм от 7 марта (22 февраля) сего года принял следующее 
постановление: «Обсудив вопрос об объявлении Закавказской независимой демократической Республики, 
Сейм, признавая при известных условиях принципиально допустимым разрешение вопроса в положительном 
смысле, поручает специальной комиссии его разработку в кратчайший срок». 

Закавказская делегация имеет полное основание думать, что упомянутые в этом постановлении Сейма 
«известные условия» находятся в прямой зависимости от заключения прочного мира между Оттоманским и 
Закавказским Правительствами на приемлемых для обеих сторон началах. 

Согласно постановлению Закавказского Сейма от 2 марта (17 февраля) таковыми началами являются: 
«1) Закавказский Сейм, при создавшихся условиях, считает себя правимочным заключить мир с Турцией. 
2) Закавказский Сейм, приступая к мирным переговорам, ставит себе задачей заключить окончательный мир 

с Турцией. 
3) В основание заключенного мирного договора должно лечь восстановление государственных границ 

России с Турцией, существовавших к моменту объявления войны в 1914 году. 
4) Делегация добивается права на самоопределение для народов Восточной Анатолии, в частности – 

автономии Турецкой Армении в рамках Турецкой государственности». 
Примечание к п. 1: Закавказская делегация считает нужным повторить свое заявление от 5 марта сего года о 

том, что, при ратификации мирного договора, независимым Закавказским Государством будут выполнены все 
формальности, требуемые международным правом. 

Закавказская делегация надеется, что совместное обсуждение этих положений приведет к скорейшему 
соглашению и заключению столь желанного обеими сторонами прочного мира. 
 
Трапезунд, 8 (21) марта 1918 г. 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 137-138. 
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dokumenti #10. amierkavkasiis delegaciis gancxadeba osmaleTisaTvis  
teritoriis daTmobis Taobaze. 

1918 wlis 5 aprili 

 
Декларация Закавказской делегации с предложением территориальных 

уступок Турции 
 
Оттоманская делегация в своей последней декларации от 8 (21) марта сего года настаивает на 

правомерности и обязательности Брест-Литовского договора и заключение «договора дружбы» Турции с 
Закавказьем ставит в зависимость от отказа последнего от притязаний на «Батумский, Ардаганский и Карсский 
санджаки». 

Свою точку зрения на Брест-Литовский договор Закавказская делегация имела честь установить в 
декларации от 7-го (20-го) марта, на каковой остается и ныне. 

Закавказский Сейм делегировал своих уполномоченных в Трапезунд вне всякой связи и зависимости от 
Брест-Литовских мирных переговоров, которые к тому же в то время и не были закончены. 

Неоднократное утверждение Оттоманской делегации, что Закавказское Правительство в момент подписания 
Брест-Литовского договора еще «не было сформировано» и будто потому «положения упомянутого договора 
не могут быть ни отклонены, ни опротестованы с его стороны», лишено юридического основания, поскольку 
Оттоманское Правительство, несмотря на свое участие в Брест-Литовских переговорах, само предложило 
Закавказскому Правительству войти с ним в непосредственные переговоры о мире. 

Закавказская делегация уже имела случай заявить, что она уполномочена вести переговоры с Оттоманской 
делегацией для выполнения основной задачи, поставленной по инициативе самого Оттоманскаго 
Правительства, а именно, для заключения окончательного и прочного мира, а не для урегулирования вопросов, 
вытекающих из Брест-Литовского договора по отношению к Закавказью. В подтверждение этого 
обстоятельства, Закавказская делегация ссылается на ряд телеграфных сообщений, из коих одно не 
упоминалось и стало ей известно в Трапезунде, а именно телеграмма Командующего турецкой армией 
кавказского фронта Вехиба-Паши от 12-го марта сего года, в которой повторяется «желание успеха в 
заготовлении основ правдивого и почетного для обеих сторон мира». 

Если бы отправным пунктом для ведения мирных переговоров должен был служить Брест-Литовский 
договор, то Оттоманская делегация не приминула бы предъявить его текст с первого же дня конференции. В 
таком случае для Закавказской делегации само собой возник бы вопрос: во-первых, насколько правомерно 
ведение переговоров с одним только Оттоманским Правительством, а не со всеми правительствами четверного 
союза, подписавшими Брест-Литовский договор, и, во-вторых, в чем именно заключается «приобретенное 
Оттоманским Правительством право» на «Батумский, Ардаганский и Карсский санджаки» и какого характера и 
объема это право? Но Закавказская делегация совершенно не задавалась целью выяснить вопросы, подобные 
вышеприведенным, и, действуя на точном основании данного ей Закавказским Сеймом мандата, вступила в 
переговоры с Оттоманской делегацией с единственным намерением заключить именно с Турцией 
окончательный и прочный мир. 

Исходя из явно выраженного обеими сторонами желания установить дружественные отношения между 
народами Закавказья и Турции, Закавказская демократия вновь предлагает перенести центр тяжести 
переговоров с плоскости формального спора в плоскость обсуждения конкретных условий мира. 

Со своей стороны, Закавказская делегация, основываясь на новых полномочиях, данных ей Сеймом, находит 
возможным сделать изменение в третьем пункте основных начал, изложенных в её декларации 7 (20) марта сего 
года. 

Изменения эти, однако, должны исходить из верно понятых интересов, как Оттоманского, так и 
Закавказского государств. Оттоманское государство, несомненно, заинтересовано в существовании и 
нормальном развитии независимого Закавказкого государства. Между тем, нарушение территориальной 
цельности и экономического единства Закавказья ослабит узы, связывающие его народы, и тем самым сделает 
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вновь созданное государство неспособным оградить свою независимость и свободу от всяких посягательств 
извне. 

Принимая во внимание эти положения, Закавказская делегация, в изменение старых государственных 
границ, предлагает установить следующие между Турцией и Закавказьем: 

От летнего поста Когаджи, что в 18-ти верстах к юго-западу от Кагызмана, через гору Ах-Булаг, по 
водораздельному хребту по прямой линии на Олухлы и на высоту 6216, откуда на высоту 6265, на гору Баш-
Кая, на гору Зиарет (7543), на высоту 8138 и далее по административной границе Карсского и Ардаганскаго 
округов на гору Буга-Тапа и высоту 7686, откуда севернее Гельской долины на высоты 7350-7469-7862 и далее 
через гору Шано на гору Барзы-Гель (8057) на гору Сарп-Гюней, перевал Зиаретский, отсюда по 
водораздельной линии на высоту 8204 и далее на гору Хоросан. Далее по южной административной границе 
Батумской области до горы Беюк-Сырт и по старой государственной границе до моря. 

На восток от летнего поста Когаджи вплоть до Персии границей остается прежняя государственная граница. 
Таким образом, к Турции отходят: весь Ольтинский округ, южная часть ардаганского, юго-западная часть 

Карсского и западная часть Кагызманского округов. 
Обращаясь к протесту Оттоманской делегации в отношении пункта 4-го мирных условий, Закавказская 

делегация считает нужным заявить, что она отнюдь не имела немерения вмешаться во внутренние дела 
Оттоманского государства, но руководствовалась следующими соображениями: 

Родственная связь народов, населяющих Закавказье и сопредельные с ним части Оттоманского государства, 
осложняет нормальное течение жизни, спокойное состояние умов, а, в связи с этим, устойчивость и прочность 
возникающего в Закавказье нового политического бытия, если по ту сторону границы не будут существовать 
условия, обеспечивающие нормальную жизнь местного населения. Засим в пределах Закавказья находится 
несколько сот тысяч турецкоподданных армян, курдов, айсоров и других, дальнейшее пребывание которых в 
этой стране неизбежно внесет крупнейшие осложнения в хозяйственную и политическую жизнь края, но 
которые не могут быть высланы на родину без серьезных гарантий их безопасности и свободы. Таковы 
основания, в силу которых Закавказский Сейм, вырабатывая условия прочного мира с Турцией, не мог обойти 
молчанием эту проблему. 

Но в виду того, что Оттоманская делегация полагает, что постановка вопроса о самоопределении народов в 
Восточной Анатолии и, в частности, Турецкой Армении, в том его виде, в каком сделал это Закавказский Сейм, 
имеет характер вмешательства во внутренние дела Оттоманского государства, Закавказская делегация готова 
войти в соглашение с Оттоманской делегацией для совместной выработки такой формы постановки вопроса, 
которую Оттоманская делегация сочтет приемлемой для себя и которая вместе с тем даст возможность 
Закавказской делегации, в ходе переговоров, поставить на обсуждение и разрешение вопрос о возвращении и 
устроении турецкоподанных армян, а также беженцев из других народностей, снятых событиями войны с 
родных мест, и о гарантиях, обеспечивающих их дальнейшую судьбу. 

Примечание: При сем прилагается русская пятиверстная карта. 
 
Трапезунд, 23 марта (5 апреля) 1918 г. 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии, Тифлис, 1919, стр. 152-155. 
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dokumenti #11. baTumis sazavo konferenciis pirveli sxdomis oqmidan. 
1918 wlis 11 maisi 

 
С целью заключения договора мира и дружбы делегации Германской Империи, Оттоманской Империи, 

Закавказской Республики и горцев Северного Кавказа и Дагестана съехались в Батум и здесь собрались на 
конференцию. 

Первое заседание состоялось в зале Кружка. Заседание открылось в 3 часа пополудни, под 
председательством Его Превосходительства Халил-Бея. 

(После приветственного слова председателя и обсуждения вопроса об участии в конференции 
представителей горцев Северного Кавказа и Дагестана). 

А. И. Чхенкели. Как известно большинству присутствующих здесь, между Закавказьем и Оттоманской 
Империей переговоры начались в Трапезунде и там-же были приостановлены. Причиной этой приостановки 
были получение Закавказской делегацией следующей декларации Оттоманской делегации от 13-го апреля 
(читает бумагу). По смыслу этой декларации для Закавказской делегации необходимо было прервать 
переговоры в ожидании объявления независимости, что и последовало 22-го апреля. Вслед за этим, мы 
нотифицировали независимость перед другими державами и, раньше всего, перед Императорским 
Оттоманским Правительством. Декларация Закавказской делегации, на которую ссылается декларация 
Оттоманской делегации от 13-го апреля, гласит следующее (читает бумагу). Не входя в обсуждение этого 
вопроса, я это заявление сделал, чтобы предложить конференции положить в основу наших переговоров Брест-
Литовский договор, официальный текст которого нам до сих пор неизвестен. Мы желали-бы познакомиться с 
ним, чтоб иметь основу нашей дальнейшей работы, и я прошу представить его нам. 

Халил-бей отвечает: Желает-ли Председатель Закавказской делегации, получить официальный текст Брест-
Литовского договора, или он предлагает приступить к обсуждению принципиального вопроса, должен-ли этот 
текст служить основой настоящих переговоров? 

А. И. Чхенкели объясняет свою мысль: То, что Председатель Оттоманской делегации считает первым 
вопросом, я считаю вторым и наоборот. Оттоманская делегация в Трапезунде настаивала и даже назначила 48-
часовой срок ответа на декларацию, требуя признания нами Брест-Литовского договора. Совершенно 
естественно положить его в основу целиком, и мы считаем каждый пункт этого договора обязательным для 
себя. Что-же касается первого вопроса относительно текста, то и это совершенно понятно. Когда мы приняли 
Брест-Литовский договор, мы не знали его в целом, мы имели только текст, оглашенный в газетах. К 
сожалению, Оттоманская делегация, настаивая на этом договоре, не познакомила нас с его содержанием: Я 
предлагаю не только представить нам текст, но и засвидетельствовать, что он есть официальный текст, на 
котором мы должны базироваться. 

Халил-Бей берет слово и говорит, что он принимает к сведению заявление господина Чхенкели, что все 
статьи Брест-Литовского договора обязательны для Закавказской делегации. Он напоминает засим, что 
господин Чхенкели следал подобное-же заявление Императорскому Правительству во время переговоров в 
Трапезунде, но оно не было тогда утверждено Правительством, которое отозвало свою делегацию. 

Последовавшие факты, – продолжает Председатель, – известны: борьба началась между турецкимии и 
закавказскими войсками и, к несчастью, кровь пролилась; характер наших сношений, таким образом, 
изменился: я не могу, следовательно, допустить, чтобы Брест-Литовский договор был признан исключительной 
основой настоящих переговоров. 

А. И. Чхенкели отвечает: Я имел честь уже доложить, что наша декларация от 10-го апреля была подписана 
не только Председателем Закавказской делегации, но и Министром Иностранных Дел. Стало быть Брест-
Литовский договор был принят не только делегацией, но и Правительством. Если впоследствии, к великому 
нашему сожалению, произошли недоразумения, то эти недоразумения не надо рассматривать, как основание к 
отрицанию Брест-Литовского договора. О нашем отъезде из Трапезунда официально было сообщено 
следующее: «Трапезунд, 1 (14-го) апреля 1918 года. Императорской Оттоманской делегации Закавказская 
делегация, ввиду полученных ею от своего Правительства инструкций, имеет честь сообщить Императорской 
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Оттоманской делегации, что она находится в необходимости выехать сегодня в Тифлис. Председатель 
Закавказской делегации А. Чхенкели». 

Дополнительно мною было сказано Председателю Оттоманской делегации, что мы только 
приостанавливаем переговоры, чтобы вскоре их возобновить. Через три дня по приезде в Тифлис, через моего 
уполномоченного, я писал командующему турецкой армией Вехибу-Паше, прося его прекратить военные 
действия, ибо с Турцией воевала Россия, а не Закавказье, которое объявит на днях свою независимость и 
очистит Карс и Батум*. В ответ на это, Вехиб-Паша писал мне, что он приостановит военные действия, но что 
необходимо эвакуировать Карс и Батум. Поэтому я не вижу необходимости изменить по существу ход 
переговоров, тем более, что мы пришли сюда, как независимое государство, для заключения с четверным 
союзом договора дружбы, так что я никак не могу согласиться, чтобы Брест-Литовский договор был-бы 
необязателен. Для нас он обязателен. 

Халил-Бей отвечает, развивая то, что он ранее говорил, и отмечает, что турецкие войска сражались отнюдь 
не с русской армией, отошедшей после Брест-Литовского договора, но именно с Закавказскими войсками. Он 
указывает еще раз, что характер отношений между Правительствами изменился вследствие этого 
обстоятельства, и что он не согласен, чтобы Брест-Литовский договор служил исключительной базой 
настоящих переговоров. 

Он присовокупляет, что, дабы не продолжать бесполезные прения, он готов сообщить Закавказской 
делегации изготовленный им проект договора мира и дружбы. «Таким путем», – говорит он, «мы придем 
скорее к результату: в интересах-же обеих сторон возможно скорее довести переговоры до окончательного 
результата». 

А. И. Чхенекели соглашается с необходимостью вести переговоры, насколько это возможно, скоро и 
соглашается ознакомиться с проектом Оттоманского договора. 

Засим он устанавливает, что, таким образом, есть две базы переговоров, так как Закавказская делегация 
продолжает стоять на Брест-Литовском договоре, а Председатель Оттоманской делегации предложил новый 
проект. Он выражает вновь желание, чтобы ему быль сообщен подлинный текст Брест-Литовского договора. 

Оттоманский проект договора мира и дружбы вручается господину Председателю Закавказской делегации. 
Халил-бей изъявляет готовность передать господину Чхенкели подлинный текст Брест-Литовского 

договора. 
В отношении же порядка обсуждения Оттоманского проекта Председатель высказывается следующим 

образом: «документ заключает постановления политические, экономические, правовые и военные. 
Я предлагаю, чтобы специалисты с завтрашнего дня начали изучение и обсуждение в комиссиях 

технических постановлений проекта, в то время, как я лично буду обсуждать в комиссии с главой Закавказской 
делегации важные политические вопросы». 

А. И. Чхенкели спрашивает, все-ли Председатели делегаций примут участие в этой последней комиссии, в 
которой будут обсуждаться политические вопросы. 

Халил-Бей отвечает, что по установленному в Брест-Литовске прецеденту, вопросы, которые касаются лишь 
двух стран, будут обсуждаться только между делегациями заинтересованных сторон. 

А. И. Чхенкели заявляет, что, так как он не мог еще ознакомиться с Оттоманским проектом договора, он 
оставляет за собой право высказаться по вопросу о порядке обсуждения, предуказанном Председателем. 

Ген. фон-Лоссов заявляет, что он принимает к сведению различие точек зрения турецкого и Закавказского 
делегатов в отношении Брест-Литовского договора, что он готов изучить Оттоманский проект и принять 
участие в обсуждении его, с целью отстаивать германские интересы. 

Председатель предалагает, чтобы технические комиссии начали свои труды с завтрашнего дня, а 
Председатели делегаций вступили в сношения друг с другом. 

Собрание решает образовать комиссии в составе первых секратарей делегаций для составления протоколов 
заседений. 

Заседание закрывается в 6 час. 35 мин. вечера. 
*) Примечание. Ввиду утверждения г.Секретаря Закавказской Делегации, во время редакции протокола, что 

имя Батум не фигурирует ни в тексте письма, адресованного Вехибу-Паше, ни в речи Г. Чхенкели, 
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произнесенной по русски, так как Батум был в этот момент уже занят Оттоманскими силам, и что вследствие 
сего, двойное повторение этого имени переводчиком не что иное, как оговорка, это принято к сведению. 

 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 312-316. 

 
 

 

 

 
dokumenti #12. baTumis sazavo konferenciaze saqarTvelos demokratiuli 
respublikis delegaciis meTauris noe ramiSvilis SekiTxva osmaleTis 

delegaciis meTaurs xalil-beis. 
1918 wlis 31 maisi 

 
Его Превосходительству Халил-бею, Министру Юстиции, Председателю делегации 

Оттоманской Империи и т. д., и т. д., и т. д. 
 
Господин Председатель! 
26-го Мая, в 3 часа пополудни, Закавказский Сейм объявил себя распущенным. 
В тот же день в 5 часов пополудни Национальный Совет Грузии провозгласил независимость Грузии, и 

образовалось Правительство. 
27-го Мая, в 9 часов вечера, Правительству Грузинской Республики был прислан ультаматум, адресованный 

Императорским Оттоманским Правительством Правительству Закавказской Республики. 
По сему я имею честь просить Вас известить меня, касается ли этот ультиматум Грузинской Республики. 
При сем приложен акт декларации о независимости Грузии. 
Примите, Господин Председетель, уверения в моем глубоком почтении. 
                                                                                                
                                                                                             Н. Рамишвили 
Батум, 31 мая 1918 года, №1 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 339. 
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dokumenti #13. baTumis sazavo konferenciaze osmaleTis delegaciis 
meTauris xalil-beis pasuxi saqarTvelos demokratiuli respublikis 

delegaciis meTauris noe ramiSvilis SekiTxvaze. 
1918 wlis 31 maisi 

 
Получено в 11 час. 55 мин. 

по Тифлисскому времени 31/V 
Н. Рамишвили 

 
Господину Рамишвили, Председателю Грузинской делегации и т. д., и т. д., и т. д. 

 
Господин Председатель! 
Я только что получил Ваше письмо, за №1, в котором Вы мне сообщаете о провозглашении независимости 

Грузии и Вы меня спрашиваете, относится ли нота Императорской Оттоманской делегации, адресованная 26 
Мая с. г. за № 31 делегации Закавказской республики, в равной степени и к новой Грузинкой Республике. 

В ответ, я имею честь уведомить Вас, что так как провозглашение каждого государства из Конфедерации, 
составляющей Федеративную Закавказскую Республику, ничего не меняет в условиях, обусловивших 
предъявление вышеупомянутой ноты от 26 Мая, Императорская делегация считает, что она относится 
естественно и к Грузинской Республике. 

Вследствие истечения срока, назначенного в названной ноте, прошу прислать мне ответ самое позднее к 12 
час. ночи сего вечера. 

Примите, Господин Председатель, уверения в моем глубоком почтении. 
                                                                                                   
                                                                                                             Халил 

Батум, 31 мая 1918 года, № 33, с. 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 340. 
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dokumenti #14. baTumis sazavo konferenciaze saqarTvelos demokratiuli  
respublikis delegaciis meTauris noe ramiSvilis nota osmaleTis  

delegaciis meTaurs xalil-beis. 
1918 wlis 31 maisi 

 
Его Превосходительству Халил-Бею, Министру Юстиции, Председателю делегации 

Оттоманского Правительства и т. д., и т. д., и т. д. 
 
Господин Председатель! 
В ответ на Ваше почтенное письмо от 31 мая 1918 г. и ультиматум, который Вы передали Председателю 

Закавказской Республики о том, насколько он касается Грузинской Республики, имею сообщить вам 
следующее: 

1) Грузинская республика желает установить добрососедские отношения с Оттоманской Империей, для 
удовлетворения интересов которой она соглашается в продолжении всемирной войны дать ей возможность 
использовать железные дороги Грузии для перевозки – войск и военных транспортов в особо постановленных 
условиях. Смешанная комиссия из представителей обеих сторон будет образована для скорейшей выработки 
предварительного соглашения. 

2) Южная граница Грузии должна быть определена согласно Брест-Литовскому договору, заключенному 3 
марта 1918 г. Оттоманской Империей и ее союзниками, с одной стороны, и Россией, с другой. 

3) Поддержание порядка на территории Грузии касается исключительно Грузинского Правительства, и 
всякое вмешательство иностранной державы во внутренние дела будет посягательством на национальный 
суверенитет, что отнюдь не оправдывается положением Грузии. 

Выражая полную уверенность, что на вышеуказанных основаниях будут установлены дружественные 
отношения между двумя сторонами, я прошу Вас, Господин Председатель, принять уверения в моем глубоком 
почтении. 

                                                                                                                         
                                                                                                                                   Н. Рамишвили   
Батум, 31 мая 1918 года, № 2 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 340-341. 
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dokumenti #15. baTumis sazavo konferenciaze saqarTvelos demokratiuli  
respublikis delegaciis meTauris noe ramiSvilis gancxadeba osmaleTis  

teritoriuli pretenziebis dakmayofilebis Taobaze. 
1918 wlis 31 maisi 

 
Его Превосходительству Халил-Бею, Председателю Оттоманской делегации, 

 и т. д., и т. д., и т. д. 
 
Господин Председатель! 
В дополнение к моему сегодняшнему письму за № 2, имею честь довести до Вашего сведения, что в 

принципе я соглашаюсь на предложения ультиматума Императорского Оттоманского Правительства, 
касающиеся Ахалцихского и Ахалкалакского уездов, будучи уверен, что жизненные интересы Грузии будут 
защищены во время определения границ этих двух уездов. 

                                                                                                               Н. Рамишвили  
Батум, 31 мая 1918 года, № 3 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 341-342. 

 

 
 

dokumenti #16. saqarTvelo-osmaleTis 1918 wlis 4 ivnisis baTumis  
xelSekrulebis meore da mesame muxlebi. 

1918 wlis 4 ivnisi 

 
Статья 2 

 
Следующая пограничная линия разделяет Оттоманскую Империю от Республик Грузии, Армении, 

Азербайджана. Граница начинается там, где река Чолок впадает в Черное море, и совпадает со старой границей 
до войны 1877 г. между Оттоманской Империей и Россией до Горы Шавнобуд и, проходя по вершинам гор, 
достигает гор Хальхама и Мепискаро (по границе 1856 г.); там она поворачивает к югу, проходит по вершине 
горы Пирсагад и в 2-х километрах к югу от Абастумана, поворачивая на северо-восток, доходит до горы 
Кархульдаг: отсюда, направляясь сначала на пять колометров к северо-востоку и потом к юго-востоку, 
достигает местности Горкель, пересекает реку Куру в 2-х километрах к югу от Ацкур и, проходя по линии 
горных вершин Кайабаши, Ортатави, Каракайа, достигает озера Таписхорска сейчас же к югу от монастыря 
Молита; она пересекает это озеро таким образом, что та часть озера, которая находится к югу от прямой линии, 
идущей к югу от монастыря Молита, непосредственно к точке противоположного берега, отстоящей на полтора 
километра от северной точки озера, остается на Оттоманской территории, и доходит до горы Тавкотели; там 
она спускается к югу и проходит по горным вершинам Шавнабад, Каракузу, Самсар и, поворачиваясь к 
востоку, проходит по вершинам цепи гор Довскиран; затем направляется к югу, проходит по вершинам гор 
Ачрикар, Башрирап, Нуррахман; за горой Нуррахман она продолжается в направлении к югу и, идя все время 
по линии гор, встречается с железнодорожной линией Александрополь-Тифлис в пяти километрах от местности 
Акбулак; отсюда по линии гор она идет к местности Ханвали, где она почти прямой линией достигает, самой 
высокой вершины Алагеза и, следуя все по прямой линии, пересекает шоссе Эчмиадзин – Сердерабад, в 7 
километрах к западу от Эчмиадзина; затем она обходит этот город на расстоянии 7 километров и следует 
параллельно железнодорожной линии Александрополь-Джульфа на расстоянии 10 километров от этой дороги 
и, в 16 километрах на юго-запад от местности Башкиаран, она пересекает дорогу, которая идет от этой 
местности к железной дороге; там она поворачивает к юго-востоку, проходит на расстоянии одного километра 
от деревни Ашаги Карабаглар по местностям Шагаблу, Каракач, Ашаги Ченакижи и достигает Елпинчая, по 
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которому она следует до местности Арпа; начиная с этой последней местности, она совпадает с руслом реки 
Арпачай, доходит до местности Кайалу и, следуя за рекой Кай, достигает вершины горы Актабан; она проходит 
затем по горным вершинам Каратурна, Араджий, Караклин, достигает водораздела Белианчай, по руслу 
которого она идет, чтобы прийти к югу от местности Аза к местности Алиджин, расположенной по линии 
бывшей Русско-Персидской границы. 

Окончательное определение пограничной линии будет совершаться на местах же комиссией, состоящей из 
членов обеих сторон. 
 

Статья 3 
 
Договоры, заключенные между Правительством Грузинской республики и Правительствами Республик 

Азербайджана и Армении об установлении их соответствующих границ, будут сообщены Императорскому 
Оттоманскому Правительству, и их протоколы будут включены в этот договор. 

 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 344-345. 
 

 
 

dokumenti #17. ruseT-osmaleTis 1921@wlis 16^ martis  
xelSekrulebis (moskovis xelSekrulebis) pirveli muxlidan. 

1921 wlis 16 marti 
 

Статья I 
 
Северо-восточная граница турции определяется: линией, которая, начинаясь у деревни Сарп, 

расположенной на Черном море, проходит через гору Хедистма, линией водораздела горы Шавшет _ горы 
Канны-даг, она следует затем по северной административной границе Ардаганского и Карсского санджаков _ 
по тальвегу рек Арпа-чай и Аракс до устья Нижнего Кара-су (подробное описание границы и вопросы к ней 
относящиеся определены в приложении I (А) и I (В) и на прилагаемой карте, подписанной обеими 
Договоривающимися сторонами). 

   
Документы внешней политики СССР. Том 3. Москва, 1959, стр. 598. 
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dokumenti #18. sabWoTa ruseT-osmaleT-saqarTvelo-somxeT-azerbaijanis 
1921 wlis 13 oqtombris yarsis xelSekrulebis meoTxe muxlidan. 

1921 wlis 13 oqtomberi 
 

Статья  IV 
 

Северо-восточная граница Турции (согласно карте русского Генерального штаба масштабом 1/210000 - 
5 верст в дюйме) определяется линией, кторая начинается у деревн Сарп, расположенной на Черном море, 
проходит через гору Хедис-Мта, линию водораздела горы Шавшет _ гору Канныдаг; она следует затем по 
старым северным административным границам Ардаганского и Карсского санджаков по тальвег урек Арпа-чай 
и Аракса до устья Нижнего Кара-су (подробное описание границ и вопросы, к ней относящиеся, определены в 
приложениях I и II и на прилагаемой карте, подписанной обеими Договоривающимися сторонами. В случае 
расхождения между текстом Договора и картой, решающее значение придается тексту). 

Подробное определение и проведение государственной границы в натуре, равно как и установка 
пограничных знаков производится Смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов от 
Договаривающихся сторон и с участием представителя РСФСР. 

 
Документы внешней политики СССР. Том 4. Москва, 1960, стр. 422. 
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Tavi mesame. saqarTvelo-azerbaijanis sazRvari 

 
 

dokumenti #19. azerbaijanis respublikis sagareo saqmeTa ministris m. gajinskis 
werili saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa ministrs akaki Cxenkels 

Tbilisis guberniis borCalos mazraSi Seqmnili mdgomareobis Taobaze. 
1918 wlis 14 ivnisi 

 
По поручению своего Правительства имею честь сообщить Вам нижеследующее: 
Как видно из опубликованнаго сегодня Правительственного сообщения, отчасти подтверждаемого 

имеющимися у нас частными сведениями, Грузинское Правительство, считая Борчалинский уезд территорией 
Грузии, послало туда отряд Грузинских войск, совместно с Германским отрядом, якобы для очищения уезда от 
разбойничьих банд. Прибывшие представители населения Борчалинскаго уезда сообщают о вооруженном 
столкновении между указанными отрядами и мирным мусульманским населением. 

Далее, по сведениям, появившимся в печати, Грузинкое Правительство сделало распоряжение о занятии 
территории по линии Закавказских железных дорог почти до станции Пойли. 

Ввиду того, что части Борчалинского, Тифлисского и Сигнахскаго уездов, сплошь населенные 
мусульманами, неоднократно через своих представителей выражали желание быть в составе Азербайджанской 
Республики, мое Правительство категорически протестует против вышеуказанных распоряжений Грузинского 
Правительства и настоятельно просит во имя сохранения добрососедских отношений между нашими странами, 
принять незамедлительные меры к выводу воинских частей из пределов Борчалинского уезда и к отмене 
распоряжения о занятии вышеуказанных частей территорий Азербайджана. 

Вместе с тем считаю нужным добавить, что вопрос об установлении государственных границ двух соседних 
Республик мое Правительство считает целесообразным передать на разрешение особой смешанной комиссии 
по назначению наших Правительств. 

 
Пользуюсь случаем и т. д... 
Министр Иностранных Дел Азербайджанской Республики                                     М. Гаджинский 
 
Тифлис, 14 июня 1918 г., №15  
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 436-437. 
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dokumenti #20. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa  
ministris movaleobis Semsruleblis noe ramiSvilis mimarTva azerbaijanis  

respublikis sagareo saqmeTa ministrs m. gajinskis. 
1918 wlis 17 ivnisi 

 
В ответ на Ваше отношение, от 14 сего июня за №15, по поводу мер, предпринятых моим Правительством 

для охраны границ Грузинской Демократической Республики, выражаю глубокое сожаление, что подобные 
мероприятия, необходимые для поддержания внутреннего порядка на территории Грузинской Республики, 
могли послужить предметом каких либо недоразумений. В частности, Борчалинский уезд всегда входил в 
состав территориий Грузии и не был предметом споров и сомнений, хотя этот уезд и раньше не представлял 
однообразной этнической единицы. Равным образом, не подлежит спору и восточная граница Грузии.  

Сообщая об этом, по поручению своего Правительства, выражаю полную уверенность, что 
Азербайджанское Республиканское Правительство впредь не допустит вмешательства в наши внутренние дела, 
дабы поддержать те добрососедские отношения, которые издавна существуют между нами и поддержать 
каковые Грузинское Правительство искренне желает. 

 
Пользуюсь случаем и т. д...  
Министр-Председатель, И. д. Министра Иностранных Дел                                  Н. Рамишвили 
 
Тифлис, 17 июня 1918 г., №6933 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 437. 

 
 

 

dokumenti #21. grigol urataZisa da saqarTvelos demokratiuli respublikis  
sagareo saqmeTa ministris evgeni gegeWkoris pirdapiri mavTuliT  

saubridan zaqaTalis okrugis Taobaze. 
1920 wlis 10 maisi 

 
Тифлис – Гегечкори 

10-го мая 1920 года 
 

...Здесь все меры принимаю, чтобы Баку оставить в рамке договора, потому Вы хорошо сделали бы если 
последний раз обратились бы с таким предложением, которое я передал. Если это предложение не будет 
принято Азербайджаном, тогда уже все на Вашей стороне, а если примут, Вам нечего бояться. Председателем 
будет мне известный товарищ из Москвы. Последний раз повторяю, что следовало бы не отказаться от этого 
предложения. Я жду Вашего окончательного ответа. Хочу верить, что Вы разделите мою точку зрения и 
предложение относительно только Закаталья, будет принято, что Баку только дал ответ. Это категорическое 
заявление Москвы. Вы видите, какое усилие здесь принимается, чтобы удержать местные силы... 

 
guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 130. 
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dokumenti #22. saqarTvelo-ruseTis 1920 wlis 7 maisis moskovis samSvidobo 
xelSekrulebis 1920 wlis 12 maisis damatebiTi SeTanxmeba zaqaTalis okrugSi  

saqarTvelo-azerbaijanis sazRvris Taobaze. 
1920 wlis 12 maisi 

 
Статья I 

 

Вопрос о спорных местностях на границе между Грузией и Азербайджаном и в Закатальском округе 
передается на разрешение смешанной Комиссии, образуемой из представителей Правительств Азербайджана и 
Грузии в равном количестве, под председательством представителя РСФСР Все решения этой Комиссии будут 
признаваться для себя обязательными Правительствами Азербайджана и Грузии. 

   
Статья II 

 
Грузия и Азербайджан впредь до принятия Комиссией решений по вопросам, затронутым в ст. I сего 

соглашения, не введут в Закатальский округ новых войск, кроме имеющихся там к моменту подписания 
настоящего дополнительного соглашения. 
 
guram SaraZe, giorgi SaraZe istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 119. 

  
 
 

dokumenti #23. grigol urataZisa da saqarTvelos sagareo saqmeTa 
ministris evgeni gegeWkoris pirdapiri mavTuliT saubridan zaqaTalis 

okrugis Taobaze. 
1920 wlis 12 maisi 

 
[Тифлис]. Министру Гегечкори 

12 мая 1920 г. 
 
...Я задержался из-за Закатальского вопроса. Выезжаю завтра. Пришлите временно полномочия Константину 

Кавтарадзе. Вопрос о границах с Азербайджаном должен быть разрешен через комиссию, а потому 
настоятельно прошу не предпринимать никаких военных действий. По моему докладу Вы убедитесь как это 
важно.  

 
12 мая 1920 г. № 3471 
 

guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 130. 
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dokumenti #24. grigol urataZis pirdapiri mavTuliT saubridan saqarTvelos 
demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa ministrTan evgeni gegeWkorTan zaqaTalis 
okrugTan dakavSirebiT sabWoTa ruseTisa da sabWoTa azerbaijanis poziciis Taobaze. 

1920 wlis 12 maisis Semdeg 
 

Тифлис. Министру Гегечкори 
 
Вашу телеграмму получил. Был у Чичерина, который очень просит не предпринимать военных действий 

против азербайджанских частей в Закатальском округе, если даже в округе перешли их части. Он обещает, что 
Советская Власть примет все меры разрешить этот вопрос в пользу Грузии, согласно договору. Он просит во 
имя мира на Кавказе послать в Азербайджан ноту следующего содержания: 1. Грузия выводит свои войска из 
Закатальского округа, даже в случае занятия его войсками Азербайджана; 2. Вопрос о Закатальском округе 
передается на разрешение смешанной комиссии из представителей обеих сторон, под председательством 
Российской Советской Власти; 3. Решение Комисии обязательно для обеих сторон. Если бы Вы согласились на 
такую ноту, прошу копию прислать Чичерину. Я уверен, что вопрос будет разрешен в нашу пользу. У меня 
твердое заявление на этот счет. Советская Власть твердо решила защищать свой договор, но для 
предотвращения военных столкновений, просит такой шаг. Я прошу Вас согласиться с этим вопросом, 
повторяю, все же будет разрешено в нашу пользу. Но принятие этого предложения все время и в других 
вопросах обеспечило бы содействие Советской Власти. Очень прошу согласиться с этим. Если и после этого 
они будут переходить, тем хуже для них. Что касается Караязских и Сигнахских отрядов, здесь утверждаю, что 
они банды и против них мы вправе принять всякие меры. Просят сообщить какие эти части. В Баку сейчас же 
посылается депеша исполнить приказ Центра – не сметь переступать границы Грузии. Если Азербайджан не 
согласится принять Вашу эту ноту, тогда здесь обещают всякую поддержку и будут считать нас во всех наших 
шагах правыми. Из Баку получена депеша, которая передает, что они страшно возмущены включением 
Закатальского округа в договор, но здесь это не производит впечетление, хотят избегнуть только войну. 
Уратадзе 

 
[1920 wlis 12 maisis Semdeg] 

 
guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 191-1921. Tbilisi, 2001, gv. 148-149. 
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dokumenti #25. sabWoTa ruseTis sagareo saqmeTa saxalxo komisris  
moadgilis lev karaxanis mier saqarTvelos demokratiuli respublikis  
sagareo saqmeTa ministris evgeni gegeWkorisaTvis pirdapiri mavTuliT  
gagzavnili werili saqarTvelo-azerbaijanis urTierTobis mowesrigebis  

procesSi ruseTis poziciis Taobaze. 
1920 wlis 16 maisi 

 
[Тифлис]. Министру Иностранных дел Гегечкори 

16 мая 1920 г. 
 
12 мая на границе Елисаветпольской и Тифлисской губ. грузинские части перешли границу Азербайджана и 

напали на сторожевые посты, находящиеся там дивизии. Мало того, заняли район Шихлы и с большими 
потерями заставили их отойти в район Наимахны. Советское Правительство решительно настаивает на 
прекращении подобного рода военных действии против союзного России Азербайджана и отмечает, что 
военные действия, начатые Грузией, могут осложнить положение в Закавказье и иметь последствия, которые 
одинаково нежелательны как России, так и Азербайджану и Грузии. Соглашение, подписанное 11 мая между 
Грузией и Россией, передает все пограничные и территориальные споры между Грузией и Азербайджаном, на 
разрешение смешанной Комиссии. Мирный путь разрешения споров, установленный соглашением 11 мая, 
должен строго соблюдаться. Советское Правительство, во избежание ненужных жертв, просит Правительство 
[Грузии], отдать приказ всем войскам, прекратить военные действия на границах Азербайджана. 

 
15 мая 1920 года. №1106  
 
Заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дел                                                                      Карахан 
Передал Политический Комиссар                                          Корнилов 
Верно: 
 
guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 130. 
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dokumenti #26. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa ministris 
evgeni gegeWkoris telegrama sabWoTa ruseTis sagareo saqmeTa saxalxo komisris 

moadgiles sabWoTa ruseTis da sabWoTa azerbaijanis mier saomari moqmedebebis dawyebis 
Taobaze. 

1920 wlis 16 maisi 

 
Копия 

Москва. Заместителю Наркоминдела Карахану 
 

Копия Представителю Грузии 
Константину Кавтарадзе 

  
В телеграмме от 15 мая за №1106 Вы, отмечая факт перехода грузинскими частями 12 мая границы 

Елисаветпольской губернии, указываете, что Грузия первая начала военные действия против Азербайджана. 
Между тем факты, предшествовашие событиям 12 мая, доказывают совершенно обратное. Эти факты нами 
своевременно сообщались в Москву Наркоминделу Чичерину. Считаю необходимым вновь изложить их: 

30 апреля Министр Иностранных Дел Грузии послал в Баку Ревкому радиотелеграмму, что правительство 
Республики Грузии готово вступить в мирные переговоры для устранения пограничных недоразумений. В 
ответ на это 2 мая Азербайджанские войска напали на грузинский пограничный пост у Красного моста на реке 
Храме на самой границе тифлисской и Елисаветпольской губернии и захватив мост, продвинулись на 5 верст 
вглубь территории Грузии. Несмотря на это, 3 мая Министр Иностранных Дел Грузии в ноте за №3663, 
сообщенной в копии Наркоминделу Чичерину, вновь предложил Бакинскому Ревкому исчерпать инцидент 
путем мирных переговоров. После этого, под утро на 5 мая, два бронированных поезда Азербайджанской 
Республики подошли к Пойлинскому мосту на реке Куре на границе Грузии и обстреляли наши посты. 
Одновременно с этим, батальон Азербайджанских войск занял село Муганло в Борчалинском уезде 
Тифлисской губернии и повел наступление на наши пограничные части, о чем нами было доведено до сведения 
наркоминдела Чичерина 5 мая за №3695. На двукратное предложение Правительства Республики Грузии 
разрешить пограничные конфликты путем мирных переговоров от 30 апреля и от 3 мая, Наркоминдел Гусейнов 
ответил согласием лишь 3 мая, предложив прислать уполномоченных в Баку. Но так как в это время 
азербайджанские войска находились на террритории Грузии в нескольких верстах от границы вглубь страны, 
естественно, Правительство Грузии могло согласиться на ведение переговоров лишь при условии очищения 
азербайджанскими войсками территории Грузии, что и было сообщено Наркоминделу А.С.С.Р. Гусейнову, 
копия наркоминделу Чичерину и Представителю Грузии Уратадзе 10 мая за №3795. Наше условие не было 
принято и 9 мая через Закаталы в Сигнахский уезд Тифлисской губернии ворвались вооруженные силы 
Азербайджана и, обстреляв пограничный отряд Грузии, подошли к городу Лагодехи, о чем у Вас имеется 
сообщение в той же телеграмме за №3795. 10 мая Азербайжанские войска открыли огонь со стороны Красного 
моста по нашим войскам находящимся в 7 верстах от границы вглубь территории Грузии и повели 
наступление. После всего этого, Правительству Грузии ничего не оставалось, как дать приказ войскам, 
очистить территорию Грузии от врага, что и было исполнено упоминаемым в вашей телеграмме наступлением 
12 мая. Во время этого наступления было обнаружено, что в числе азербайджанских войск, вторгшихся в 
пределы Грузии, были 287 и 288 советские полки, что и было сообщено Вам 13 мая за №3920. Очистив 
территорию Грузии от Азербайджанских вооруженных сил, Правительство Грузии 12 же мая вновь обратилось 
к Наркоминделу Гусейнову с предложением приступить к мирным переговорам; эта нота 12 мая за №3884 в 
копии была передана наркоминделу Чичерину. 

12 же мая Минодел [Грузии] послал дополнительную телеграмму наркоминделу Гусейнову, копию 
Наркоминделу Чичерину за №4544, что главнокомандующему грузинскими войсками приказано, 
приостановить военные действия при условии согласия на то Азербайджана. Наркоминдел Гусейнов ответил на 
это согласием лишь 15 мая и в тот же день 15 мая Правительство Грузии отдало приказ войскам, прекратить 
военные действия к 16 мая в 6 часов утра и сообщив об этом Наркоминделу Гусейнову и наркоминделу 
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Чичерину 15 мая за №3951. Но 15 мая Азербайджанские войска вместе с русскими советскими полками, номера 
коих мы вам уже сообщили, перешли в наступление и атаковали наши части. Тем не менее Председатель 
Правительства [Грузии] к 3 часам 40 минутам 16 мая, вновь подтвердил приказ главнокомандующему 
грузинскими вооруженными силами снестись с командованием азербайджанских войск о заключении 
перемирия. Думается, приводимые мною объективные данные, ясно доказывают насколько миролюбиво было 
настроено Правительство Грузии за все время, навязанного нам Азербайджаном, вооруженного конфликта. 
Утверждение Ваше, что Грузия первая начала военные действия с Азербайджаном, не могло не вызвать у нас 
чувства крайнего удивления. Мы с самого начала стояли и теперь стоим на почве необходимости мирного 
разрешения всех спорных вопросов и если до сих пор военные действия между Грузией и Азербайджаном еще 
не прекращены, то лишь по исключительной вине Азербайджана, который уклоняется от приостановки 
военных действий. Вместе с тем, выражаем уверенность, что Правительство Российской Социалистической 
Советской Федеративной Республики не преминет отдать приказ своим полкам, действующим вместе с 
азербайджанскими войсками, прекратить военные действия против Грузии №3954. 

 
Министр Иностранных дел                                                           Гегечкори 
 
16 мая [1920 г.] 
 
С подлинной верно: 
Начальник Центральной Телеграфной Конторы                      /подпись/ 
Верно: 

 
guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 144-145.
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dokumenti #27. saqarTvelos ssr da azerbaijanis ssr Soris 
sazRvrebis mowesrigebis Taobaze dadebuli xelSekruleba. 

1921 wlis 5 ivlisi 
 

Постановление 
Конференций по урегулированию внутренних границ Закавказских Республик относителъно 
пограничной линии между Азербаиджанской Социалистической Советской Республикой  и 

Социалистической Советской Республикой Грузий 
 

1. Политическая граница между АССР и ССР Грузий остаётся без изменений, посколько это особо не 
оговорено в последуюших статьях. 

2. По вопросу о Караязской степи между Азербайджаном и Грузией Конференция постановила: а) 
признатъ полное исключительное владение и пользование крестьянами Казахского уезда территорий 
Караязской степи приблизительно в следуюших пределам, сохраняя сушествуюшую государственную границу 
между АССР и ССР Грузий: граница фактического владения начинается от Красного моста на реке Храме и 
идёт до станций Беюк-Кясик, включая её, направляется на гору Киришлы, проходит до горы Кешиш-Гзой, 
далее, спускаясъ на юго-восток и проходя через перевал Шихлу-Караван-Кая, пересекает большую дорогу, 
поворачивает на север, поднимаясь на Дебсизин-Даг, пересикает овраг Арамцара и обогнув Кетаны, доходит до 
горы Калагири, направляется до реки Иора, идёт по ней до урочиша Кесаман, направляясь дальше по 
государственной границе. 
(Карта 5-ти версти, в дюйме).  
 ПРИМЕЧАНИЕ: Точное установление границ владения Казахских крестьян возлагается на Особую 
Смешанную Комиссию, которая должна приступить к своей работе через две недели после подписания 
настояшего соглашения. 
 Б) Крестьяне Казахского уезда, фактически пользуюшиеся и владеюшие этой степью, во всех 
отношениях управляются по Конституции АССР, Казахским Уездным Исполкомом. 
 3. Что касается Эльдарской степи, Конференция постановила поручить Смешанной Комисси, 
означенной в примечании ст. 2, установить на месте фактическое состояние этой степи и закрепить её на месте 
же.  
 4. По вопросу о Закатальском округе Конференция постановила: Социалистическая Советская 
Республика Грузии отказывается от всяких притязаний на Закатальский округ в пределах государственных 
границ, о чем Ревком Грузии издает соответствуюшую декларацию. 
 5. Крестьянам обеих сторон обеспечивается беспрепятственное пользование пастбишами, кочевьями и 
другими угодьями, коими они фактически пользовалис. 
  
Подлинное подписали: 
                                                       П[олномочные] П[редставители] : Ф. Махарадзе 
                                                                                                                       Н. Нариманов 
Г. Тифлис 5/VII-1921 г. 

 
sSssa (II), fondi 14, aRwera 19, saqme 180, furclebi 28-29.  
 
 
 
 

 
 



61 
 

dokumenti #28. amierkavkasiis  sfsr cakTan arsebuli mazrebis administraciuli gamijvnis 
komisiis sxdomis 1923 wlis 30 aprilis #4 oqmi. 

1923 wlis 30 aprili 

 

 
П Р О Т О К О Л  №4 

Заседания комиссии по административному разграничению уездов  
п р и  ЗакЦ И К-е 
30 апреля 1923 года 

Присуствовали:   
Пред.ЗакЦИК-а т.  В. Амбарцумян 
 Члены Президиума ЗакЦИК-а: т. т. Талыблы и Гегечкори 
  Представителя от ССРА: Замнаркомвнудел Костанян 
   Члены коллегии наркомзема: тов. Атабекян, Зав. пастбищ.   отдел т. Акаджанян, топограф 
наркомзема т. Джапуланян. 
Представитель АССР Качупрземлеустойства тов. Дж. Алиев 
Представитель Наркомвнудел тов. Сеидов и топограф наркомзема тов. Векилов. 
Представители ССРГ: замнаркомвнудел тов. Талахадзе, зав. отделом землеустройства тов. Жва-
ния, зав. пастбишным отделом тов. Романишвили и топограф тов. Барамидзе 
 

П р е д с е д а т е л ь  тов. Амбарцумян 
С е к р е т а р ь: тов. Мгалоблишвили 

СЛУШАЛИ: 
1. Административное разграничение пограничных уездов между ССРГ и ССРА 

          Ахалкалакскай и Александропольский и Борчалинский и Лорийский уездамы. 
  

ПОСТАНОВИЛИ: 
         1. граница начинается с горы Уч-тапаляр по извилистой линии на западо-восток до высоты 8455 доходит 
до перевала Ортундаг (8030), от горы Окюздаг линия сворачивает к северо-востоку, оставляя к северу озеро 
Мадатинское и село Троицкое, а к юго сел. Таго-Хараба, Кармир-хараба и Дарском доходит до горы Леи-
ли-даг. Далее прямая линия по хребту на сел. Ирганчай прямая на высоту 798, далее на высоту Курутай 
высота 335, высота 676 сел. Саати, высота 910. Далее граница идет по водоразделу через Локский перевал 
высотой 857, далее 899 гора Лок выс.1005,57, далее гора Осиновая, перевал Волч ворота 855, гора Крестовая 
946,81, высота 924 выс.966, выс-915, гора Ляльвар выс. 1198, выс. 1052, выс. 182, выс 144, гора  Бучакир 697, 
гора Кечельконд  695, выс. 566. 

Далее граница поворачивает на северо-восток и через высоту 386 выходит на ст. Садахло, отсюда 
тянеться на гребень от цифры 1554, что к северу от Садахло, далее до высоты 2660 гора Топа-даг, далее на на-
дпись `Родник~  что к северу от надписи скала Хачакала, гора Полуплы Баши карта -2 вер. в дюйме. 

Примечание: Сел. Ирганчаи, Саати, Садахло осталися к северу от указанной линии в пределах ССРГ и 
всеми надельными землями. 

Лес к северу от указанно – линии между этой линией и линией соглашения от 6 ноября 1921 г. остаются в 
смешанном пользовании обеих Республик на общих основаниях. Что же касается желания Ломбелинского нас-
еления приписать их ктой или другой  Республик передать на усмотрение ЗакЦИК-а. 

 
Председатель                                               Амбарцумян                        
Члены:                                                          Гегечкори, Талыблы         
Секретарь                                                    Мгалоблишвили                     



62 
 

Ввиду представления соглашения  между Грузревкомом и Совнаркомом Армении от 6/XI – 1921 г., 
поступившего основанием временного соглашения от 7/1Х – 22 г. между представителем Наркомзема ССР 
Армении и Наркомземом ССР Грузии, по вопросу о границах между Лорийским и Борчалинским уездами 
остаюсь при особом мнении С.Амбарцумян. 

 
С подлинным верно:                   Мгалоблишвили                   

 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 75, furceli 12. 
 

 
 

 

 
dokumenti #29. saqarTvelos ssr siRnaRis mazrasa da azerbaijanis ssr zaqaTalis mazras 

Soris sazRvris dadgenis mizniT amierkavkasiis sfsr cakis mier Seqmnili komisiis 
sxdomis oqmi. 

1924 wlis 17 oqtomberi 

 
 

Протокол 
Совещания Комиссии ЗакЦИК’а для рассмотрения пограничных споров между Сигнахским 

уездом ССР Грузии и Закатальским Уездом ССР Азербайджана, в составе представителей ССР 
Грузии тов. Гегечкори и ССР Азербайджана тов. Буниат-Заде, состоящееся в гор. Тифлисе 17-го 

Октября 1924 года 
 

Рассмотрев вопрос о пограничном споре между Сигнахским и Закатальскими уездными Исполкомами 
в местности „Шираки“ в части при Алазанской долине, комиссия постановила: 
4) Административную границу между Сигнахским и Закатальским уездами в местности „Шираки“ 
оставить по реке Алазани, сохранив принцип трудового пользования. 
5) Послать в у „Шираки“ Комиссию под председательством тов. Балабанова и членов: Председателя 
Сигнахского уездного Исполкома тов. Чахнашвили и Председателя Закатальского Уездного Исполкома тов. 
Годжаева для замежевания за гражданами как Грузии так и Азербайджана земель, находящихся в их 
фактическом трудовом пользовании и 
6) Комиссии дать соответствующее количество землемеров и предложить ей работу закончить в 2-х 
недельный срок. 
 
Члены комиссии:                                           Буниат-Заде 
                                                                            Гегечкори 
С подлинным верно: Секретарь Общего отдела НКВД                               
 Верно: 
 
sSssa (II), fondi 14, aRwera 3, saqme 54, furceli 22. 
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dokumenti #30. saqarTvelos ssr miwaTmoqmedebis saxalxo komisris aleqsandre 
gegeWkoris werili  sruliad saqarTvelos caks saqarTvelos ssr, azerbaijanis ssr da 
somxeTis ssr Soris sazRvris mouwesrigeblobis gamo Seqmnili daZabulobis Taobaze. 

1925 wlis 19 noemberi 
 

 
miwaTmowy. 

19 noemberi [19]25 w.  
#25023 

 
saqarTvelos centralur aRmasrulebel komitetis  

prezidiums 
 
mouwerisgeblobas saqarTvelos sazRvrebisas somxeTsa da azerbaijanis mxriT ara 

erTjer gamouwvevia gaugebroba mosazRvre soflebs Soris. amis Sesaxeb ara erTxel 

moumarTavs borCalos da siRnaRis mazraRmaskomebs rogorc miwaTmoqmedebis 

komisariatisaTvis ise TqvenTvis da uTxovniaT sakiTxis droze gadaWra. iyo kidec 

gankarguleba Tqvenis mxriT komisiis daniSvnisa, magram saqmes jer kidev ar Sesdgomian. 

(saqarTvelos, somxeT da azerbaijanis Soris sazRvrebis gasatareblad komisiis daniSvnis 

Sesaxeb). momavali wlis miwaTmowyobis samuSao gegmaSi sxvaTa Soris Setanilia borCalos 

da siRnaRis mazrebi mTlianad da ganzraxulia maTi miwaTmowyobis damTavreba. magram es 

SeuZlebeli iqneba Tu sazRvrebis sakiTxi ar gadawyda muSaobis dawyebamde. 

mogaxsenebT-ra amas gTxovT miiRoT zomebi raTa rac SeiZleba daugvianeblaT moewyos 

am komisiis gagzavna da realuri da mizanSewonili sazRvrebis gatareba rogorc 

saqarTvelosa da somxeTis ise saqarTvelos da azerbaijans Soris. 

  

miwaTmoqm[edebis] sax[alxo] komisari  /a. gegeWkori/ 
saqmeTa mmarTveli                 /          / 
miwaTmowy[obis] ganyof[ilebis] gamge  /v. gogilaZe/ 

 
seauica, fondi 1045, aRwera 1, saqme 1045, furceli 43. 
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dokumenti #31. saqarTvelos kp (b) centraluri komitetis samdivnos 1925 wlis 21 
dekembris dadgenileba borCalos mazris monakveTze saqarTvelos ssr, somxeTis ssr da 

azerbaijanis ssr Soris sasazRvro davasTan dakavSirebiT. 
1925 wlis 21 dekemberi 

 
Выписка 

из протокола заседания Секретариата Центрального Комитета КП(б)  
Грузии, от 21/XII-25 г. (прот. №5). 

 
 
 

Слушали Постановили 
О пограничных спорах Борчалинского уезда с 
Арменией и Азербайджаном. 

А) Просить ЗКК РКП(б) выделить компетентную 
межреспубликанскую комиссию для подробного 
ознакомления с вопросом. 

 
  

Секретарь ЦК                                                                        Сухишвили 
Верно: Управляющий Делами   ЦИК’а     Грузии          Кечакмадзе 

 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 3. 
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dokumenti #32.  sruliad saqarTvelos cakis mdivnis silibistro Todrias werili 
sakavSiro kp (b) amierkavkasiis samxareo komitets saqarTvelos ssr, somxeTis ssr  da 
azerbaijanis ssr sazRvrebis sakiTxis samxareo komitetis prezidiumze ganxilvasTan 

dakavSirebiT. 
1926 wlis 20 ianvari 

 
Секретно 

sssr  
sruliad saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komiteti 

ССРГ 
Всегрузинский Центральный Исполнительный комитет 

1926 г. января „20“ 
№26/с 
pasuxSi aRniSneT es nomeri 
tfilisi_sasaxle 

Тифлис – Дворец 
telefoni - Телефон №44 
sakiTxis arsi 

 
В Заккрайком 

 
Препровождая при сем материал и выписку из протокола заседания Секретариата от 21/XII-25 г. (прот. 

№5, §1) относительно пограничных споров между уездами Грузии, Армении и Азербайджана, ЦИК Грузии 
просит означенный вопрос поставить для обсуждения на ближайшее заседание Президиума Заккрайкома. 
 
Секретарь ЦИК’а   Грузии                               Сил. Тодрия                                        
 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 2. 
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dokumenti #33. sruliad saqarTvelos cakis Tavmjdomaris filipe maxaraZis  
moxseneba sakavSiro kp (b) amierkavkasiis samxareo komitets saqarTvelos ssr, somxeTis 
ssr  da azerbaijanis ssr Soris sazRvrebis dadgenis mizniT gaweuli muSaobis Taobaze. 

1926 wlis ianvari 
 

sssr 
sruliad saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komiteti 

ССРГ 
Всегрузинский Центральный Исполнительный комитет 

января 1926 г. 
№--------- 
tfilisi _ sasaxle   

Тифлис – Дворец 
 

В Заккрайком 
 
В 1922 году соответствующей комиссией были установлены границы между республиками ССР 

Грузии и ССР Азербайджана с одной стороны и ССР Грузии и ССР Армении с другой стороны, но при 
определении этих границ не были приняты во внимание фактические условия разграничения территорий 
данных Республик, результатом чего возникли и продолжают возникать недоразумения и даже столкновения 
между пограничными селениями на почве пользовании земельными участками, в особенности, пастбищными 
местами, каковое обстоятельство подтверждается нижеследующими фактами: 

Председатель Тифлисского Уездного Исполкома отношением от 19/X 1923 года за №680 донести в 
ЦИК и рес. Грузии, что в названный Исполком явилась делегация открестьян сел. Иора-Магало, Сигнахского 
уезда, которая заявила, что у названных крестьян в местностях, расположенных в районе Давидо-
Гареджинского монастыря, устроены для баранты зимовики, которые в территориальном отношении очутились 
в Азербайджанской Республике. В на точнее время жит. сел. Шихило, Казахского уезда, учиняют не них 
нападение и силой захватывают означенные зимовики. В виду этого – Тифлисский Исполком считает 
необходимым устранить тем или иным путем эти насилия, начинимые над крестьянами сел. Иора-Магало, 
которые более на 30 лет владели и пользовались пастбищными местами в районе Давидо-Гареджинского 
монастыря. 

Наркомзем ССР Грузии в донесении своем на имя ЦИК’а Грузии от 8/XII1925 г. за №402161 сообщает, 
что еще весной 1925 г. перед Земельной Комиссией, существующей при ЗакЦИК’а, был возбужден вопрос о 
пересмотре и установлении точных Границ между ССР Грузии и ССР Азербайджана в районе Давидо-
Гареджинского монастыря – со стороны Караяз. Этот вопрос по сие время остался невыясненным и продолжает 
вызывать недоразумения между пограничными селениями, которые изо-дня в день принимают обостренный 
характер, в виду чего необходимо принять срочные меры к урегулированию данного вопроса и тем положить 
конец всем недоразумениям, вызываемым спорами о границах. Пастбищные места, расположенные в районе 
Давидо-Гареджинского монастыря и случайно очутившиеся в пределах территории ССР Азербайджана, 
фактически всегда находились и находятся в пользовании населения ССР Грузии; очутились-же таковые вне 
пределах Грузии благодаря неправильной информации, имевшейся у Комиссии в момент определения границ в 
этой местности. В подтверждение того, что означенная местность составляла несомненную часть территории 
Грузии, – говорят – факт бесспорного пользования, расположенными в данном районе пастбищами 
скотоводами Грузии и наличность памятников Давидо-Гареджинского монастыря. Населения Тифлисского и 
Сигнахского уездов (сел. Иора-Магало, Караязы, Сартичала и Сагареджо) с давних времен пользовались и 
пользуются в настоящее время этими пастбищными местами. На основании изложенного, а в особенности за 
недостаточностью пастбищных мест и пределах Грузии и вследствие  критического в силу этого положения, 
переживаемого скотоводством Грузии, пастбищные места, расположенные в районе Давидо-Гареджинского 
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монастыря, должны быть включены в пределы ССР Грузии, для чего является вопрос о пересмотре и точном 
определении границ между республиками Грузии и Азербайджана. 

Наркомвнудел Грузии своем донесении от 31/X-1925 года за №1129 на имя ЦИК’а Грузии, по поводу 
имевшего место в районе Давидо-Гареджинского монастыря инциденте сообщает следующее: как видно на 
протокола оформированной в силу постановлении Президиума ЗакЦИК’а и распоряжении Секретаря Грузии, 
комиссии, главной причиной проишедщаго инцидента – был существующий спор о гроницах между 
республиками Грузии и Азербайджана. По данным, собранным этой комиссией, при установлении границ в 
1922 г. – район Давидо-Гареджинского монастыря оказался в пределах Азербайджанской республики. Согласно 
постановления Президиума ЗакЦИК’а от 6/X 1925 года, охрана памятников Давидо-Гареджинского монастыря 
была возложена на Тиф. Уезд. Исполком, который с этой целью послал туда караульных. Вскоре после этого, 
жители Азербайджанской республики решили устроить в этой местности зимовики, с каковой целью они 
доставили туда строительный материал, но названные караульные воспрепятствовали  этому, результатом чего 
между ними произошло вооруженное столкновение. Произведенным милицией дознанием не могло быть 
установлено, кем из них первым была начата стрельба. В настоящее время, как то видно из донесения 
Начальника Административного Отдела Тифлисполкома, отношения между пограничными селениями 
республик Азербайджана и Грузии – сильно обостренные, а потому, во избежание дальнейшего осложнения 
создавшегося положения – необходимо принять срочные и энергичные меры. 

Секретарем Азцика прислана телеграмма на имя Председателя ЗакЦИК’а следующего содержания – 
Азциком получена из Казаха телеграмма следующего содержания – „Ятаге Алагет Давидо-Гареджинских 
пастбищ сигнахцы устраивая зимовики не допускают шихлинцев пользоваться патбищами, препятствующим 
силой оружия обстреливая скот. Просьба принять меры. ЗаПредисполком АРИХОВ“ – просьба сообщить о 
принятых мерах Секретаря АзЦИК’а ШАХБАЗЫ. Означенная телеграмма была препровождена ЗакЦИК’ом 
11/XII-25 г. на дальнейшее распоряжение в ЦИК Грузии. 

Жит. сел. Верхней и Нижней Алвани и Горной Тушетии подали 3 октября 1925 г. письменное 
заявления НКВ Грузии, в коем они указывают на следующее обстоятельство: – с незапамятных времен и до 
настоящего дня они пользуются зимними пастбищами, расположенными в Эльдарской степи в районе в Теза-
Самуха. Так как в настоящее время эти пастбища, по местоположение своему, стали спорными между 
арендаторами и жителями республик Грузии и Азербайджана и переданный на рассмотрение Закавказской 
Земельной Комиссии спор об этих пастбищах еще не разреш окончательно, они просят – возбудить пред кем 
следует о предоставлении им пользования названными пастбищами соответствующее ходатайство или же от 
себя предоставить им право пользования таковыми. НКЗ Грузии, препровождая означенное заявление 3/X-25 г. 
за №41172 в Президиум ЗакЦИК’а, просит не отказать сделать телеграфное распоряжение НКЗ ССР 
Азербайджана об удовлетворении вышеназванных просителей, т. к. имеются данные, говорящие за то, что 
местные власти и жители не допускают скотоводов Грузии на прежние участки на желания свести на нет следу 
из фактического пользования пастбищами Эльдара и Самуха. Неудовлетворение означенной просьбы повлечет 
за собой гибель нескольких тысяч голов скота, т. к. все другие зимние пастбища Грузии для них закрыты, как 
уже занятые другими скотоводами. Это обращение НКЗ вызвало следующее распоряжение ЗакЦИК’а на имя 
Президиума ЦИК’а ССР Азербайджана от 10/X-25 г. за №16724. Имея в виду, что на пастбищах Эльдара и 
Самуха, спорных между ССР Грузии и ССР Азербайджана и обследованных в начале текущего года 
Землемерами ЗакЦИК’а с участием представителей ССРГ и ССР Азербайджана, местные власти и жители не 
допускают скотоводов Грузии на участки, ранее находившиеся в их пользование, и что до предстоящего в 
ближайшем будущем установления ЗакЦИК’ем границ в означенном выше районе должно быть сохранено 
фактическое положение пользователей 24-25 г. г., ЗакЦИК предлагает сделать строгое предискание местным 
властям не препятствовать скотоводам Грузии пользоваться в спорном между ССРГ и АзССР районе 
прошлогодними их участками. 

Сигнахский уисполком в представлении своем от 22/XII-25 г. за №1889 на имя ЦИК’а Грузии – 
доносит о следующем: Сигнахским Уисполкомом не раз возбуждалось ходатайство о принятии 
соответствующих мер против насильственного занятия населениями Закатальского и Казахского уездов 
участком земли Сигнахского уезда, но все эти ходатайства по сив время оставались безрезультатными. 
Некоторые жители названых уездов продолжают, путем вооруженного нападения, захватывать земельные 
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участки Сигнахского уезда, причем этот захват сопровождается насилием над населением данной местности. 
Это насилие совершается в особенности жителями Эльдара и Самуха, которые не дают возможности 
скотоводам Сигнахского уезда пользоваться пастбищами, расположенными в местности Чатма несмотря на 
письменное предложение и распоряжение ЗакЦИК’а, сделанное ЦИК’у АзССР от 10/X-1925 года за №16724 о 
том, что до предстоящего в ближайщем будущем установления ЗакЦИК’ом границ в означенном выше районе 
должно быть сохранено фактическое положение пользователей 1924/25 г.г. и местными властями должны быть 
приняты все меры, дабы скотоводы Грузии пользовались в спорном между ССР Грузии АзССР районе 
прошлогодними их участками. Как видно на приложенных к означенному представлению донесений 
Начальника Милиции Сигнахского уезда, 6/X-1925 года, в момент расположения и распределения Зав. 
пастбищами Жвания скотоводов в указанных местах жителями Казахского уезда была поднята стрельба. Кроме 
того, когда во исполнение вышеуказанного распоряжения ЗакЦИК’а были командированы Помощник 
Начальника Уездной Милиции Берошвили и Заведующий пастбищами Жвания, в местности Чатьма они 
наткнулись на вооруженные банды во главе ответственного секретаря Ком’ячейки Коралкурома-оглы, которая 
не допустила их к мирному разрешению спорного вопроса и вызвала их даже на вооруженный бой. Донося об 
этом, – Исполком Сигнахского уезда просит принять срочные меры к искоренению навсегда насильственных 
действий, приявляемых систематически жителями пограничных селений АзССР, в противном случае, 
существующее ныне обостренное положение может вызвать весьма нежелательные эксцессы. 

Исполком Борчалинского уезда отношением от „   “ октября 1926 года за №99 на имя Отдела 
Землеустройства Наркомзема Грузии, между прочим, сообщает, что до сих пор не установлены границы 
республик Грузии и Армении, благодаря чему между пограничными селениями на почве землепользования 
возникают споры, переходящие в конце концов в национальную вражду (Опретцы-греки и Джилинцы-армяне). 
Наркомзем ССР Грузии со своей стороны означенное сообщение представляет в ЦИК Грузии 4 ноября 1925 г. 
за №25022 и просит пронять срочные меры к выяснению границ между республиками Армении и Грузии и тем 
положить конец враждебным столкновениям между пограничными населениями, возникающих на почве 
землепользования. 

АзЦИК, препроводив 13 октября 1925 года отношение Азлестреста от 11 того-же октября за №146 
копию протокола о незаконных действиях Сигнахского леснич. Гиоргадзе, не допустившего, с помощью отряда 
милиции, открытия Азлестрестом лесозаготовительных работ в Закатальском лесничестве, просит ЦИК Грузии 
о принятии соответствующих мер. Выяснение и урегулирование этого инцидента ЦИК’ом Грузии было 
поручено некоторый в донесении своем от 3 декабря 1925 года за №26250 сообщает следующее: 
вышеозначенный инцидент был вызван тем, что в протоколе Комиссии от 15 октября 1924 года границей 
между Сигнахским и Закатальским уездами была признана река Олганху, которая впоследствии изменила свое 
течение в сторону Азербайджана, при чем – в протоколе этом не отмечено, какое течение реки признано 
границей между уездами – старое или новое. Это обстоятельство и ввело в заблюждение Сигнахского 
лесничего, который и пытался приостановить в силу этого работу Азлестреста, но по получении 
соответствующих разъяснений от Закатальского лесничего он уже в этом направлении не ставил никаких 
препятствий, и только после этого Сигнахский Лесничий получил сведения о том, что границей между 
названными уездами считается старое течение реки Олганху. 

Наркомзем ССР Грузии отношением от 19 ноября 1925 года за №25023 доносит ЦИК’у Грузии, что 
Борчалинский и Сигнахский Уездные Исполкомы неоднократно обращались в Комиссариат с просьбой об 
окончательном выяснении границ между республиками Грузии, Армении и Азербайджана. В 1926 году 
предполагается по выработанной программе провести в полной мере работу по землеустройству в Сигнахском 
и Борчалинском уездах и эту работу не удастся осуществить полностью и целесообразно, если к началу 
кампании не будут точно и окончательно выяснены границы названных республик. В виду изложенного 
Наркомзем ходатайствуют о назначении соответствующей комиссии с предложением ей немедленно 
приступить к занятиям по урегулированию спорных границ республик. 

Ахалкалакский уездны Исполком отношением своим от 2/XII-1925 года за №2019 сообщает 
Наркомвнуделу Грузии, что спорный участок площадью в 265 десятин между Ахалкалакским и Ленинаканским 
уездами расположен на самой границе Армении около села Бавра. Участок этот представляет собой 
исключительно покосы и бавринцы Ленинаканского уезда произвели самовольные распашки около 35 десятин, 
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пользуясь этим участком в порядке захвата с 1924 года. Спорный участок своим расположением соприкасается 
непосредственно с надельными землями села Троицкого, Ахалкалакского уезда, в виду чего между селениями 
Троицким и Баврой возникают споры и недоразумения. А потому Ахалкалакский Уисполком просит признать 
спорный участком неотъемлемой частью Ахалкалакского уезда на предмет удовлетворения нужд местного 
населения. Наркомвнудел, представлял это сообщение в ЦИК Грузии 24 декабря 25 г. за №3088, с своей 
стороны просит возбудить ходатайство пред ЗакЦИК’ом об урегулировании возникших между названными 
уездами споров и недоразумений на почве пользования указанным участком. 

Вышеизложенные данные приводят к заключению, что произведенная в 1922 году комиссией работы 
по определению границ между республиками Грузии, Армении и Азербайджана не достигла желательных 
результатов и что вновь возникает вопрос о точном и правильном установлении таковых между названными 
республиками, чтобы этим окончательно и навсегда устранить те недоразумения и даже вооруженные 
столкновения, происходящие между пограничными селениями на почве землепользования. В виду этого 
Центральный Исполнительный Комитет просит ЗакЦИК принять соответственные меры к выяснению, 
урегулированию и точному и окончательному определению границ между республиками Грузии, Армении и 
Азербайджана. 

 
Председатель Всегрузинского центрального  
исполнительного комитета советов                                            Ф. Махарадзе 

  
Секретарь Всегрузинского центрального  
исполнительного комитета советов                                             Сил. Тодрия 
 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furclebi  4-7. 

 
 

dokumenti #34. saqarTvelos ssr  siRnaRis mazrisa da azerbaijanis ssr 
zaqaTalis mazris sazRvris damdgeni da orive mazris mcxovrebTaTvis  

miwaTsargeblobisas aRmocenebuli konfliqtebis mogvarebis mizniT Seqmnili  
komisiis sxdomis oqmi. 

1926 wlis 26 maisi 
 

Протокол 
Заседания особой комиссии при ЗАКЦИК’е по разграничению Закатальского и 

Сигнахского уездов и по разрешению земельных споров между жителями обоих уездов 
26-го. Мая 1926 года 

 
Председательствует: Пред. ЗакЦИК’а Агамали-Оглы 

            Члены комиссии: 1. От ССР Грузии тов. Жвания 
                                            2. От ССР Азербайджана Гаджиев 

3. От Предуисполкома Сигнахуезда т. Чахнашвили 
4. От Предисполкома Закатальск. у. т. Сулеиманов 

 
              Секретарь: Юрисконсульт Сигнахского Уездисполкома Ш. Татишвили 
 
 25-го Мая сего года [1926 г.] осмотрев спорный участок между селами Ковахчалы Закатальского уезда 
Азербайджанской Сов. Соц. Республики с одной стороны и с другой – селений – Подна, Вашловани, Поднис-
Кари, Чадуняни, Тамарияни, Лагодехи и Ново-Ульяновки Сигнахского уезда ССР Грузии лесной дачи Чиаури – 
Комиссия пришла к следующему заключению: 
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1. Временно, до окончательного разрешения этого спора прекратить порубку леса под швалы, а также и 
сжигание его с целью открытия полей. 
2. Фактическое пользование момента Комиссии спорящих сторон оставить в пользование их впредь до 
окончательного разрешения этого спора, обявив сторонам, что признаки этого пользования при определении 
прав каждой стороны не будут браться в основание, так как для разрешения его должны быть принята во 
внимание земельная обеспеченность для соответствующего сельского хозяйства обоих сторон. 
3. Строго воспретить образование новых фактических признаков пользования с целью завладения. 
4. Ввиду изъявления желания Представителей обоих уездов окончить спор самим предложить 
Сигнахскому и Закатальскому Уездисполкомам в двух недельный срок на месте после детального описания 
состояния спора придти к мирному заключению, о чем составить надлежащий акт при помощи опытных 
землемеров с показанием в акте ясных технических понятных признаков установленной границы, которая 
должна быть выражена в натуре принятыми в землемерной технике знаками и со всеми собранными 
материалами и мотивами представить в ЗакЦИК на утверждение. 
5. Копию сего постановления вручить обоим сторонам. 
Примечание: Земельная Обеспеченность спорящих сторон определяется на основании Земельных Кодексов 
обоих Республик. 
 
Подписали: Пред[седатель] комиссии –  
                    Председатель ЗакЦИК’а                                        Агамали-Оглы 
Члены   комиссии: 1. Жвания 
                                   2. М. Гаджиев  
                                   3. Сулеиманов 
                                   4. Чахнашвили 
 
Секретарь                Ш. Татишвили 
Копия с подлинным верно:     Ш. Татишвили 
Верно: 
 
sSssa (II), fondi 14, aRwera 3, saqme 54, furceli 25. 

 
 

dokumenti #35. saqarTvelos ssr siRnaRis mazrasa da azerbaijanis ssr  
zaqaTalis mazras Soris sazRvris dadgenis mizniT Seqmnili komisiis moxseneba  

amierkavkasiis sfsr caks. 
1926 wlis 2 ivnisis Semdeg 

 
Копия 

В. Нужное. Срочное 
 

В Закатальский Центральный Исполнительный Комитет 
Комиссия по разрешению спорных земельных вопросов между  

Сигнахским и Закатальским уездами 
 

 Земельный спор между Сигнахским и Закатальским уездами как в районе Чиаурской Лесной дачи 
Лагодехо-Ковахчельски Обществ, так и за Алазанской долину в местности Шираки остаются не 
рассмотренными. На совещании Представителей уездов, созванном по постановлению Особой Комиссии под 
Председательством тов. Агамали Оглы от 26-го Мая, которое состоялось 1-го и 2-го числа сего Июня в 
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местности Лагодехах никакого соглашения достичь в отношении спора Чиаурской дачи между Обществами 
Белоканского и Лагодехского районов не удалось. Как было замечено при объезде тов. Агамали оглы из 
разговоров Представителей Сигнахского уезда и Грузии, спор их большею частью носит характер претензии на 
богатство Ковахчельского Общества каковое если даже будет иметь место, то вовсе не от излишка земель, а 
является плодом скотоводства, разведения крупного скота. 
 Явление это ничуть не может быть основной и разрешению этого спорного вопроса, ибо имеются 
достаточно обоснованные данные о том, что представляемое из себя крайне бедное крестьянство жители 
обществ Лагодехского района, пришельцы из самых богатых местностей Сигнахского уезда, из Сакба-
Бадбисхеви и других селений, которые имеют довольно мощные хозяйства в тех местностях и 
воспользовавшись уходом в дни анархии и меньшевистского господства русских из селений Дашковка, 
Воронцовка, Илларионовка, Алекссевка и других захватили одновременно их селения и земли, а потому их 
хозяйства здесь носят какой то убогий в тихий вид с отпечатками бедноты. Сигнахский уезд старается указать 
границу административного районирования Кавказа и Николаевское время и часто не принимает во внимание 
экономическое пользование спорными местностями сторон. 
 Ковахчельское общество насчитывающее 2.500 дворов и [sityva ar ikiTxeba _ avt.] душ 
населения не имеют никакого по близости леса за исключением лесного участка, претензуемого Сигнахским 
уездом, когда вся жизнь этого общества зависит от него, как в смысле устройства жилищных помещений, так 
топлива и поддержания крупного скотоводства, которое является главной отраслью хозяйства этого селения. 
 Сигнахский уезд же старается расчистить эти местности для пашни. Далее спорная земля унесена 
Ковахчельцев и находясь в фактическим пользовании их. Хутора построены местами 30, а местами 10 – 4 года 
тому назад. 
 На совещаниях по рассмотрению этих споров Сигнахский уезд еще в основу берет то обстоятельство, 
что спорные местности чащи леса им наделены разным обществом, каковое явление никакого внимания 
заслушивать не может. 
 На происходивших ряде совещаниях Представители Сигнахского уезда принимая во внимание отчасти 
положение Ковахчельского общества, изъявляли согласно передачи в пользование последним и включение 
Закатальский уезд из спорной полосы участка и в границах (указанные в прилагаемой в копировке) идущей с. 
Ульгам-су по старой просеке до кургана на Дерин-Кобу и оттуда по этой речке Дерин-Кобу (Кварис-Цхали) до 
слияния ея с Ульгам-су вверх по ней до указанного кургана. Все это зафиксировано в протоколах совещаний. 
 Спорный же участок помимо указанного выше далее с Дерин-Кобу по просеке идущей с дороги в 
Дашковку прямолинейно идет и речке Чурули-чай (Свадебу) и по ней идет в Алазань обхватывая хутора 
Ковахчельского Общества Чурули-чала, Башкент ниже в Цители-Горах. В этом спорном участке никаких 
следов жизни или пашень жителей Лагодехского района не имеется. На последнем совещании с нашей стороны 
были предприняты все меры к достижению соглашения, но представители Сигнахского уезда не пришли к 
этому соглашению, кажется по соображениям, что Ковахчелы более обеспечены землей и разрешится вопрос 
центром в пользу их. Оставляя об обеспеченности с Ковахчелы в стороне, т. к. по имеющимся данным это 
общество не имеет годных земель в достаточной норме удовлетворения их при наделе. Необходимо указать, 
что по Закатальскому уезду землеуправление не произведена и если некоторые общества как Ковахчелы, 
Белоканы, Даначи и Муганло имеют на вид как будто достаточно земли, то при наделе, когда потребуется 
удовлетворить без земельных обществ, а таковых весьма много почти одна треть уезда, то общество в роде 
Ковахчели получают ниже установленной нормы. 
 Далее, и если, это оставить в стороне, то от разрешения спорного вопроса и от тех лесных участков 
зависит вся судьба Ковахчельского общества, как в смысле построек жилья, топлива, так и поддержания своего 
являющегося главным хозяйством скотоводства разведения крупного скота. 
 Сообщая вышеуказанное Закатальский Уездисполком просит соответствующих распоряжений 
ЗакЦИК’а в комиссию по разрешению спора, предварительное ознакомление с положением дела, хозяйством 
обществ этих районов и будущим как селений этих, так и хозяйства населения их, ибо отсутствие этого при 
разрешени спора может ввести экономическое состояние крупного общества в такое положение, их которого 
вывести его окажется далее едва ли возможным. 
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 В отношении спорного вопроса за Алазанской долине Шираки Уисполком считает сообщить, что либо 
излишным, ибо фактическое пользование населением Закатальского уезда этими местностями с незапамятных 
времен является достаточным фактором и основной для разрешения его. 
 Приложение: Выкопировка из карты с обозначением спорного участка. 
 
П.п. Председатель Уездисполкома                                              Годжаев 
Зав. Отделом Земледелия                                                              Насибов  
Член Президиума Секретарь Уисполкома                                Сулеиманов 
С подлинным верно: 
Начканц                                                                                            Мамедов 
Верно: 
 
[1926 wlis 2 ivnisis Semdeg] 
 

sSssa (II), fondi 14, aRwera 3, saqme 54, furclebi 26-27. 
 
 

 

dokumenti #36. azerbaijanis kp (b) centraluri komitetis mdivnis karaevis werili 
sakavSiro kp (b) amierkavkasiis samxareo komitetis mdivans sergo orjonikiZes 
saqarTvelos ssr da azerbaijanis ssr Soris sasazRvro davasTan dakavSirebiT. 

1926 wlis 8 ivnisi 
 

Центральный Комитет Азербайджанской Коммунистической 
Партии (больш[евиков]) 

№3498/с                                                                                                                   „8“ Июня 
1926 г. 

 
Тов. С. Орджоникидзе 

 
Пограничный вопрос между Закатальским и Сигнахским уездами остается неразрешенным. На этой 

почве могут происходить недоразумения. Насколько мне известно, Заккрайкомом была создана специальная 
комиссия, которая должна была разрешить этот вопрос, но результатов до сих пор никаких нет. 

Поэтому я убедительно прошу создать специальную комиссию Заккрайкомом в составе Наркомземов 
Азербайджана и Грузии и одного представителя от Заккрайкома, с тем чтобы они в месячный срок разработали 
и в оканчательной форме разрешили этот вопрос. 

Дальнейшая затяжка разрешения этого пограничного вопроса создаст нежелательные трения и 
волнения со стороны  крестьянской  массы, так той, как и другой стороны. 

  
Секретарь ЦК    АКП(б)                                                                Караев                              

 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 33. 
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dokumenti #37. azerbaijanis ssr zaqaTalis mazris kovaxCelisa da Sambulis 
sazogadoebebis rwmunebulTa magomed haji kurbaCevisa da omar alaxverdi oRlis 

gancxadeba azerbaijanis kp (b) centralur komitets. 
1926 wlis 17 ivnisi 

 
Центральному Комитету АКП (б) 

 
Тов. АГАВЕРДИЕВУ 

 
Поверенных Ковахчельского и Шамбульского 

обществ Магомы Гаджи Курбачева 
и Омара Аллахверды оглы. 

Заявление 
 
Доводим до вашего сведения, что с 1917 года т. е. с падения царского правительства у нас возник 

земельный спор с населением Лагодехского Района Грузии об участке под общим названием „Чиаурская дача“, 
начиная с Кала Бугов северо-востока граница начинается на запад до „Чадуни-тала“, затем направляется в том 
же направлении до местности под названием „Соук-суин Беюк-бенд“ и далее по речке Абжид-чай до местности 
„Абжид-гирма“, далее напрявляясь все в том же направлении доходит до пограничного кургана и от кургана 
направляется к другому курбану у речки „Дарин-кобу“, отсюда направляется по речке „Дарин-кобу“ в юго-
западном направлении до бреда „Дарин-кобу-гирма“ далее опять направляется на запад по старой просеке 
гравичащей с наделом земель сел. Дашко-Ели до „Чорали-чай“ по грузински „Свидеба“ и уже далее по 
„Чорали-чай“ до ея впадения в Алазань. Земли, окруженные указанные выше границей испокон веков 
принадлежали трудовому населению уполномочившим нас нашим обществом т. е. Ковахчельскому и 
Шамбульскому и у нас никогда не было и не возникало ни каких споров с соседями нашими-переселенцами 
русскими – живущими в селях Дашкови, Воронцовка, Графовка, Иларионовка, Елизаветовка и др. Со времени 
же Революции 1917 года грузинскими меньшевиками выселили равными правдами и неправдами переселенцев 
русских и водворили в их селах грузин из различных сел Сигнахского уезда, кои теперь владея землями по ту 
сторону Алазани /виноградниками/ не только захватили земли русских сел, но и опираясь на властей грузин 
захватывают наши насиженные дедовские земли и учиняют против нас всякия несправедливости. 

В доказательство правдивости наших слов просим Вас затребовать акты, составленные на местах 
Комиссиями выезжавшими разновременно как из Центров, так и наших уездов, в каковых зафиксированы и то 
что грузины сельчане под руководством своих местных ... (sityva ar ikiTxeba _ avt.) поджигали наши 
жилиша, потравляли наши посевы, нгрожали нашим детям и женам и творили всякия безчинства. Они даже не 
довольствуясь этим при попустительстве своих властей вырызают леса в спорных участках, которые были 
совещанием в Тифлисе признаны Водохранными и не подлежащими рубке, ибо этим желают высушить все 
источники дающие нам питвевую воду и тем принудить нас останить нашу родину и в поисках за питьевой 
водой выселиться в другие места Азербайджана. Последними ихними происками были арестованы некоторые 
из наших односельчан. Когда в начале этого года в Закаталах были товарищи Ибрагимов, Сумбатов и др. с 
отрядом АЗЧЕКИ, мы жаловались им на претеснения чинимые нам грузинами и они поехав на спорный участок 
воочию убедились в правдивости наших слов, ибо увидели сожженные наши жилища и нашли в лесах более ста 
порубщиков грузин, рубящих леса, кои им заявили, что совершают порубки по приказаниям своих Исполкомов. 
Сообщая о вышеизложенном покорнейше просим вас войти в наше плачевное положение, послать на место 
Комиссию для выяснения нашей нуждаемости и окончательно разрешить нам спор, ибо мы уже отчаиваемся и 
кроме вас не знаем куда обратится. В добавление ко всему вышеизложенного присоввокупляем, что вся эта 
борьба и односторонее отношение к этому вопросу Центров возымело лишь то действие, что обострило 
отношение между крестьянами Сигнахского уезда СССР и наши и теперь в глазах крестьян Сигнахского уезда 
„Лекй“ т. е. мы Ковахчельцы все являемся ихними нацеональными врагами, как в глазах наших односельчан 
„Гюрджи“ т. е. крестьяне Сигнахского уезда – национальными врагами являются. 
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По этому умоляем Вас поскорее назначить Комиссию и на месте разрешить безболезневно волнующий 
нас вопрос, дабы тем положить конец могущим произойти недоразумениям между двумя соседними народами.  

  
17-го Июня 1926 года 
гор. Баку. 
 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 35. 
 

 
 
 

dokumenti #38. azerbaijanis kp (b) centraluri komitetis dadgenileba  
saqarTvelos ssr siRnaRis mazrasa da azerbaijanis ssr zaqaTalis mazras Soris  

sazRvris dadgenasTan dakavSirebiT. 
1926 wlis 3 agvisto 

 
Пролетарий всех стран, соединяйтесь! 

Строго-секретно. 
Хранить в особом личном деле 

 
Азербайджанский Коммунистическая Партия (Большевиков) 

Центральный Комитет 
Отдел Секретный 

 
„3“ августа 1926 г. 

Тов. ЗКК ВКП(б) 
Выписка из протокола №40 Президиума ЦК АКП (Б-ов) от „3“ VIII 1926 г. 

Слушали  Постановили 
Заявление поверенных Ковахчельского и 
Шамбульского обществю 

9. Просить ЗКК ВКП(б) назначить комиссию для 
разрешения земельного вопроса между Сигнахским 
и Закатальским уездами. 
(Заявление прилагается) 

 
Секретарь ЦК  АКП (б)                               

  
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 34. 
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dokumenti #39. amierkavkasiis sfsr  cakis mcire prezidiumis 1926 wlis 
19 agvistos dadgenileba saqarTvelos ssr siRnaRis mazrasa da azerbaijanis ssr 

zaqaTalis mazras Soris sazRvris dadgenis Taobaze. 
1926 wlis 19 agvisto 

 
ЗСФСР 

                                                   
  Кому: Заккрайком ВКП (б) 

 
Выписка из протокола 
amonaweri oqmidan 
 

 
№16 

Заседания малого президиума Зак.ЦИК’а 
a.k cak-is mcire prezidiumis sxdomisa 
от „19“ Августа 1926 

Слушали:  moismines: Постановили: daadgines: 
Об установлении административной границы 
между Закатальским и Сигнахским уездами в 
пределах спорной полосы Чиаурской лесной дачи. 
 
Дело №517/16/3 

Образовать под председательством представителя 
ЗакЦИК’а тов. Кочеткова Я. Смешанную 
Комиссию в составе представителей Наркомземов 
АССР и ССРГ, коей предложить не позже 
месячного от сего числа срока: 

 точно определить на плане установленное 
Совешанием представителей АССР и ССРГ 15-го 
октября 1924 года направление административной 
границы между Закатальским и Сигнахским 
уездами в тех ее частях, которые являются 
неясными, допускающими разноречивые 
толкования; 

 привести в исполнение постановление того же 
Совещания, изложенное в п. п. „а“, „б“, „в“ и „д“ 
примечания к ст. 1 и в частности: 
а) обозначить в натуре граничными знаками и 
снять на план все землепользование в спорной 
полосе жителей Закатальского и Сигнахского 
уездов и 
б) точно также поступить в отношении той 
площади спорного леса, на которой воспрещена  
рубка: 
3) выяснить размер всего земельного обеспечения 
селений, имеющих пользование в пределах 
спорной полосы, а также те основания (постоянное 
трудовое пользование, временная аренда), на 
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которых эти земли состоят в их пользовании. 
 

 
ЗА Секретаря ЗакЦИК’а                                                  Г. Куролов 
Верно: 
Управляющий делами  
ЗакЦИК’а                                                                                       
№  
21 [августа] 1926 г. 
Тифлис-Дворец 

 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 36. 

 
 

dokumenti #40. azerbaijanis kp (b) centraluri komitetis prezidiumis 1926 wlis 25 
oqtombris dadgenileba saqarTvelos ssr siRnaRis mazrasa da azerbaijanis 

ssr zaqaTalis mazras Soris sazRvris dadgenis Taobaze. 
1926 wlis 25 oqtomberi 

 
 

Пролетарий всех стран, соединяйтесь! 
Строго-секретно. 

Хранить в особом личном деле 
Азербайджанская Коммунистическая Партия (Большевиков)  

Центральный комитет 
Отдел Секретный 

 
25 октября 1926 г. 

Тов. ЗКК ВКП(б), Буниат-Заде (НКЗем) Буниат-Зад (СНК), С. Годжаеву  
и Пред[седатель] Закатальского Уисполкома 

„24“ октября 1926 г.  
Выпуск из протокола №55 Президиума ЦК АКП(б-ов) от „24“ октября 1926 г. 
 

Слушали Постановили 
2. Пограничный земельный спор Закатальского и 
Сигнахского уездов 
 
(т. г. Агавердиев и Буниат-Заде) 

2. а) Предложить Закатальскому Укому и 
Уисполкому урегулировать земельный спор с 
Сигнахским уездом на основании поснатовления 
Комиссии Зак.СНК, утвержденном ЗКК ВКП(б) и 
ЗакЦИК’ом. 
б) Просить ЦК КП (б) Г. сделать соответствующие 
указания Сигнахскому Укому и Уисполкому. 
в) Имеющийся в ЦК АКП(б) материал о земельном 
споре Закатальского и Сигнахского Уездов в 
копиях переслать в ЦК КП(б) Г. 

 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 37. 
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dokumenti #41. azerbaijanis kp (b) centraluri komitetis werili saqarTvelos kp (b) 
centralur komitets azerbaijanis ssr zaqaTalis mazrasa da saqarTvelos ssr siRnaRis 

mazras Soris sazRvris mowesrigebis Taobaze. 
1926 wlis 25 oqtomberi 

 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Азербайджанская Коммунистическая Партия (Большевиков)  
Центральный Комитет 

Отдел ------------------ 
№5931                                                                                         25 окт. 1926 

При ответе обязательно ссылаться на наш № 
 

Баку, Коммунистическая, 1.  
Телефон 29-30. Автомат №2-25. 
 

ЦК КП (б) Грузии 
Секретариат 

 
Препровождая при сем копию докладной записки Закатальского Укома АКП (б) №2347 и выписку из 

докладной записки от 16/X-26 г., Секретариат ЦК АКП (б) просит сделать соотвествующее распоряжение 
Сигнахскому Уисполкому об урегулировании пограничного земельного спора и взаимоотношений с 
Закатальским Уисполкомом. 

Со стороны ЦК АКП (б) сделано указание Закатальскому Укому и Уисполькому.- 
 
Секретарь ЦК   АКП (б)             
29/X-26 

 
sSssa (II), fondi 14, aRwera 3, saqme 54, furceli 1. 
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dokumenti #42. azerbaijanis kp (b) centraluri komitetis samdivnos 1926 wlis 17  

noembris dadgenileba azerbaijanis ssr zaqaTalis mazrasa da saqarTvelos 
ssr siRnaRis mazras Soris sasazRvro davis mogvarebis Taobaze. 

1926 wlis 17 noemberi 
 

Пролетарий всех стран, соединяйтесь! 
Строго-Секретно 

Хранить в особом личном деле 
Азербайджанская Коммунистическая Партия (Большевиков)  

Центральный Комитет 
                                                            Отдел Секретный 

№6194/с                                                                                                                                                                  „18“ ноября 1926 г. 
 

Тов. ЗКК ВКП(б) Мусабекову, Али Мамедову 
 

Выписка из протокола №43 Секретариата ЦК АКП(б-ов) от „17“ Ноября 1926 г. 
 

Слушали Постановили 
25. О комиссий по урегулированию спора между 
Закатальским и Сигнахским уездами 
(т. Караев) 

25. а) Поручить ЗКК ВКП(б) послать 
представителей Грузии для разрешения вопроса на 
месте. 
б) Представителями АССР командировать т.т. Али 
Мамедова, Алекперова и Г. Султанова. 

 
Секретарь ЦК   АКП(б)                     
                                           [beWedi] 

 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 39. 
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dokumenti #43. amierkavkasiis sfsr respublikebis miwiT, tyiTa da wyliT sargeblobis 
procesSi warmoSobili uTanxmoebis gadaWris mizniT Seqmnili komisiis sxdomis oqmi. 

1927 wlis 4 ianvari 

 
П Р О Т О К О Л    № 37 

Заседания  Комиссии  по разрешению  споров по земле-лесо-водопользованию 
 между республиками, входящими в состав  ЗСФСР 

                                                                                     4 января 1927 года 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Председатель Комиссии т. КАСЬЯН   С. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: От Комиссии – Члены т.т. КОЧЕТКОВ, СТУРУА и  ХОМЕРИКИ.                                                                 
Консультант тов. СКИБИЦКИЙ и специалист – землеустроитель т. ЧХЕНКЕЛИ. 
Представители ССРА: т.т. ЕРЗИНКЯН, АВДАЛБЕКЯН, ТАТЕВОСЯН и СОСЕЛИ. 
Представители ССРГ: т.т. Дзаманашвили, Бакрадзе, Аристов и Расул-Заде. 
 
 
 
 

   
    СЛУШАЛИ: 

 
          ПОСТАНОВИЛИ: 

По спору между Лори-
Бамбакским (ССРА) и 
Борчалинским (ССРГ) уе-
здами о направлении ад-
министративно-хояйстве-
ной  границы в Лок-
Ляльварском  раоне. 
/Докл.т.СКИБИЦКИЙ/. 
 

Границы между Лори-Бамбакским  и 
Борчалинским уездами, предложенные 
представителями ССРА и ССРГ, признать 
одинаково неприемлемыми. За основу ад-
министративно-хозяйственной границы 
между  названными уездами, в пределах 
Лок-Ляльварского района, принять грани-
цу, установленную по акту 6 ноября 1921 
года, подписанному представителями 
республик т.т. Мясниковым и Мдивани, 
введя в направление этой границы измен-
ения, вызываемые хозяйственными и 
топографическими условиями местности. 
    Для установления в натуре означенной 
границы образовать Комиссию под предс-
едательством Члена Комиссии по раз-
решению пограничных споров т.Стуруа, с 
заменой его, в случае невозможности при-
нять участие в этой работе, членом той же 
Комиссии т.Кочетковым, и в составе: 
Наркомов Земледелия ССРА и ССРГ и 
Председателей Исполкомов Лори-Бам-
бакского и Борчалинского уездов. В рас-
поряжение Комиссии назначить 
землемеров ЗакЦИК а для  обозначения в 
натуре внешними признаками границы, 
имеющей быть  установленной Комиссией, 
указания её представителями уездных 
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властей и населения и съемки её на план. К 
выполнению этой работы приступить при 
первой возможности  
   Граница должна быть  проведена таким 
образом, чтобы потребность Чатахского 
(ССРГ) и Аллавердского (ССРА) чугунно и 
медеплавильного заводов в древесном 
топливе была удовлетворена за счет 
отходящих к той и другой республике 
лесных площадей из спорной территории 
 

 
     Председатель:                                                                      Касьян  
     Члены:                                                                                   В.Стуруа, С. Якубов 
     Присуствующие:                                                                 Кочетков, К. Хомерики 
     Представители АрмЦИК-а:                                              Ерзинкян                    
     ГрузЦИК-а:                                                                          Татевосян, Авдалбекян 
     Консультант комиссии:                                                     М. Скибицкий 
     Спец. землеустройст.:                                                        Чхенкели 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1135, furceli 22. 
 

 

 
 
dokumenti #44. amierkavkasiis sfsr cakis miwaTmoqmedebis komisiis revizoris v. Cxenkelis 
moxsenebiTi baraTi amierkavkasiis sfsr cakis Tavmjdomares 1928 wlis ivlis-agvistoSi 

Catarebuli muSaobis Taobaze. 
1928 wlis 6 seqtemberi 

 
Председателю ЗакЦИК-а тов. Агамалы-Оглы 

 

Краткий доклад о произведенных в течение июля и августа м-цев с.г. [1928 w. _ avt.]  
и текущих работах  Земкомиссии ЗакЦИК-а 

         
  В настоящее время Земкомиссиия Зак.ЦИК-а производят работы между Курдистанским и Зангзур-

ским уездами и  Борчалинским и Лор-Бамбакским уездами. 
          Между первыми из названных (Курдистанским и Зангезурским) уездами с 27 июля с.г. по 4-е августа 
было приведены в исполнение соглашение между представителями Аз.ЦИК-а и Арм.ЦИК-а, изложенное в 
протоколе Замкомиссии от 26  ноября 1927 г. (Прот.№ 44 п.1) относительно спорных земель (общей мерой в 
1065.12 десятин) между 7 селами Курдуезда и 3  селами  Зангуезда, расположенных в Малибеглинском и 
Дыгском районах. По соответствующей поверке указанных  работ, проведенная на основании означенного 
выше постановления, граница протяжения 23 версты показана представителями сторон 21 августа с.г., что и  
оформлено на месте. 
          По окончании указанной работы было преступлено, согласно плана работ и ходатайства Аз.ЦИК-а 
(отн.АзЦИК-а 1/VII? №-401565) к установлению адм.хоз. границы между названными уездами в пределах рас-
положения летних пастбищ от горы Дава Гезы до наделов сел.Хозназар (протяжением около 60 верст) для чего, 
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согласно резолюции тов.Касьяна от 31/VII с.г. были названы на месте  представители Уисполкомов. Основан-
ием установления границ в названном районе служило постановление Президиума Зак.ЦИК, а от 18 августа 
1924 г. (Прот. №1/23), основанное  в свою очередь на соглашении т.т. Багирова и Ерзинкяна, изложенного в их 
протоколе от 11 июля 1924 года. 
          Соглашение 11 июля 1924 года не дает в части границ достаточных данных для проведения их на месте, а 
потому необходимо было достигнуть соглашения между сторонами. В период с 24 по 27 августа между предс-
тавителями сторон не было достигнуто соглашение, поэтому 27 и 28 августо было устроено специальное засед-
ание, на котором приглашены председатели обоих Уисполкомов и ответств. секретари Укомов. На последнем 
заседании было достигнуто соглашение. 
          Означенное соглашение проводится в жизнь землемером   Земкомиссии Чиляевым в присуствии предста-
вителей Уисполкомов. Указанная работа означенным землемером будет закончена приблизительно в средних 
числах сентября месяца, после чего его придется командировать на другие работы. 
          Между Борчалинским и Лор-Бамбакским уездами было преступлено к установлению адм.хоз.границы 
на всем её протяжении от горы Легли даг до Балакьярского хребта на основании ст.4 Положения о Земкомис-
сии и плана работ, для чего в  средних  числах июня месяца был  командирован на месте землемер Левицкий. 
Указанный землемер 2 сего сентября [1928 w. _ avt.] доносит: `Админ.хозяйств.граница между Барчалинс-
ким ССР Грузии и Лори-Бамбакским ССР Армении уездами от горы Легли даг до горы Лок пройдена 
мною инструментально на протяжении 66 верст, при чем было отыскано 64 старых межевых кургана. 
Затем вся эта граница мною  совместно с представителями от пограничных селений при чем все упомян-
утые 64 кургана были возобновлены до законной величины; далее, для окончательной санкции всей 
произведенной  работы мною была  созвана местная комиссия из представителей от Узисполкома и от 
лесничества. Эта комиссия рассмотрела и утвердила границу от горы Леглидаг до горы Кулуташ 
протяжением 30 верст, в отношении же остальных 16-ти верст комиссия просили дать ей срок необход-
имый для выяснения обстоятельств возникшего в этом районе спора.~ 
          Для производства дальнейших работ мне необходимо переехать в Лок-Ляльварский район, каковой счи-
тался спорным и по каковом я до сего времени  Постановление ЗакЦИК-а не имею, а потом прошу Земкомис-
сию дать мне задание о производстве дальнейших работ. 
          Полагаю, со стороны Замкомиссии следовало бы произвести поверку всей произведенной мною работы, 
как с технической так и юридической стороны. 
          При этом необходимым считаю доложить, что относительно спорного между названными уездами района 
было созвана 10 августа с.г. [1928 w. _ avt.] комиссия из Наркомов Земледелия обоих республик под председ-
ательство т.Якубова, на котором было достигнуто соглашение. Акт 10 августа [1928 w. _ avt.] подписан т.т. 
Якубовым и Джугели и переслан т. Ержикяну  на подпись, но пока обратно  не получен. 
          Работами по установлению адм.хоз.границ между названными  уездами необходимо поспешить т-к., как 
видно из последней телеграммы (от 13/VIII.1928 г.) председателя Борчуисполкома т.Гопалова на границе возн-
икают масса недоразумений. 
          Докладывая об изложенном прошу соответствующих распоряжений. 
  
Ревизор Земкомиссии 
ЗакЦИК-а                                                                                                              В.Чхенкели 
6 сентября 1928г. 
г.Тифлис. 
 
seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 167, furclebi 18-19. 
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dokumenti #45. sruliad saqarTvelos cakis, sruliad azerbaijanis cakis  
da sruliad somxeTis cakis, saqarTvelos ssr miwsaxkomis, azerbaijanis ssr miwsaxkomis, 

somxeTis ssr miwsaxkomis warmomadgenelTa TaTbiris gadawyvetileba saqarTvelos, 
azerbaijanisa da somxeTis sazRvrebis rukaze grafikulad datanis Taobaze. 

1938 wlis 2 Tebervlis Semdeg 

 
Копия 14 53 
Протокол 
 

Межреспубликанского совещания представителей ЦИК и наркомземов АзССР, 
Арм. ССР и Груз. ССР по вопросу уточнения графического начертания 

границ указанных республик на карте м-ба 1:500000. 
  
Присутствовали: Представители ЦИК: Зав. Отделом Национальностей  
Азербайджанской ССР  тов. Исаханян 
Арм. ССР    Секретарь ЦИК тов. Галустян 
Груз. ССР   Инструктор т. Чарекишвили 
    Картограф – Метревели 
 
Представители НКЗемов 
Азербайджанской СРР  Начальник Управл. Зем-ва Агалар-Заде 
Арм.ССР    Зам.Нач. Зем-ва тов. Акопаджанян и инструктор Григорьян 
Груз. ССР   Нач. Упр. Зем-ва Каркашадзе 
    Зам. Нач-ка Упр. Зем-ва тов. Мицкевич 
 
Представитель МОГСК НКВД ГССР     Брид. Нач. МОГСК т. Котюк  
Представители 6-й Картфабрики ГУГСК НКВД СССР Начальник фабрики тов.  

        Татулов и Технорук Камаровский 
 
На основании рассмотрения представленных картографических метариалов совещание пришло к 

следующему заключению: 
1. Границы Груз. ССР с Арм. ССР севернее и юго-восточнее с. Садахлед /Люксембурского р-на/ ЦИК Арм. 

ССР на утвержденной карте от 2/II-38 г. представил правильное начертание границы, которые целиком 
подтверждаются и данными ЦИК и НКЗема Груз. ССР. 

 
2. Границы Груз. ССР и Арм. ССР между пер. Волчьи Ворота и с. Хохмели по данным представленными 

НКЗемом Груз.ССР подтвердились, ЦИКом Арм. ССР не учтены три сел.: 1. Ахкерни, Чанахчи и Брдадзор 
Аллахвердский р-н Арм. ССР и Борчалинский р-н Груз. ССР переданные из Арм. ССР в Груз. ССР в 1934 г., а 
ЦИК Груз. ССР графически нанесена была граница на этом участке неточно. 

 
3. В остальном незначительные неточности начертания границ на карте 1:500000 следует отнести 

исключительно за счет деформации оттисков карт различных экземпляров и технически неточного нанесения 
данных с разных топографических материалов на карту масштаба 1:500000. 

 
4. Представить на рассмотрение ЦИК Арм. ССР и Груз. ССР прилагаемую заверенную участниками 

совещания карту м. 1:500000 республиканских границ с учетом устранения имевших место неточностей 
графического начертания границ. 
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Расмотрев данные с республиканских границ между Груз. ССР и Азерб. ССР совещание сделало 
следующее заключение: 

 
1. Несхождение границы АзССР с Груз. ССР севернее горы "Диди-Мта" по данным Груз. ЦИК оказалось 

нанесенной правильно и данными ЦИК и НКЗ АзССР подтверждается. Граница проходит по р. Алазани. 
2. В остальном, незначительные неувязки в границах Груз ССР с АзССР, нанесенные по данным ЦИК Аз 

ССР и Груз. ССР есть главным образом результат неточного графического нанесения их, используя различные 
крупномасштабные материалы при нанесении на различные оттиски карты м-ба 1:500000, а также в результате 
деформации оттисков. 

3. В результате рассмотрения материалов совещание представляет на утверждение ЦИК АзССР и Груз. 
ССР засвидетельствованную карту в м-бе 1:500000, с учетом устранения на ней имевших место графических 
неточностей /технических/ в нанесении границ. 

 
Подписи: Исаханян, Галустян, Черекишвили, Метревели, Агалар-Заде, Акопджанян, Каркашадзе, 

Мицкевич, Котюк, Татулов, Комаровский, Григорян. 
 
С подлинным верно: 
 
и о Начальника Группы Геодезической Изученности                 Хачатуров 
 
[1938 wlis 2 Tebervlis Semdeg] 
 
seauica, fondi 2119, aRwera 1, saqme 98, furceli 10. 
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Tavi meoTxe. saqarTvelo-somxeTis sazRvari 
 

 

 

dokumenti #46. saqarTvelos demokratiuli republikis sagareo saqmeTa ministris 
movaleobis Semsruleblis konstantine gvarjalaZis nota saqarTvelos  

mTavrobasTan somxeTis mTavrobis rwmunebuls artaSes jamalians saqarTvelos  
sazRvrebSi somxeTis regularuli armiis SemoWris Taobaze. 

1918 wlis 19 oqtomberi 

 
Правительство Грузинской Республики осведомилось, что часть Тифлисской губернии, от разъезда Кобер 

до пограничного моста, а равно прилегающие к Санаину окрестности заняты 18 сего октября армянскими 
регулярными войсками, а именно, первым и четвертым стрелковыми полками. 

Грузинское Правительство, всегда готовое мирно, посредством взаимного соглашения, урегулировать 
вопрос о границах с дружественной Армянской Республикой, считает, однако, своим долгом заявить, что, пока 
такого соглашения не последовало, вступление армянских воинских частей в пределы Тифлисской губернии 
будеть рассматриваться Грузинским Правительством, как акт, явно враждебный со стороны Армении по 
отношению к Грузии. 

 
И. о. Министра Иностранных Дел                       Гварджаладзе 
Директор Канцелярии                                            Лордкипанидзе  
 
19 октября 1918 г.. №4303 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 445. 
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dokumenti #47. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa ministris 
movaleobis Semsruleblis noe ramiSvilis nota saqarTvelos mTavrobasTan somxeTis 

respublikis mTavrobis rwmunebuls artaSes jamalians Tbilisis guberniis teritoriaze 
somxeTis regularuli armiis SemoWris Sedegad Seqmnili mdgomareobis Taobaze. 

1918 wlis 23 oqtomberi 

 
Согласно просьбе Председателя Вашего Правительства г. Качазнуни, Военный Министр приказал 

грузинским войскам держаться занимаемой нами до ухода турок линии Коринджи – Цатер – река Каменка 
включительно и ждать миролюбивого, по взаимному соглашению, решения вопроса о границах. Между тем, 
армянские войска продолжают агрессивные действия против Грузии. Грузинское Правительство только что 
получило донесение, что армянские части потребовали очистить Коринджи и вслед за этим вынудили отойти 
оттуда германскую заставу и заняли линию Коринджи – Цатер. Обсудив создавшееся положение, 
Правительство Грузии поручило мне уведомить Вас, что если армянские части не очистят немедленно линию 
Коринджи – Цатер или впредь займут какую-либо новую часть территории в пределах Тифлисской губернии, 
то Грузинское Правительство сочтет это за открытие военных действий со стороны Правительства Армянской 
Республики, на которое падет вся ответственность за пагубные для обеих Республик последствия. 

 
И. о. Министра Иностранных Дел Грузинской Республики                              Н. Рамишвили 
Директор Канцелярии                                                                                               Лоркипанидзе 
23 октября 1918 г., № 12130 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 447. 

 

 

 
dokumenti #48. saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobasTan 
somxeTis respublikis mTavrobis rwmunebulis artaSes jamalianis werili 

saqarTvelos sagareo saqmeTa ministris movaleobis Semsrulebels noe ramiSvils 
Tbilisis guberniis teritoriaze somxeTis regularuli armiis SemoWris  

Sedegad Seqmnili mdgomareobis mowesrigebis Taobaze. 
1918 wlis 25 oqtomberi 

 
По поручению моего Правительства имею честь передать Вам следующую телеграмму, полученную мною 

сего года: 
1. Хорурд Армении, выслушав мое сообщение о Грузинской ноте, №4303, и об ультимативном требовании 

очистить Шагалы, а также о принятых Правительством Грузии мерах, постановил одобрить действия 
Правительства и предложить ему и впредь держаться принятого курса. 

2. Правительству вменить в обязанность приложить все усилия к мирному улажению конфликта в надежде, 
что и Грузия воздержится от агрессивных действий и не перейдет занимаемую ею линию. Прошу сообщить об 
этом Правительству Грузии. Качазнуни. 

 
Пользуясь случаем, прошу Вас, Господин Министр, принять уверения в совершенном уважении 
Поверенный в делах Республики Армении при Правительстве Грузии  
                                                                                                                                         А. Джамалян 
 
25 октября 1918 г., № 1404 
  
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 448-449. 
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dokumenti #49. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa 
saministros mier Sedgenili saqarTvelo-somxeTis sasazRvro konfliqtis 

dawyebisa da ganviTarebis mimoxilva. 
1918 wlis oqtombris dasasruli 

 
Положение пограничного вопроса между Грузией и Арменией ко времени 

первого конфликта, возникшего на почве этого вопроса в октябре 1918 года 
 
Представляется фактом общеизвестным, что упомянутые выше события, явившиеся лишь дальнейшим и 

последовательным развитием столкновения, происшедшего между грузинскими и армянскими воинскими 
частями в октябре 1918 года в районе станций Кобер и Калагеран Карсской железнодорожной линии и селений 
Кориндж и Цатер, имели в своем основании так же, как и это последнее столкновение, – вопросы пограничные. 
В виду этого правительство считает необходимым до приступа к изложению документов, непосредственно 
объясняющих возникновение и последующий ход указанных событий, дать сжатые сведения о положении 
означенных вопросов ко времени начала этих событий. 

В статьях II и III договоров между Императорским Оттоманским Правительством и Правительством 
Грузинской Республики от 4 июня 1918 года и между Императорским Оттоманским Правительством и 
Правительством Республики Армении от того же числа было сказано следующее:  

Статья II: "Следующая пограничная линия разделяет Оттоманскую Империю от республик Грузии, 
Армении и Азербейджана. Граница начинается там, где река Чолок впадает в Черное море и совпадает со 
старой границей до войны 1877 года между Оттоманской Империей и Россией до горы Шавнабади, проходя по 
вершинам гор, достигает гор Хальхама и Меписцкаро (по границе 1856 года); там она поворачивает к югу, 
проходит по вершине горы Пирсагад и в 2 километрах к югу от Абастумана и, поворачивая на северо-восток, 
доходит до горы Кархульдаг; отсюда, направляясь сначала на 5 километров к северо-востоку и потом к юго-
востоку, достигает местности Горкел, пересекает Реку Куру в 2 километрах к югу от Ацхур и, проходя по 
линии горных вершин Кайабаши, Ортатави, Карайа, достигает озера Таписхорска сейчас же к югу от 
Молитского монастыря. Она пересекает это озеро таким образом, что та часть озера, которая находится к югу 
от прямой линии, идущей к югу от Молитского монастыря непосредственно к точке противоположного берега, 
отстоящей на полтора километра от северной точки озера, остается на Оттоманской территории и доходит до 
горы Тавкотели; там она спускается к югу и проходит по горным вершинам Шавнабада, Каракуху, Самсар и, 
поворачивая к востоку, проходит по вершинам цепи гор Девекеран, затем направляется к югу, проходит по 
вершинам гор Ачрикар, Башриран, Нуррахман; за горой Нуррахман она продолжается в направлении к югу и, 
идя все время по линии гор, встречается с железнодорожной линией Александрополь – Тифлис в пяти 
километрах от местности Ахбулаг; отсюда по линии гор она идет к местности Ханвали, где она почти прямой 
линией достигает самой высокой вершины Алагеза и, следуя все по прямой линии, пересекает шоссе 
Эчмиадзин – Сардарабад в 7 километрах к западу от Эчмиадзина: затем она обходит этот город на разстоянии 7 
километров и следует параллельно железнодорожной линии Александрополь – Джульфа на разстоянии 10 
киллометров от этой дороги и в 16 киллометрах на юго-запад от местности Башкиаран она пересекает дорогу, 
которая идет от этой местности к железной дороге: там она поворачивает к юго-востоку, проходить на 
разстоянии 1 километра от деревни Ашаги-Карабаглар и по местностям Шагаблу, Каракач. Ашаги-Ченакижи и 
достигает Елинначая, по которому она следует до местности Арна; начиная с этой последней местности, она 
совпадает с руслом реки Арпачай, доходит до местности Кайалу и, следуя за рекой Кай, достигает вершины 
горы Актабан: она проходит затем по горным вершинам Каратурна, Араджий, Караклин, достигает водораздела 
Велиончай, по руслу которого она идет, чтобы притти к югу от местности Аза к местности Алиджан, 
расположенной на линии бывшей русско-персидской границы. Окончательное определение пограничной линии 
будет совершаться на местах же комиссией, состояшей из членов обеих сторон". 

Статья III: "Договоры, заключенные между правительством Грузинской Республики и правительствами 
республик Азербейджана и Армении об установлении их соответствующих границ, будут сообщены 
Императорскому Оттоманскому Правительству и их протоколы будут включены в этот договор". 
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Из изложенного выше видно, что вопрос о разграничении территории между Грузиею и Армениею должен 
был явиться предметом особого соглашения между этими двумя республиками. Такового соглашения в 
ближайшее по заключении договоров от 4 июня 1918 года время, однако, не последовало. К организации его со 
стороны Правительства Грузии была сделана попытка, но попытка эта не привела к желательным результатам. 

Главнейшие данные по этому поводу состоят в следующем. 
Еще в то время, когда шли мирные переговоры между Грузиею, Арменией и Турциею, завершившиеся 

вышеупомянутыми договорами от 4 июня 1918 года, Грузинское Правительство осведомилось, что 
представители Азербейджана и Армении ведут с Оттоманским Правительством переговоры об установлении и 
исправлении границ этих стран. Вследствие этого и в согласии с общим началом, принятым при означенных 
выше переговорах и выраженным в приведенных выше статьях 3-х договоров от 4 июня 1918 года, 
правительство Грузии постановило указать наоциональным советам Азербейджана и Армении, что 
исправление и установление границ между Грузиею, Азербейджаном и Армениею составляет компетенцию 
правительств означенных стран и что правительство Грузинской Республики может вести непосредственные 
переговоры по сему вопросу с представителями Азербейджана и Армении в Тифлисе, без вмешательства 
Турции. В случае же, если бы оказался какой-либо по сему предмету договор между Оттоманской Империей с 
одной стороны, и Азербейджаном и Армениею с другой стороны, или с одной из них, то таковой договор 
правительство Грузинской Республики ни в коем случае не может признать для себя приемлемым и 
обязательным. 

Это постановление было официально опубликовано в № 114 газеты "Кавказ" от 6 июня 1918 года. 
Одновременно с тем, в заседании правительства 5 июня 1918 года по докладу Военного Министра "о 

положении дел в Борчалинском уезде и о необходимости выяснения точных границ Грузинского государства", 
было вынесено следующее постановление: "Для охраны ныне существующих границ поручить Военному 
Министру при участии Министра Внутренних Дел выставить вооруженную силу на границах уездов 
Борчалинского, Сигнахского и Тифлисского, для детального же выяснения границ образовать частную 
комиссию, в состав которой войдут Д. Ониашвили, Ал. Мдивани и Такайшвили, причем комиссия пользуется 
правом кооптации необходимых ей членов". 

Вслед же за этим, 11 июня 1918 года, Правительством по докладу председателя правительства "о 
необходимости создать комиссию для определения границ с Арменией и Азербейджаном", было постановлено: 

"Учредить межевую комиссию для определения границ Грузинской Руспублики, в составе Ир. Церетели, 
Давида Ониашвили, Ингороква, генерала Одишелидзе". 

"11 июня (1918 г.) комиссиею был заслушан доклад И. Ингороква. Главные выводы доклада таковы: Чтобы 
стать государством, Грузия должна заключаться в границах, удобных и в экономическом, и в стратегическом 
отношении. Единственные естественные границы с восточной и южной стороны восточной Грузии таковы: с 
юга границы тянется по хребту Малый Кавказ, проходит около южной границы Борчалинского уезда, южнее 
Караклиса, доходит до северного берега озера Гокчи, сворачивает на север по реке Акстафе, доходит до ст. 
Дзегам, охватывает Закатальский округ и заканчивается горой Силават. Докладчик доказывает, что на всем 
протяжении истории Грузии заметно стремление именно к этим границам и что вне этих границ нет никакой 
защиты до самого Сурамского хребта. Этническую границу докладчик решительно отвергает, как не 
отвечающую потребностям государственности. Грузинская комиссия пригласила для обмена мнений 
представителей Армянского национального совета и Азербейджана. Последние не явились. От Армянского 
национального совета явились Г. И. Хатисов, генерал Корганов и Карчикян. Выслушав соображения 
грузинской комиссии, представители Армян выставили, с своей стороны, требования армян. Они претендуют 
на ту линию, на которой уже согласились все три нации раньше, когда речь шла об административном 
размежевании, т. е. около 2/3 Борчалинского уезда должно войти в границы Армении, но взамен 1/3 части 
Борчалинскаго уезда, населенной татарами, Азербейджану надо предоставить большую часть Сигнахского 
уезда. Обмен мнений пока на этом закончился". 

В дальнейшем работы комиссии продолжены не были. Ни к какому соглашению между Грузиею и 
Армениею оне не привели. 

8 июня 1918 года за № 6793 Председателем Правительства было сообщено начальнику Германской 
военной миссии, что правительством Грузии сделано распоряжение о занятии территории по линии 
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Закавказской железной дороги в сторону Баку до моста на реке Куре впереди станции Пойлы, а по 
Александропольской линии той же дороги – до середины тоннеля между станциями Караклис и Шагали, хотя, 
основываясь на государственных границах бывшего царства Грузинского с восточной стороны трактатом 1783 
года между, Грузией и Россией установлено считать границей Грузии местность, лежащую далее названных 
пунктов. 

Таковое распоряжение правительства вызвало протест со стороны Армянского национального совета, от 
лица которого в № 96 газеты "Борьба" за 1918 год было помещено следующее извещение: 

"От Армянского Национального Совета.  
Армянский Национальный Совет, осведомившись о декларации Грузинского Правительства, появившейся 

в прессе, через бюро печати, коей оно предписало грузинским частям занять часть железной дороги Тифлис – 
Александрополь до тоннеля между Шагали – Караоклис, ссылаясь на договор 1783 года, заключенный между 
Россией и Грузией, по которому исторические границы последней простираются еще дальше, полагает: 

Между республиками Грузии и Армении не состоялось соглашения по вопросу о границах двух соседних 
государств. По одностороннему постановлению Правительства Грузии не может быть разрешен вопрос о 
границах, которые должны быть установлены договором соглашения между Грузией и Арменией. По своему 
существу постановление Грузинского Правительства противоречит демократическим принципам, основой 
которых служит самоопределение народов и этнический принцип, чем и руководствовалась до сих пор 
Кавказская демократия. Армянский Национальный Совет". 

Этим и ограничились все сношения между Армянским в Грузинским правительствами по пограничному 
вопросу. Развивавшиеся безостановочно на территории Закавказья военные события, с одной стороны, и 
представшая перед правительством Армении чрезвычайно сложная задача устроения внутренней жизни своей 
страны, с другой стороны, представляли серезные препятствия к правильной организации разрешения этого 
вопроса на месте, и таковое разрешение было в конце концов, включено в программу занятий созванной по 
почину Оттоманского Правительства Константинопольской конференции, как известно также не приведшей ни 
к каким результатам. 

Между тем со стороны Турции к Грузинскому Правительству было предъявлено требование допустить 
временное отступление от постановления статьи II договора от 4 июня 1918 года и дозволить турецким войскам 
временно занять часть Борчалинского уезда по реке Каменке и линии железной дороги к югу от моста между 
разъездом Кобер и станцией Калагеран (на 117 версте). Эта мера была необходима для Турецкого 
командования в виду предпринятого им передвижения войск по Караклис – Делижано – Казахскому шоссе, для 
обезпечения безпрепятственности и безопасности сего передвижения. Настояния Турецкого командования 
были поддержаны представителем Германской военной миссии в Тифлисе, и правительство Грузии было 
поставлено в необходимость удовлетворить таковые и поступиться своими притязаниями на всю территорию 
Тифлисской губернии и на линии железной дороги до середины тоннеля за станцией Шагали. Ему пришлось 
согласиться на временное фактическое обладание со стороны Турции указанною выше территориею. 

В результате целого ряда военных действий, возникших по поводу сего домогательства, и переговоров с 
Турецким командованием турецким войскам было предоставлено право занять линию по правому берегу 
Каменки, – а именно: селения во-Покровку, Джелал-оглы, Николаевку, Гергеры, Вартанлу, Куртан, Дар-Кенд – 
и далее линию от моста на 117 версте Александропольской ветви бывших Закавказских железных дорог на 
середине разстояния между станциями Кобер и Кагеран до селений Марц и Лорут. Местность севернее этой 
линии удалось защитить от турецкой оккупации, и для ограждения от вторжения турок она была занята 
грузинскими воиннскими отрядами, пунктами расположения коих являлись села Воронцовка. Александровка. 
Айдербекъ, Мгартъ, разъездъ Коберъ и селения Коринджъ и Цатеръ. 

 
[1918 wlis oqtombris dasasruli] 

 
Из истории Армяно-Грузинских отношений. 1918 год (Пограничные конфликты. Переговоры. Война. Соглашение). 
Тифлис, 1919, стр. 9-13. 
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dokumenti #50. somxeTis respublikaSi saqarTvelos demokratiuli respublikis 
warmomadgenlis simon mdivanis telegrama Tbilisis guberniis axalqalaqis mazrasTan 

dakavSirebiT somxeTis pretenziis Taobaze. 
1918 wlis 5 dekemberi 

 
Телеграмма из Эривани от 5-го декабря 1918 г. 

Получена в Тифлисе 6-го декабря: 
 

Министру Иностранных Дел 
 
Сегодня получил ноту Тиграняна следующего содержания: `По поручению Правительства Республики 

Армении прошу вас сообщить Правительству Грузинской Республики, чтобы оно воздержалось от введения 
своих войск в пределы Ахалкалакского уезда впредь до мирного разрешения вопроса об означенном районе.~ 

                                                                                                                                
                                                                                    Мдивани  

Эривань, 5 декабря 1918 г., № 73 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 451. 
 

 

 

dokumenti #51. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa 
ministris evgeni gegeWkoris telegrama somxeTis respublikaSi saqarTvelos mTavrobis 

warmomadgenels simon mdivans Tbilisis guberniis axalqalaqis mazrasTan dakavSirebiT 
somxeTis pretenziebis Taobaze. 

1918 wlis 7 dekemberi 

 
Эривань. Дипломатическому Представителю Грузии Мдивани 

 
В ответ на ваши телеграммы сообщаю: Ахалкалаки заняты нашими войсками 5-го декабря в 10 час. утра. 

Такой шаг нашего Правительства вызывался интересами местного населения, подвергавшегося бесконечным 
насилиям со стороны как еще оставшихся в уезде турецких войсковых частей, так и безответственных лиц и 
вооруженных банд. Грузинское Правительство сочло своим долгом при первой возможности положить конец 
невыносимому положению вещей, считая, что вопрос о занятии Правительством Грузии Ахалкалакского уезда 
ни в историческом, ни в политическом, ни в моральном отношениях не представляется спорным. При том 
Правительство Грузии остается в полном убеждении, что обстоятельство это ни в какой мере не может 
повлиять на ход наших переговоров о территориальном разграничении в целях достижения по этому вопросу 
обоюдного соглашения на условиях, приемлемых для обеих сторон. 

 
Министр Иностранных Дел                                                                            Гегечкори  
 
Тифлис, 7-го декабря 1918 г. № 5447 
(Примечание: В виду отсутствия связи с Эриванью, телеграмма эта пошла с запозданием). 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 451-452. 
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dokumenti #52. saqarTvelos respublikis sagareo saqmeTa ministris evgeni gegeWkoris 
telegrama somxeTis respublikaSi saqarTvelos warmomadgenels simon mdivans Tbilisis 

guberniis axalqalaqis mazrasTan dakavSirebiT somxeTis pretenziebis Taobaze. 
1918 wlis 9 dekemberi 

 
Эривань. Дипломатическому представителю Грузии Мдивани 

 
В дополнение телеграммы № 5447 сообщаю: Сейчас поступило из военного министрества донесение, что 

около Санаина появились части 4-го стрелкового армянского полка во главе с полковником Тер-Никогосовым, 
которые возбуждают местное население, создают недоразумения, вылившиеся сегодня в обстрел станции 
Санаин. Из Ахалкалак получено Военным министерством сообщение, что в селении Богдановке обнаружено 
присутствие армянского эскадрона. Сообщая об этом, прошу предпринять шаги, гарантируюшие нас от 
нежелательных инцидентов. Повторяю, занятие Ахалкалакского уезда вовсе не колеблет тех основаниий, 
которые могли быть положены в основание обоюдного соглашения. В этом отношении вы можете сделать 
определенные заверения. 

 
Министр Иностранных Дел                                                                               Гегечкори 
 
Тифлис, 9-го декабря 1918 г., № 5497 
(Примечание: В виду отсутствия связи с Эриванью телеграмма эта пошла с запозданием). 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 452. 

 
 

dokumenti #53. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa saministros 
mier saqarTvelosa da somxeTs Soris keTilmezobluri urTierTobis damyarebisa da 

sasazRvro konfliqtis mogvarebis mizniT gaweuli muSaobis angariSi. 
1918 wlis dekemberi 

 
Деятельность Министерства Иностранных Дел и дипломатического 
представительства Грузии в Армении по вопросу об установлении 

дружественных отношений с Армениею вообще, о привлечении 
представителей Армении к участию в Закавказской конференции и об 

урегулировании споров о государственных границах. Ход 
дипломатических переговоров по этому поводу (ноябрь 1918 года) 

 
Следуя предуказанию, выраженному в вышеприведенной формуле, принятой Парламентом Грузии в 

чрезвычайном заседании 26 октября 1918 года, Правительство Грузии тотчас же по завершении октябрьского 
инцидента, решило безотлагательно принять меры к предотвращению в будущем каких бы то ни было трений 
между Армениею и Грузиею на почве пограничного вопроса и в этих видах к окончательному разъяснению и 
урегулированию этого вопроса. Кроме того, Правительство, во исполнение того же предуказания и вообще 
согласно принятого им курса международной политики, поставило себе задачею заложить прочный фундамент 
идее солидарности народов, населяющих Закавказье, и закрепить эту идею на долгое время. 

С этою целью немедленно по ликвидации вышеозначенного инцидента, в Армению был отправлен особый 
дипломатический представитель в лице члена Парламента Грузии С. Г. Мдивани, которому поставлено задачею 
завязать дружественные отношения с Правительством Армении и, в частности, разъяснить все стороны 
пограничного вопроса и установить те главные основания, на которых он мог бы получить удовлетворительное 
разрешение. С этой же целью было решено созвать в Тифлисе конференцию из представителей Закавказских 
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государств для обсуждения и разрешения общих им всем жизненных вопросов, в том числе и вопроса о 
разграничении. 

В задачу отправленного в Эривань дипломатического представителя входило, между прочим, и 
поддержание пред Правительством Армении идеи конференции. Идея эта, впрочем, находилась в очевидном 
соответствии с желаниями сего последнего Правительства, что можно было видеть из фразы, которою 
оканчивалась цитированная выше радиограмма министра-председателя Армении Качазнуни от 26 октября 
1918о года за № 539: "для мирного разрешения спора о границах предлагаю созвать армяно-грузинскую 
конеференцию". 

Действия Правительства Грузии в направлении осуществления идеи конференции, ход возникших по этому 
поводу переговоров и результаты означенных действий характеризуются нижеследующими документами: 

1) Копия ноты Министра Иностранных Дел Грузинской Республики на имя Дипломатического 
представителя республики Армении от 27 октября 1918 года за № 1500: 

"Мировая война близится к концу и нет сомнения, в ближайшем будущем должен наступить момент, когда 
на всемирном конгрессе будут решаться судьбы народов вообще и выделившихся из бывшей Российской 
империи в частности. Перед лицом этого конгресса народы Закавказья и Кавказа должны быть готовы 
выступить дружно и солидарно ибо только при этом условии голоса их, как маленьких народов и новых 
государственных образований, могут иметь вес и значение. В этих видах необходимо, чтобы правительства 
государств Закавказья и Кавказа сговорились как об условиях такого солидарного выступления, так и об 
установлении между собою взаимного благожелательного добрососедского сожительства, проникнутого духом 
взаимного доверия и готовностью притти друг другу на помощь. Для этой цели Правительство Грузинской 
Республики предлагает Правительствам Армянской и Азербейджанской республик, а также Правительству 
союза горских народов Северного Кавказа собраться на конференцию в Тифлисе 3 ноября, в 12 часов дня, в 
помещении Министерства Иностранных Дел (Ермоловская, 9), прислав на эту конференцию по два 
представителя с надлежащими законными полномочиями. При этом на разрешение конференции 
Правительство Грузинской Республики решило поставить следующие вопросы: 

1) Взаимные признания независимости государств, правительства коих приглашаются на конференцию; 
2) разрешение всех спорных вопросов, не исключая и спора о границах, по соглашению заинтересованных 

государств, а при отсуствии такого соглашения при посредстве арбитража; 
3) взаимное обязательство не входить ни в какие соглашения с каким-либо государством во вред кому-либо 

из участвующих в конференции народов; 
4) содидарное, с взаимной поддержкой, выступление на всемирном конгрессе в целях признания 

независимости республик и защиты общих интересов. 
Об ответе прошу меня уведомить заблаговременно. И. д. Министра Иностранных Дел Н. Рамишвили. 

Директор Канцелярии Лордкипанидзе". 
2) Копия ноты Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 30 октября 1918 года № 4542 на имя 

поверенного в делах Армении при Правительстве Грузии: 
"Препровождая при этом копию телеграммы от сего числа за № 4542 на имя председателя Правительства 

Армении по вопросу о созыве на 10 ноября сего года конференции и имея в виду, что означенная телеграмма не 
могла быть передана по принадлежности, так как Эриванская радиостанция уже 3 день не отвечает на вызовы 
Тифлисской. Министерство Иностранных Дел, по распоряжению Министра, просит принять срочные меры к 
передаче представляемому вами Правительству содержания копии при сем препровождаемой телеграммы: 

"Эривань. Председателю Правительства Армении. В виду изъявления вами согласия на наше предложение 
вопрос о спорных границах решить путем соглашения, честь имею уведомить, что этот вопрос уже поставлен в 
порядке дня Закавказской конференции, назначенной на 10 ноября, и надеюсь, вы пришлете своих делегатов 
для решения, между прочим, и этого вопроса. За Министра Иностранных Дел Хомерики". 

3) Копия ноты поверенного в делах республики Армении при Правительстве Грузинской Республики от 31 
октября 1918 года за № 1488 на имя Министра Иностранных Дел Грузинской Республики: 

"В ответ на предложение ваше от 27 сего октября за № 1500 имею честь уведомить, что копия означенного 
предложения послана мною с нарочным в Эривань для получения необходимых инструкций. Сообщая об этом 
и зная всегдашнее стремление моего Правительства к укреплению дружественных отношений с соседними 
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государствами, в частности с Грузией, – я не сомневаюсь, что мысли, изложенные в предложении вашем, 
встретят принципиально полное сочувствие Правительства Армении. При этом, однако, я считаю долгом с 
своей стороны присовокупить, что успешное осуществение предложенной вами идеи в значительной мере 
выиграло бы от предварительного обсуждения и переговоров как о предмете занятий конференции, так и месте 
и времени ее, если бы таковое предварительное обсуждение в действительности имело место. А. Джамалян, 
поверенный в делах республики Армении при Правительстве Грузии" [...]. 

4) Копия ноты Министра Иностранных Дел Грузинской Республики на имя поверенного в делах 
республики Армении при Правительстве Грузии от 5 ноября 1918 года за № 1520. 

"Вследствие отношения от 31 октября 1918 года за № 1488 имею честь уведомить вас, что указанная в 
письме моем от 27 октября сего года за № 1500 программа вопросов, предлагаемых на обсуждение Кавказской 
конференции, имеет характер предварительного проекта, намеченного для работ конференции, и в случае 
желания участников конференции, конечно, они имеют полную возможность поставить на обсуждение другие 
вопросы, помимо проектируемых нами. При этом выражаю уверенность, что интересы дела возьмут верх над 
соображениями чисто формального характера и столь необходимая для всех народов Закавказья конференция 
состоится. Министр Иностранных Дел Гегечкори. Директор Канцелярии Лордкипанидзе". 

Правительство Грузинской Республики не имеет сведений, было ли приведенное, вполне, казалось бы, 
исчерпывающее разъяснение Министра Иностранных Дел, своевременно получено Правительством Армении, 
но оно, во всяком случае, не возымело желательного действия. В заседании 8 ноября 1918 года совет Армении 
вынес следующее постановление: 

"Совет Армении, ознакомившись с предложением о созыве в Тифлисе Закавказской конференции 10 
ноября 1918 года по инициативе Грузинского Правительства, выслушав по этому вопросу дебаты, в принципе 
согласился с предложением о созыве конференции из представителей Закавказских республик; однако, совет 
находит, что конференция 10 ноября 1918 года состояться не может, потому, во-первых, что Грузинским 
Правительством предварительные работы по данному вопросу не были ведены в порядке, приличествующем 
соседним республикам, и затем приглашение на конференцию получено поздно, и потому поручает 
Правительству Армении подготовить почву для участия в конференции, предварительно придя к соглашению о 
составе программы занятий, месте и времени конференции. В то же время совет Армении находит, что вопрос 
об определении границ между республиками Армении и Грузии не должен иметь отношения к Закавказской 
конференции, а должен быть вырешен путем обоюдного соглашения между этими двумя республиками и до 
созыва Закавказской конференции". 

В точном соответствии с приведенным постановлением Министр Иностранных Дел республики Армении 
нотою от 12 ноября 1918 года за № 536, сообщил прибывшему к тому времени в Эривань нашему 
допломатическому представителю Мдивани следующее: 

"Относительно предполагаемой Правительством Республики Грузии Закавказской конференции для 
разрешения вопросов, перечисленных в отношении г. Министра Иностранных Дел Грузии на имя 
Дипломатического представителя Армении при Правительстве Грузинской Республики, имею честь сообщить 
вам следующее. Признавая в принципе желательным созыв конференции из представителей Закавказских 
республик для совместного обсуждения ряда вопросов затрагивающих их общие интересы, Правительство 
Армении считает необходимым приступить к переговорам с Правительством Грузии для установления согласия 
относительно состава и программы занятий, равно как времени и места предполагаемой конференции. Что 
касается вопроса об установлении государственных границ между Республиками Грузии и Армении, то таковой 
должен быть вырешен путем обоюдного соглашения этих же двух республик, до созыва вышеупомянутой 
конференции. Сообщая вам вышеизложенное, прошу не отказать поставить в известность об этом 
Правительство Грузинской Республики. Министр Иностранных Дел С. Тигранян. Правитель Канцелярии (Л. 
Мушегян" [...]). 

Для характеристики и для правильного понимания занятой Правительством и хорурдом Армении позиции 
здесь, в нарушение хронологической последовательности изложения документов, представляется уместным 
привести выдержки из одного из последующих донесений нашего представителя в Армении Мдивани, а 
именно из представления его от 29 ноября 1918 года за № 58, содержащего в себе общий обзор всего хода 
переговоров по вопросу о конфренции: 
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"В самом начале (сообщает г. Мдивани) когда только появились здесь первые официальные сведения о 
созыве упомянутой выше конференции и о круге вопросов предлагаемых на ее обсуждение... в здешних 
правительственных и близких к Правительству сферах прежде всего возникло отрицательное чувство по 
отношению к призыву Грузинского Правительства, вызванное тем, что Грузинское Правительство взяло на себя 
организацию столь ответственного и важного для жизни народов Кавказа дела, не спросив предварительно по 
этому поводу мнения государственных деятелей и установлений соседних народов вообще и Армении в 
частности, без всяких предварительных переговоров с ними ни по вопросу о форме представительства в ней 
отдельных государств, ни по вопросу о времени ее и месте. Такой образ действий Грузинского Правительства 
представлялся здешним деятелям несоответствующим достоинству Армении, как самостоятельного 
государства, и как бы проявлением со стороны Грузии попытки присвоить себе значение государства, 
доминирующего среди других Кавказских государств и могущего в известной степени предписывать этим 
последним их политические пути и распоряжаться их действиями и выступлениями. Иначе говоря, в них 
возникло чувство протеста против усмотренного ими в факте устранения Армении от участия в 
предварительной разработке идеи конференции стремления Грузии создать себе верховенство среди народов 
Кавказа и сделать эти народы покорными исполнителями своей воли. Эта точка зрения получила здесь широкое 
распространение и, будучи весьма основательно усвоена в общественных кругах, резко определила собою 
неблагожелательное отношение их к нашему почину. Она была отмечена решительно всеми фракциями 
хорурда Армении и всеми безпартийными членами парламента и нашла себе прямое и весьма категорическое 
выражение в постановлении хорурда от 8 ноября 1918 года. Но такое отношение, резко выявившееся в первой 
стадии обсуждения вопроса о конференции, в настоящее время уже изгладилось, так как причина, его 
вызвавшая, в результате моего обмена мнениями с отдельными местными деятелями повидимому окончательно 
устранена и почва для него отпала. В объяснениях моих по этому поводу я старался убедить представителей 
армянских правящих кругов, что мысль о созыве конференции возникла в результате политических событий 
такой выдающейся важности, так быстро наступивших и развивающихся с такою стремительностью, что 
предпринимать весьма сложную и по нынешним условиям сообщения между отдельными частями Кавказа 
весьма длительную и трудную переписку по предварительной разработке вопросов об организации и 
программе конферанции значило бы упустить очень ценные моменты, которые необходимо использовать в 
видах общего блага и общих интересов. Мне кажется, что я убедил этих представителей, что в основании 
стремления Грузинского Правительства лежали именно вышеизложенные соображения и что оно просто не 
имело возможности и времени предварительно снестись с Правительством Армении и сочло себя в 
необходимости по собственному разумению разработать программу конференции, включив в нее не 
подлежащие, с его точки зрения, никакому сомнению и самые основные вопросы о взаимной солидарности 
народов, о мирном разрешении возникающих между ними вопросов и пр. Таким образом, с этой стороны 
препятствия, ставшие было на пути к благожелательному отношению Армении к конференции, надлежить 
признать устраненными. Ныне отношение это вполно и определенно сочувственное и желание принять участие 
в конференции представляется вполне сложившимся. К сожалению есть все-таки обстоятельства, которые 
замедляют окончательное осуществление этого желания и реализацию его в виде избрания и отправки в 
Тифлис делегатов... Для здешних общественных деятелей в отношении конференции и, в особенности, в 
отношении состава ее участников есть ряд невыясненных вопросов, оказывающихся, именно вследствие своей 
невыясненности, причиною некоторой нерешительности в их шагах по указанному выше пути... Это... 
сказывается особенно резко на вопросе о пограничных спорах, которые, по мнению государственных людей 
Армении, должны быть совершенно выделены из предметов ведения конференции и разрешены путем особых 
соглашений между заинтересованными сторонами, так как иначе Армения может значительно проиграть, 
оставшись при голосовании в меньшинстве... Вопрос пограничный одно время стоял настолько остро, что 
Армения отказывалась принять участие в конференции прежде, чем он получит окончательное разрешение и 
прежде, чем интересы Армении с этой стороны будут вполне обезпечены. В настоящее время... представители 
Правительства Армении несколько смягчили свою прежнюю позицию в вышеозначенном вопросе и признали 
возможным участие Армении в конференции и до вырешения вопроса о границах, но при том, все-таки, 
непременном условии, чтобы он был изъят из предметов ее суждений... Во всяком случае, я в настоящий 
момент могу совершенно определенно констатировать, что идея конференции... получила здесь признание. 



94 
 

Положенную в ее основание мысль о необходимости насадить и закрепить чувство солидарности в среде 
народов Кавказа можно считать вполне усвоенною и окрепшею и вопрос об участии Армении в конференции в 
принципе решенным...". 

К характеристике позиции, занятой Правительством и хорурдом Армении в отношении конференции 
служат и нижеследующие выдержки из статьи под заглавием "Конференция Закавказских государств", 
помещенной в №№ 70 и 72 (за 1918 год) Эриванской газеты "Занг" – местного органа руководящей в Армении 
партии "Дашнакцутюн": "... На первый взгляд кажется, что предложение Грузинского Правительства не только 
приемлемо, но и вполне своевременно, так что нам оставалось бы только произнести приветственное слово по 
этому поводу. Но разсматривая ближе вопросы порядка дня и останавливая свое внимание на том тоне, каким 
Грузинское Правительство обращается к соседним государствам, мы убеждаемся, что и на этот раз мы имеем 
дело со свойственными грузинским меньшевикам надменностью и хитростью. Предположим на минуту что 
Грузинкое Правительство без всякой задней мысли убеждено в необходимости подобной конференции и 
искренно имеет в виду общие интересы кавказских народов, – но разве допустим тот тон предложения, каким 
оно обращается к соседним государствам, и разве нет другой установившейся формы, которая обыкновенно 
применяется при дебатировании международных вопросов. Грузинское Правительство, предлагая соседним 
государствам конференцию, как будто не имело в виду того обстоятельства, что оно имеет дело с равными его 
стране республиками, а не с какими то вассалами. Иначе оно предварительно пришло бы к соглашению с 
соседними государствами не только по вопросу о порядке дня конференции, но также и по вопросам о времени 
и месте конференции. По старому своему обыкновению Грузинское меньшевистское Правительство и на этот 
раз не приняло во внимание прав других народов и пренебрегло их самолюбием. В противном случае оно стало 
бы на правовую почву и предварительно образовало бы международную комиссию, которая и подвергла бы 
обсуждению все вопросы, касавшиеся конференции...". 

Представлением от 8 ноября 1918 года за № 11 (к сожалению, полученным в Тифлисе с значительным 
запозданием благодаря полному разстройству в то время железнодорожного сообщения между Эриванью и 
Тифлисом) наш представитель в Армении Мдивани доносил, между прочим, следующее: 

"Не подлежит сомнению, что конференция 10 ноября собраться не может уже по тому одному, что 
приглашение на нее было получено здесь только 7 сего ноября. Очевидно, что ее представится необходимым 
перенести на другой срок. При обмене мнениями с отдельными членами кабинета по поводу конференции я 
высказал мысль о том, что представителям Армении необходимо явиться на нее не прежде, как по достижении 
группами, отражающими существующие здесь течения, соглашения по выдвигаемым вопросам и по 
достижения такого же предварительного соглашения, хотя бы по основным вопросам, между представителями 
Грузии и представителями Армении, так как в противном случае конференция явилась бы не органом 
укрепления связи между народами Кавказа, а служила бы лишь к демонстрированию наших разногласий и 
отсутствия между нами таковой связи. Эта мысль нашла себе отклик в здешних руководящих сферах и 
думается, что в этом отношении начавшиеся переговоры приведут к желательным результатам". 

10 ноября 1918 года, в 12 часов 20 минут дня, конференция была открыта. 
Первое заседение ее состоялось под председательством Председателя Правительства Н. Н. Жордания. В 

состав ее были делегированы следующие лица: от Правительства Грузинской Республики: Министр 
Иностранных Дел Е. П. Гегечкори и Министр Внутренних Дел Н. В. Рамишвили; от Правительства 
Азербейджанской республики дипломатический представитель этой республики при Грузинском 
Правительстве М. Ю. Джафаров и доктор М. Р.-б. Векилов; от Правительства республики союза горских 
народов: Министр Внутренних Дел этой республики П. Коцев и Министр Финансов В. Г. Джабаги. 
Представители Правительства республики Армении отсутствовали. 

К занятиям по существу вышеизложенной программы конференция, однако, не приступила. По открытии 
заседания Н. Н. Жордания было доложено, что от поверенного в делах республики Армении поступила нота от 
9 ноября 1918 года за № 1695, в которой он сообщил, что за отсутствием связи с Эриванью он до сего времени 
не мог получить извещения от своего Правительства о назначении делегатов на конференцию, и что по той же 
причине, эти делегаты, даже в том случае, если бы они в действительности и были назначены, не могли бы 
прибыть в Тифлис своевременно. Вследствие такого сообщения наличными членами конференции было 
признано необходимым отложить заседания этой конференции до 14 ноября, причем было постановлено 
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просить Председателя сообщить о таковом решении поверенному в делах Армении Джамаляну и 
дипломатическому представителю Грузии при Правительстве Республики Армении Мдивани. 

Согласно этому постановлению в тот же день, 10 ноября 1918 года, Председателем Правительства Н. Н. 
Жордания была послана в Эривань нашему дипломатическому представителю Мдивани телеграмма 
следующаго содержания: 

"По сведениям, сообщенным поверенным в делах республики Армении Джамаляном, Армянское 
Правительство за отсутствием связи еще не получило сообщения о конференции, назначенной на 10 ноября. 
Поручаю вам передать Правительству Армении, что за отсутствием их ответа заседание конференции отложено 
еще на три дня. Просите командировать двух делегатов, снабженных мандатами на конференцию". 

Содержание этой телеграммы было сообщено Министру Иностранных Дел республики Армении нашим 
дипломатическим представителем в Армении 11 ноября 1918 года за № 20. 

В дальнейшем следовала следующая переписка: 
1) Копия телеграммы дипломатического представителя Грузинской Республики в Армении Мдивани на 

имя Председателя Правительства Грузии от 11 ноября 1918 года: 
"Телеграмму вашу от 10 ноября получил сегодня, 11, в 1 час дня, по местному времени. Тотчас же сообщил 

Министру Иностранных Дел Армении для доклада Правительству. Ответ незамедлительно сообщу по 
получении. Мдивани". 

2) Копия телеграммы того же дипломатического представителя от 11 ноября 1918 года на имя вр. исп. об. 
Министра Иностранных Дел Грузинской Республики Рамишвили: 

"Представлением от 8 ноября подробно донес о ходе переговоров с Армянским правительством, причем 
высказал мысль о необходимости повременить созывом конференции до выяснения результатов моих 
переговоров с ним. Сегодня опять получил телеграмму Председателя Правительства о созыве конференции на 
13 ноября. Конференция в этот срок состояться не может. Армяне не готовы. Помимо нашего спора с ними, они 
желают иметь сведения о составе и полномочиях союза горских народов и об отношении Азербейджанского 
Правительства к конференции. Полагал бы соответствующим пользе дела и положительно необходимым 
повременить еще недели две или, по крайней мере, десять дней. Противное могло бы явиться помехою успеха 
конференции". 

3) Копия ноты Министра Иностранных Дел республики Армении от 13 ноября 1918 года за № 541 на имя 
Дипломатического представителя Грузинской Республики: 

"Подтверждая получение письма вашего от 11 ноября № 20 с содержанием телеграммы г. Председателя 
Совета Министров Грузинской Республики Н. Н. Жордания, честь имею уведомить вас, что ответ на него 
изложен в письме моем от 12 ноября за № 536. Министр Иностранных Дел С. Тигранян. Правитель Канцелярии 
Мушегов". (Содержание этой ноты было сообщено Председателю Правительства Грузинской Республики и 
Министру Иностранных Дел этой Республики телеграммою от 13 ноября 1918 года за № 29). 

4) Копия телеграммы Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 14 ноября 1918 года за № 883 
на имя дипломатического представителя Грузии при Правительстве Республики Армении. (Ответ на 
цитированную выше телеграмму названнаго дипломатического представителя): 

"Секретно. Оттягивание созыва конференции усложняет и без того сложное положение, в котором 
очутилась наша республика. Считая крайне необходимым участие в ней представителей Армении, мы решили 
сделать последнюю попытку для привлечения ее представителей на конференцию", которая не может быть 
отсрочена далее двадцатого ноября восемь часов вечера... Далее официально. Прошу передать Армянскому 
Правительству, что Грузинское Правительство ознакомилось с его ответом, что есть с содержанием его нот на 
имя нашего дипломатического представителя Мдивани от 12 и 13 ноября 1918 года за №№ 536 и 541, 
сообщенных г. Мдивани в Тифлис упомянутыми выше телеграммами от 12 и 13 ноября 1918 года за №№ 23 и 
29) и идя навстречу, просить Армянское Правительство прислать для этой цели своих представителей в 
вотзможно кратчайший срок. Секретно. При этом поручается вам при непосредственных переговорах дать 
понять Армянскому Правительству, что в случае отсутствия их представителей нам придется, в силу 
необходимости, открыть конференцию без их участия. Министр Иностранных Дел Гегечкори". 

5) Выписка из ноты дипломатического представителя Грузинской Республики при Правительстве 
Республики Армении от 16 ноября 1918 года за № 35 на имя министра Иностранных Дел Республики Армении: 
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`Вчера ночью мною получена телеграмма за подписью Е. П. Гегечкори, которою Е. П. Гегечкори поручает 
мне передать Правительству Армении, что Правительство Грузии ознакомилось с ответом Правительства 
Армении по поводу созыва конференции и просит Правительство Армении назначить своих делегатов на эту 
конференцию в возможно кратчайший срок~. 

6) Выписка из телеграммы дипломатического представителя Грузинской Республики при Правительстве 
Армении на имя Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 17 ноября 1918 года за № 37: 

"Официальное поручение, изложенное в телеграмме вашей от 15 ноября за № 883, передано мною вчера, 
утром, Министру Иностранных Дел Республики Армении. Вчера же мною получена ответная нота Тиграняна с 
сообщением о том, что Правительство Армении в вопросе о конференции стоит на той точке зрения, которая 
изложена в ноте, изложенной мною в телеграмме от 12 ноября за № 23... Мдивани". 

7) Выписка из телеграммы дипломатического представителя Грузинской Республики при Правительстве 
Республики Армении от 17 ноября 1918 года за № 38 на имя Министра Иностранных Дел Грузинской 
Республики: 

"В дополнение к телеграмме от сего числа за № 37 докладываю следующее. Путем словесных переговоров 
с Тиграняном мне удалось достигнуть того, что он в принципе признал приемлемым участие депутатов 
Армении на конференции и до вырешения вопроса о границах, но при том условии, чтобы этот последний 
вопрос был разрешен, не на общей конференции, а путем соглашения только между прямо заинтересованными 
государствами. Такого рода заявление, которое будет сделано представителями Армении, должно быть 
поддержано нами. Но даже и при этом условии прибытие армянских делегатов к назначенному в телеграмме от 
15 ноября за № 883 сроку (то есть к 20 ноября 1918 года) представляется совершенно невозможным в виду того, 
что единственный поезд, которым располагает Правительство Армении, сейчас находится в Тифлисе и вернется 
сюда только к концу наступающей недели. Делегирование же на конференцию лица, пребывающего в Тифлисе, 
Правительство считает неудобным в виду невозможности дать ему исчерпывающие предварительные 
директивы и затруднительности сношений с Эриванью для получения надлежащих инструкций по мере хода 
занятий конференции... Наряду с этим я могу удостоверить, что в случае, если я буду иметь своевременно 
ответы на мои телеграммы, то в течение наступающей недели приведу в ясность все необходимые для 
конференции вопросы и смогу выехать в Тифлис вместе с делагатами Армении, достаточно снабженными 
директивами и полномочиями, в следующий понедельник или вторник, если к тому времени прибудет в мое 
распоряжение затребованный из Тифлиса поезд. Поэтому прошу отсрочить конференцию до двадцать седьмого 
ноября. Мдивани". 

8) Копия телеграммы Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 18 ноября 1918 года (без 
номера) на имя дипломатического представителя Грузии при Правительстве Республики Армении: 

"Прошу немедленно сообщить, прибудут или нет к двадцатому представители Армении, если нет то по 
какой причине. Министр Иностранных Дел Гегечкори". 

9) Выписка из телеграммы дипломатического представителя Грузинской Республики при Правительстве 
Республики Армении от 21 ноября 1918 года за № 45 на имя Министра Иностранных Дел Грузинской 
Республики: 

"Ваши телеграммы от 18 и 19 ноября получил одновременно только сегодня. Ответ на первую телеграмму 
содержится в телеграмме от 17 ноября за № 38, только срок, указанный в ней, вряд ли возможно будет 
соблюсти в виду опоздания ответов на мои телеграммы. Содержание второй телеграммы принято мною к 
сведению и руководству... Мдивани". 

(Телеграмма от 19 ноября 1918 года за № 3035 будет приведена ниже при изложении хода переговоров по 
вопросу о разграничении территории Грузии и Армении. Здесь представляется уместным привести из нее 
следующие выдержки: "Вчера Правительством был заслушан доклад мой по вопросу о взаимоотношениях с 
Армениею. Точка зрения моя получила одобрение. Она сводится к тому, что мы принимаем все необходимые 
меры к сближению... Вполне одобряя ваши шаги, старайтесь действовать в духе создания атмосферы взаимного 
доверия, ни йоту не пренебрегая нашими интересами"...). 

10) Выписка из телеграммы Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 22 ноября 1918 года 
(без номера) на имя дипломатического представителя Грузии при Правительстве республики Армении: 
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"... Конференция наша отложена на тридцатое. Все, что я мог сделал. К этому сроку жду вас и армянских 
делегатов. Скором времени выбывает наша далегация в Европу. Министр Иностранных Дел Гегечкори". 

11) Выписка из телеграммы Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 3 декабря 1918 года 
(без номера) на имя дипломатического представителя Грузии при Правительстве Армении: 

"... Конференция отложена. Почему Правительство (Армении) не послало делегатов? Я считал возможным 
вести переговоры армянами предварительно, но если с их стороны не будет проявлено желания итти на 
встречу, идея эта будет скомпрометирована надолго. Гегечкори". 

(Другая часть этой телеграммы, касающаяся пограничного вопроса, будет приведена ниже в 
соответствующем ее смыслу месте). 

12) Копия телеграммы дипломатического представителя Грузии при Правительстве Республики Армении 
от 5 декабря 1918 года за № 78 на имя Министра Иностранных Дел Грузинской Республики: 

"Ответ на вопрос, поставленный вами в телеграмме от 3 декабря о том, почему Армянское Правительство 
не послало делегатов, содержится в телеграммах моих 17 ноября № 38, 21 ноября № 45 и донесении № 58. 
Мдивани". 

Выдержки из донесения за № 58 (исчерпывающие его почти вполне) были приведены выше. Здесь 
представляется целесообразным цитировать то место из означенного донесения, которое, собственно, 
относится к вопросу о сроке конференции: 

"Что касается вопроса о сроке созыва конференции, то вопрос этот в настоящий момент стоит в ближайшей 
зависимости от получения мною ответа на телеграфный запрос мой о том, можно ли гарантировать делегатам 
Армении поддержку в их заявлении о выделении вопроса о границах (если, конечно, этот вопрос не будет уже 
разрешен к началу конференции) из предметов ведения конференции (телеграмма моя от 17 ноября с. г. за № 
38). Этот срок мне, к сожалению, все не удается определить с достоверностью. Действительность до сих пор не 
оправдала ни одного из моих предположений в сем направлении. Поэтому определить точно время, к которому 
прибудут в Тифлис делегаты Армении, я теперь уже не берусь. Но могу заверить, что срок этот будет по 
возможности краткий, ибо вопрос о границах вступил уже в последнюю стадию развития, о чем я доношу 
особо". [...] 

Телеграммою от 3 декабря 1918 года за № 70 г. Мдивани донес Министру Иностранных Дел следующее: 
"Дополнение телеграммы № 63 сообщаю. Вчера имел свидание с Тиграняном, причем мы условились 

положить в основание нашего соглашения уступку Ахалкалакского уезда Грузии при условии, если Армения 
получит хотя бы часть Турецких областей. Грузия должна обязаться поддержать домогательства Армении 
относительно этих областей. Сегодня должен был состояться разговор о Борчало, но обещанного приглашения 
на свидание не получил...". 

В разъяснение последней из вышеприведенных фраз, представляется необходимым привести следующую 
выдержку из упомянутого уже выше донесения г. Мдивани от 20 декабря 1918 года: 

"... Я имел личное свидание с Тиграняном, результаты какового свидания изложены в телеграмме моей от 4 
(правильнее: 3) декабря 1918 года за № 70. Тиграняном была проявлена готовность сделать уступки в вопросе 
об Ахалкалакском уезде при условии, если Армения получит хотя бы часть Турецких областей. С своей 
стороны я заявил Тиграняну о готовности сделать уступку в отношении Лорийского участка, Борчалинского 
уезда, причем пределы этой уступки должны были быть определены нами на следующий день... Свидание наше 
назначенное на следующий день однако же, не состоялось...". 

На этом Эриванские переговоры по пограничному вопросу были приостановлены. Наступившее время 
отъезда г. Мдивани в Тифлис не дало возможности довести их там же до конца. Но они отнюдь не считались 
прекращенными. Подобно переговорам по вопросу о конференции они должны были быть продолжены в 
Тифлисе; таков был план выработанный в Эривани по соглашению г. Мдивани и Тиграняна. Относящаяся к 
этому соглашению выдержка из донесения г. Мдивани от 20 декабря 1918 года была приведено выше. Эту 
выдержку здесь представляется целесообразным дополнить еще следующей цитатой из того же представления. 
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"В телеграмме от 4 декабря 1918 года за № 70 мною было упомянуто, что мне придется выехать, не доведя 
переговоров до конца*). К сожалению, это предположение оказалось совпадающим с действительным 
положением вещей. В результате наших переговоров было достигнуто только наше взаимное ознакомление с 
обоюдными точками зрения на дебатировавшиеся вопросы, и то в самых общих чертах, и с теми основными 
моментами, которых дальнейшая детальная разработка, при условии приезда Тиграняна в Тифлис, могла бы 
привести к окончательному разрешению этих вопросов и которые имеют в них более или менее существенное 
значение. При таком положении дела я, с своей стороны, признавал своею ближайшею и притом настоятельною 
задачею организацию в Тифлисе смешанной комиссии из представителей Грузинской Республики и 
Республики Армении, которая, имея в виду вышеуказанные точки зрения и существенные моменты, занялась 
бы ближайшею разработкою пограничного вопроса и детальным его разрешением, доведя его до 
окончательного соглашения между обеими республиками. В этом смысле я перед самым отъездом из Эривани 
еще раз имел беседу с Тиграняном в присутствии Министра Внутренних Дел Армении Арама. Между нами 
было окончательно условлено, что по приезде в Тифлис и по докладе Правительству всех обстоятельств дела, я 
буду ожидать прибытия Тиграняна или, в крайнем случае, другой делегации, которая совместно с 
представителями Грузинской Республики и установила бы пограничную линию между сею последнею и 
Арменией...". 

В близкую связь с вышеизложенными переговорами по пограничному вопросу следует поставить также и 
возникшие в самом конце пребывания г. Мдивани в Эривани переговоры по поводу занятия нашими войсками 
Ахалкалакского уезда. 

3 декабря 1918 года к нашему дипломатическому представителю при Правительстве Армении поступила 
нота Министра Иностранных Дел этой республики Тиграняна от 2 декабря 1918 года за № 763 следующего 
содержания: 

"Осведомившись из сообщений ваших во время сегодняшнего нашего свидания, что Правительство 
Республики Грузии назначило Генерал-Губернатора Ахалцихо-Ахалкалакского и подготовляет меры для 
военного занятия Ахалкалакского района, от имени Правительства республики Армении протестую против 
означенных действий Грузинского Правительства, как направленных против территориальных прав Армении 
на Ахалкалакский уезд. Благоволите, г. дипломатический представитель, поставить в известность Грузинское 
Правительство о настоящем протесте". 

Того же 3 декабря 1918 года, телеграммою за № 71, содержание этой ноты нашим допломатическим 
представителем в Эривани было сообщено в буквальных выражениям министру Иностранных Дел Грузии. 
Нотою же от 4 декабря 1918 года за № 72 министру Иностранных Дел Республики Армении им было сообщено 
следующее: 

"Вследствие ноты от 2 декабря с. г. за № 763 имею честь сообщит вам, г. Министр, что протест 
Правительства Республики Армении передан мною Министру Иностранных Дел Грузинской Республики по 
телеграфу 3 декабря. Но вместе с тем я считаю долгом отметить следующее. Из редакции ноты за № 763 можно 
усмотреть, будто я сообщил, что Правительство Грузинской Республики находится в периоде подготовки 
военного занятия Ахалкалакского уезда. Между тем, в действительности назначение Генерал-Губернатора 
Ахалцихо-Ахалкалакского района состоялось не в последние дни, а еще 2 месяца тому назад и тогда же были 
предприняты все необходимые меры для занятия Ахалкалакского уезда войсками Грузинской Республики 
причем меры эти были приняты совершенно открыто, на виду у всех, с устройством даже парада войскам, 
отправлявшимся в пределы Ахалкалакского уезда. В виду этого имевшая место 2 декабря беседа наша никоим 
образом не могла содержать в себе сообщения о том, что Правительство Грузии только теперь подготовляет 
военное занятие Ахалкалакского района; кроме того, она не может быть разсматриваема в отношении меня, как 
официальное сообщение о каком-либо новом событии, о котором я считал бы своею обязанностью довести до 
сведения Правительства Армении в силу особого поручения Грузинской Республики". 

Затем, 5 декабря 1918 года за № 813, Министр Иностранных дел республики Армении обратился к нашему 
дипломатическому представителю со следующей нотою: 

                                                           
*В упомянутой выше телеграмме г. Мдивани от 4 (правильнее: 3) декабря 1918 года за № 70 действительно есть следующая 
фраза: "Полагаю, что мне придется выехать, не доведя переговоров до конца". 



99 
 

"По поручению Правительства Республики Армении прошу вас сообщить Правительству Грузинской 
Республики, чтобы оно воздержалось от введения своих войск в пределы Ахалкалакского уезда впредь до 
мирного разрешения вопроса об означенном районе". 

Содержание этой ноты того же 5 декабря 1918 года за № 73 было дословно передано нашим 
дипломатическим представителем Министру Иностранных Дел Грузии по телеграфу, о чем 5 же декабря за № 
74 сообщено Министру Иностранных Дел Республики Армении. 

Этим переписка наша с Правительством Армении собственно по поводу занятия нашими войсками 
Ахалкалакского уезда и была окончена. Дальнейшего развития она не получила вследствие последовавшего 
отъезда г. Мдивани в Тифлис и наступивших вскоре начальных событий, а отчасти и вследствие 
неналаженности телеграфной связи Тифлиса с Эриванью, вообще в значительной степени затруднявшей ход 
предпринятых переговоров. 

В дополнение к изложенному представляется не лишним привести здесь три телеграммы, которыми 
обменялись наш дипломатический представитель в Эривани и Министр Иностранных Дел Грузинской 
Республики телеграммы, впрочем, не игравшей роли в возникновении означенных выше событий. 

1) Выписка из телеграммы дипломатического представителя Грузии при Правительстве республики 
Армении на имя Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 30 ноября 1918 года за № 63 
(телеграмма эта, в другой ее части, была уже упомянута выше): 

"По сведениям... турецкое командование предложило Армянскому Правительству занять Ахалкалакский 
уезд. Заняли ли наши войска этот уезд?..". 

2) Выписка из телеграммы Министра Иностранных Дел Грузинской Республики на имя дипломатического 
представителя Грузии при Правительстве Армении Мдивани от 2 декабря 1918 года (без номера): 

"... Сейчас получено подтверждение вашего сообщения относительно Ахалкалакского уезда. Повидимому, 
это результат соглашения Армянского Правительства с турецким командованием, что осложняет задачу 
возможного соглашения нашего с армянами. Постарайтесь вопрос этот выяснить с Тиграняном...". 

3) Выписка из телеграммы дипломатического представителя Грузии при Правительстве Республики 
Армении Мдивани на имя Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 5 декабря 1918 года за № 77 
(телеграмма эта, в другой ее части, также была цитирована выше): 

"Сегодня по своей инициативе посетил Тиграняна для выяснения возникновения протеста. Он отрицает 
получение предложения от турецкого командования занятия Ахалкалакского уезда. Твердо установил, что 
меры к занятию нами приняты давно. Относительно ввода туда войск предположительно сообщил возможность 
уже совершившегося факта...". 

Представляется необходимым привести здесь также текст телеграммы, посланной 7 декабря 1918 года за № 
5447 Министром Иностранных Дел Грузинской Республики на имя нашего дипломатического представителя в 
Армении Мдивани. К сожалению, вследствие порчи прямого провода, телеграмма эта не была передана в 
Эривань своевременно и потому не попала уже в руки к г. Мдивани и не могла быть им использована, но она 
имеет интерес, как отражающая точку зрения нашего Правительства на положение в Ахалкалаках. (Она была 
отправлена в Эривань только 14 декабря 1918 года по радио). Содержание ее было следующее: 

"В ответ на ваши телеграммы... сообщаю. Ахалкалаки занят нашими войсками 5 декабря 10 часов утра. 
Такой шаг нашего Правительства вызывался интересами местного населения, подвергавшегося безконечным 
насилиям со стороны как еще оставшихся в уезде турецких воинских частей, так и безответственных лиц и 
вооруженных банд. Грузинское Правительство сочло своим долгом при первой возможности положить конец 
такому невыносимому положению вещей, считая, что вопрос о занятии Правительством Грузии 
Ахалкалакского уезда ни в историческом, ни в политическом, ни в моральном отношении не представляется 
спорным. При этом Правительство Грузии остается в полном убеждении, что обстоятельство это ни в какой 
мере не может повлиять на ход наших переговоров о территориальном разграничении в целях достижения по 
этому вопросу обоюдного соглашения на условиях, приемлемых для обеих сторон... Министр Иностранных 
Дел Гегечкори". 

Высказанная в этой телеграмме мысль была впоследствии повторена Министром Иностранных Дел Грузии 
и в телеграмме от 9 декабря 1918 года за № 5497, адресованной также нашему дипломатическому 
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представителю в Армении Мдивани, но также не дошедшей по назначению по той же причине. Здесь было 
сказано следующее: 

"... Повторяю, занятие Ахалкалакского уезда вовсе не колеблет тех оснований, которые могли быть 
положены в основание обоюдного соглашения. В этом отношении вы можете сделать определенные 
заверения....". 

В видах полного освещения вопроса об Ахалкалакском уезде и об образе действий нашего Правительства в 
отношении этого уезда и характере его намерений в данном случае ниже приводятся тексты трех 
Правительственных документов, объявленных в свое время во всеобщее сведение: 

1) "Обращение Правительства Грузинской Демократической Республики к населению Ахалкалакского и 
Ахалцихского уездов. 

По обстоятельствам, от него независящим, Правительство Грузинской Республики не имело возможности 
до сих пор проявить свою заботу об устроении жизни населения Ахалкалакского и Ахалцихского уездов. Эта 
область, внешней силой оторванная в течение нескольких месяцев от Грузии, снова возвращается к ней, так 
как, по полученному нами от турецкого Правительства уведомлению, названные уезды очищаются от турецких 
войск. И таким образом Грузинское Правительство ныне уже получает возможность притти на помощь 
разоренному населению этих уездов и облегчить ему в ближайщем будущем жизненные тяготы. А потому 
Правительство Грузинской Республики объявляет во всеобщее сведение, что оно вступает в этот край с 
твердым решением внести в среду населения мир и порядок – залог обезпечения нормальной жизни и 
спокойного труда. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что, по имеющимся сведениям, некоторыми злонамеренными лицами 
умышленно распускаются ложные и клеветнические слухи о жестокой расправе и репрессиях, якобы 
ожидающих мусульманское население названных уездов с распространением на них власти Грузинского 
Правительства, последнее категорически заявляет, что все эти слухи являются злостной клеветой 
злонамеренных лиц: наоборот, со стороны Правительства Грузии население этих раззоренных местностей, без 
различия нации и веры, встретит самое заботливое и сердечное отношение к своим нуждам. Правительство 
Грузии надеется, что население Ахалкалакского и Ахалцихского уездов, без различия национальностей, 
сознавая серьезность момента, в тесном сотрудничестве с ним, проявит необходимое спокойствие и  окажет 
ему всяческое содействие в деле возрождения и устроения этих уездов в пределах нашего молодого 
государства на началах братского единения и сотрудничества всей Грузинкой Республики". 

(Это обращение было опубликовано в № 87 газеты "Сакартвелос Республика" от 9 ноября 1918 года, в № 
214 газеты "Борьба" от 9 ноября 1918 года и др.). 

2) "Воззвание к населению Ахалцихского и Ахалкалакского уездов: 
По распоряжению Правительства Республики Грузии, я назначен командующим войсками в Ахалцихском 

и Ахалкалакском уездах на правах генерал-губернатора. 
Оповещая об этом население названных уездов, я считаю долгом предупредить всех и каждого, что 

вступление в эти уезды вверенных моему командованию войск Грузинской армии имеет целью 
предупреждение безпорядков, могущих возникнуть во время и после эвакуации названных уездов турецкими 
войсками, а также уничтожение разбойничьих шаек, искоренения преступности и враждебных выступлений 
против Правительства Грузии. 

Со вступлением войск в пределы Ахалцихского и Ахалкалакского уездов я, с своей стороны, приму 
всевозможные меры к тому, чтобы войска явились действительными  защитниками и блюстителями интересов 
мирного населения и ограждали бы его от посягательств на его жизнь и имущество со стороны преступного и 
неблагонадежного элементов. 

От всяких насилий и противозаконных действий со стороны войск мирное население может быть 
гарантировано, причем каждый обиженный получит от меня полное удовлетворение, а виновный будет 
подвергнут взысканию по всей строгости действующих законов. 

Мусульмане могут быть уверены, что никто из них не будет привлечен на службу в войсках Грузии; их 
религия и обычаи останутся неприкосновенными, и каждый из них будет взят под охрану действующих 
законов. С своей стороны, прошу мирное население притти мне на помощь в деле водворения и поддержания 
порядка и спокойствия в вверенных моему попечению уездах и оказывать подведомственным мне военным и 
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гражданским властям содействие к искоренению преступлений среди неблагонамеренной части населения и к 
задержанию преступников, т. е. грабителей, воров, разбойников и лиц, настроенных враждебно к 
Правительству Грузии. Генерал-Майор К. Макаев". 

(Это воззвание было опубликовано в № 91 газеты "Сакартвелос Республика" от 14 ноября 1918 года, в № 
216 газеты "Борьба" от 10 ноября 1918 года и др.). 

3) "Воззвание к населению Ахалцихского и Ахалкалакского уездов командующего войсками и временного 
Генерал-Губернатора названных уездов: 

Граждане! Турецкие войска, долженствующие очистить территорию занимаемую Ахалцихским и 
Ахалкалакскими уездами, медлят очищением таковой, затягивая уход под различными предлогами, а тем 
временем вывозят из названных уездов к себе в Турцию все продукты питания и все, представляющее собою 
ценность, как-то: отбираемые у населения золотые и серебряные вещи, домашнюю утварь, посуду и проч., – 
словом все, что возможно вывезти. Само собою разумеется, такие безцеремонное обращение турецких войск с 
чужою собственностью способствует не только обеднению, но и полному раззорению местного населения. 

Поэтому Правительство Грузинской Республики, озабоченное поддержанием благосостояния населения 
Грузии, без различия национальности, принуждено было принять против грабительских приемов турецких 
войск самые действительные и радикальные меры, а именно: командировать для занятия Ахалцихского и 
Ахалкалакского уездов отряды своих войск под общим моим командованием и руководством и объявить эти 
уезды состоящими на военном положении. 

Одною, из главных целей посылки воинских частей в эти уезды (является) защита жизни и охрана 
имущества местных жителей и водворение там порядка и спокойствия. 

В виду этого, я призываю вас, граждане Ахалцихского и Ахалкалакского уездов, отнестись с полным 
доверием к принятым Правительством мерам и оказывать войскам Грузии всевозможное содействие к 
успешному и безпрепятственному выполнению возложенных на них обязянностей, защищая общими усилиями 
жизнь и достояние свое, своих жен и детей. Надеюсь, что при искренном содействии со стороны населения мне 
удастся добиться намеченной Правительством Грузии цели и в ближайшее время возстановить полный порядок 
в указанном районе. Генерал-Майор Макаев". 

(Это воззвание было опубликовано к № 91 газеты "Сакартвелос Республика" от 14 ноября 1918 года, № 217 
газеты "Борьба" от 13 ноября 1918 года, и др.) 

Из изложенного выше видно, что протест Правительства республики Армении был в значительной степени 
запоздавшим и как таковой едва-ли даже и уместным, и что во всяком случае создавшееся в Ахалкалакском 
уезде положение отнюдь не исключало возможности и целесообразности мирных дипломатических 
переговоров о праве на территорию означенного уезда. 

С точки зрения проявления стремлений Правительства Грузии к упрочению добрососедских связей с 
Армянской Республикой и установлению братского отношения к армянскому народу заслуживает внимания из 
деятельности нашей дипломатической миссии в Эривани (за период, предшествовавший войне) следующая 
переписка. 

1) Копия ноты Министра Иностранных Дел Республики Армении на имя дипломатического представителя 
Грузинской Республики от 13 ноября 1918 года за № 548: 

"Тяжесть положения Ахалкалакских беженцев не поддается описанию. Настоятельно прошу вас не 
отказать телеграфно поддержать мою просьбу, переданную телеграфно Грузинскому Правительству через 
нашего диплорматиического представителя, чтобы были сняты препятствия и запреты для временного 
размещения означенных беженцев в Армянских селениях смежных районов вне зоны их нынешнего 
разселения". 

2) Копия телеграммы дипломатического представителя Грузии при Правительстве республики Армении на 
имя Министра Иностранных Дел Грузии от 13 ноября 1918 года за № 30: 

"Министр Иностранных Дел республики Армении сообщил мне, что Правительство Армении через своего 
представителя в Тифлисе обращается к Правительству Грузии с просьбою о том, чтобы были сняты 
препятствия и запреты в отношении временного размещения Ахалкалакских беженцев в армянских селениях 
смежных районов вне зоны их нынешнего разселения, и просил поддержать эту просьбу перед нашим 
Правительством. Наблюдая здесь воочию совершенно исключительную тяжесть положения беженцев и 
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предполагая, что положение Ахалкалакских беженцев, ожидающих возвращения домой, приблизительно такое 
же, считаю долгом усердно поддержать представление правительства Армении и просить вас, г. Министр, 
оказать свое содействие к благоприятному для беженцев разрешению вопроса... Мдивани". 

3) Копия ноты Министра Иностранных Дел республики Армении на имя дипломатического представителя 
Грузинской Республики в Армении от 21 ноября 1918 года за № 598: 

"Прошу сообщить Правительству Грузинской Республики нижеследующее: Правительство Армении, 
озабочиваясь делом снабжения населения продуктами продовольствия, осветительными материалами, а также 
нефтью для железной дороги, просит в возможно скором времени сообщить, не встречает ли Правительство 
Грузинкой Республики препятствий к перевозке вышеозначенных предметов транзитом в Армению из Кубани, 
Украйны и Баку по железнодорожным линиям Грузии и на каких условиях возможно осуществление перевозки. 
Прошу также и вашего ходатайства в благоприятном разрешении вопроса...". 

4) Копия телеграммы дипломатическаго представителя Грузинской Республики при правительстве 
Армении на имя Министра Иностранных Дел Грузинской Республики от 21 ноября 1918 года за № 42: 

"Сего числа мною получена нота Министра Иностранных дел Армении следуюшего содержания. 
Правительство Армении, озабачиваясь делом снабжения населения продуктами продовольствия, 
осветительными материалами, а также нефтью для железной дороги, просит в возможно скором времени 
сообщить, не встречает ли Правительство Грузинской Республики препятствии к перевозке вышеозначенных 
предметов транзитов в Армению из Кубани, Украйны и Баку по железным дорогам Грузии и на каких условиях 
возможно осуществление перевозки. Представляя об изложенном, прошу сообщить мне, для передачи 
Правительству Армении, требуемые сведения. Присовокупляю, что я, с своей стороны, ходатайствую о 
благоприятном разрешении вопроса". 

 
[1918 wlis dekembris dasasruli]  

 
Из истории Армяно-Грузинских отношений 1918 год (пограничные конфликты; переговоры; война; 
соглашение).Тифлис, 1919, стр. 44-59, 75-85. 
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dokumenti #54. qarTvel-somexTa konferenciis dadgenilebidan. 
1919 wlis 9-17 ianvari 

(sagazeTo cnoba) 

 
saqarTvelos da somxeTis mTavrobaTa warmomadgenlebis konferenciam, romelic 

Sesdga britaneTis jarebis podpolkovnikis stuartis monawileobiT da TavmjdomareobiT 

9-17 ianvramde miiRo Semdegi dadgenilebani: 

 daeswrnen: mokavSireTa jarebis warmomadgeneli da konferenciis Tavmjd. polk. r. 
n. stiuarti, safrangeTis warmomadgeneli, safrangeTis jaris kapitani, n. gasfeldi, 
saqarTvelos mTavrobis warmomadgenelni: e. p. gegeWkori, n. b. ramiSvili, g. d. Juruli, gen. 
gedevaniSvili, k. b. sabaxtariSvili, k. p. kandelaki, a. b. mdivani, polkovniki jafariZe.  
 somxeTis mTavrobis warmomadgenelni: m. aruTiunianci, st. mamikonianci, gen. 

yorRanovi, s. xaCaturiani, gr. ter-xaCaturiani, ar. xonTqariani.  
I. sazRvari borCalos mazris neitralur zonaSi. 

      a) borCalos mazris neitralur zonaSi CrdiloeTis sazRvrad aris is 

xazi, romelic aerTebs punqtebs, raic saqarTvelos jarebis nawilebs ekava 1918 wlis 31 

dekembers axalis stiliT 24 saaTze.  

 Crdilo sazRvriT borCalos mazris neitralur zonaSi, vidre adgilobrivaT 

Seicvlebodes es imis mixedviT, Tu rogor isargebleben sasoflo sazogadoebebi mamuliT, 

CaiTvalos: 

 legli-dagi, pirdapiri xazi mTagrexilze s. irganCaiT, pirdapiri xazi 798 

simaRliT, Semdeg kulutaSis simaRliT (855,5) simaRle 676, sof. saati, siRma 910, simaR. 739, 

s. jandari, simaR. 735, simaR. 694, s. ax-kerpi, pirdapiri xazi sof. opretiT, simaR. 492, sof. 

xojornis eklesiis nangrevebi, sof. bardazori _ s. sadaxlo, sad. sadaxlo _ simaRle 

1554, raic sadaxlodan samxreTiT imyofeba, amis Semdeg 2660 simaRlemde (tapadagis mTa) 

Semdeg rodnikamde, romelic xaCa-kalas samxreTiT aris _ paltuli-baSis mTa.  

 s. irganCai, s. saati, jandari, ax-kerpi, operti, xojorni, bardazori, sadaxlo, 

rCebian CrdiloeTiT zemo gayvanili xazisa. 

b) samxreT sazRvraT borCalos mazris neitraluri zonisa iTvleba yofili xazi, 

romelic osmalebs ekavaT, _ xazi disix-jalal oRli, raic gansazRvrulia 25 dekembers 

1918 w. SeTanxmebiT, romelic xelmowerilia gen. raikfirtis, polSardinis da saqarTvelos 

mTavrobis Tavmjdomaris n. n. Jordanias mier, romel dadgenilebasac xeli moawera 

somxeTis respublikis warmomadgenelma m. aruTiniancma 29 dekembers 1918 w. sof. 

karaklisSi.  

 

gazeTi `erToba~, #20, 26 ianvari, 1919, gv. 2.  
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dokumenti #55. saqarTvelo-somxeTis Tbilisis samSvidobo  
konferenciis dadgenileba saqarTvelo-somxeTis sazRvris Taobaze. 

1919 wlis 9-22 ianvari 
 

I. 1. Северной границей нейтральной зоны должна быть линия, которую занимали грузинские войска к 12 
часам ночи 31 декабря 1918 года. 

2. Южная граница нейтральной зоны Борчалинского уезда проведена по линии Дисих-Джелал-оглы, где 
будут стоять армянские войска; 

3. В северной части нейтральной зоны Борчалинского уезда будут стоять грузинские войска. Общее число 
пограничных войск с границы Ахалкалакского уезда до села Опрети не должно превышать 200 человек. 

На ст. Ашаги-сераль грузинские войска не должны превышать одного батальона с численностью не более 
360 солдат с четырьмя артиллерийскими установками. Из этого батальона можно выделить группы из 60 солдат 
для установления пикетов у сел Опрети и Садахло. 

Пограничные отряды с численностью не более 50 солдат будут также стоять от с. Родники до слияния р. 
Храм с Курой; 

4. Расположение армянских войск, одна рота, состоящая из 125 солдат, будет стоять в Калагеране и в 
Дихаси. В Джелал-оглийском районе, Гергерах и Николаевке будет стоять армянский батальон из трех рот с 
численностью не более 360 солдат вместе с артиллерийской ротой в 50 чел. с четырьмя артиллерийскими 
установками. Одна рота, состоящая из 125 солдат, будет стоять также в Новопокровке; 

5. Грузинские войска в северной части Борчалинского уезда и армянские войска в южной части этого же 
уезда не должны превышать 660 человек; 

6. Стороны имеют право заменить пехотные войска на кавалерийские; 
7. В Ахалкалакском уезде грузинский гарнизон не должен превышать две роты, состоящей из 225 солдат и 

одного артиллерийского отряда; 
8. Обе стороны обязываются выполнить условия в вышеприведенных пунктах до 24 часов 14 января 1919 

года; 
II. Стороны обязаны приступить к демобилизации 15 января и завершить её 21 января 1919 года. Армии 

должно быть столько, сколько было в мирное время. 
III. Стороны обязаны немедленно приступить к обмену военнопленными и освобождению тех лиц, 

категория которых перечислена ниже: 
1. Военнопленные, во время военных действий попавшие в плен к противоположной стороне; 
2. Лица, которые не принимали никакого участия в военных действиях, но объявленные военнопленными по 

национальному признаку47, должны быть немедленно освобождены, в том месте, где они были арестованы; 
3. Те лица, которые служили в государственных структурах Грузии и во время военных действий попали в 

плен на территории противника, должны быть немедленно освобождены; 
4. Те лица, которые служили в военных организациях Армении и во время военных действий попали в плен 

на территории Грузии, должны быть немедленно освобождены; 
5. Пунктом обмена военнопленными назначается железнодорожная станция Караклис48; 
6. Днем обмена назначается 20 января 1919 г. В этот день обе стороны в назначенное место должны 

привести всех военнопленных – офицеров, мастеров, врачей и солдат, где и произойдет обмен; 
7. Эшелонов военнопленных с обеих сторон должны сопровождать представители Военного министерства с 

точным списком пленных; 
8. Наблюдение за приведением в исполнение пунктов 4, 5 и 6 берут на себя представители Союзного 

командования; 
IV. 1. Нейтральной зоной управляет смешанная комиссия под руководством и контролем Союзного 

командования; 
                                                           
47Имеются ввиду лица, занимающиеся подрывной деятельностью в Грузии. 
48Караклис – ныне Ванадзор в Армении (в советское время – Кировакан). 
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2. Нейтральной зоной непосредственно управляет коллегия, которая состоит из одного представителя 
Грузии и одного представителя Армении под контролем Союзного командования; 

3. Управление сел в нейтральной зоне будет выбираться местным населением; 
4. Инструкции по судебной и финансовой работе будут выработаны коллегией; 
5. Расходы на управление нейтральной зоны берет на себя правительство Великобритании с тем условием, 

что в будущем эти расходы будут выплачены тем государством, в пределы которого, в конечном итоге, войдет 
эта спорная территория; 

V. Если в нейтральной зоне по вопросу железнодорожных сообщений, стороны не пришли к соглашению и 
по заявлению представителей правительства Армении они решение этого вопроса возлагают на командование 
Союзников, то председатель конференции на основе принятых инструкций постановляет, международные 
сообщения в нейтральной зоне передать в подчинение Министерству путей сообщения Грузии под 
наблюдением представителей Союзного командования; 

VI. Над работой грузинской администрации в Ахалкалакском уезде наблюдают представители Союзного 
командования вместе с которыми будут находиться представители местного армянского и мусульманского 
населения. 

 
Гурам Мархулия. Армяно-Грузинские взаимоотношения в 1918-1920 годах. Тбилиси, 2007, стр. 205-208. 
g. marxuliam xelSekrulebis teqsts miakvlia somxeTSi _ somxeTis centralur saxelmwifo 
saistorio arqivSi (fondi 276, aRwera 1, saqme 112, furceli 37). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



106 
 

dokumenti #56. saqarTvelos kp (b)  centraluri komitetis plenumis sxdoma  
e. w. `neitraluri zonis~ da axalqalaqisa da xramis raionebis somxeTis ssr  

gadacemis Taobaze. 
1921 wlis 3 agvisto 

 
ПРОТОКОЛ №28 

Заседания Пленума ЦККП ГРУЗИИ 3/8 – 21 г. 
 
Присутвстют:Члены ЦК: т.т. Орахелашвили, Окуджава, Назаретян, Махарадзе, Мдивани,       
                        Цинцадзе, Элиава, Кавтарадзе, Торошелидзе, Туманов, Думбадзе, 
                        Кроме членов присутвстют: Соловьян, Ртвеладзе, Легран,                            
                        Каладзе/Канделаки, М. Орахелашвили, Фигатнер, Гогоберидзе. 
  
Заседание открыто в 8 ч. 45 м. веч. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СЛУШАЛИ:                                                                  ПОСТАНОВИЛИ: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Заявление тов. Канделаки                                     1. Предложить НКПросу и членам Коллегии 
 о положении в НКПросе                                      его в срочном порядке представить в ЦК        
                                                                                        сушествуюшие разногласия между        
                                                                                   Наркомом и чл. Коллегии кк в области  
                                                                                        организационной работы, так и в сфере    
                                                                                        педагогической. 

 
2. Положение о Госиздате.                                        2. Снять вопрос с обсуждения и передать  

                                                   на рассмотрение Президиума Ревкома Грузии. 
3. Обрашение II Интернационала                            3. 1/ Назначить комиссию в составе: т. т. 

К Правителству Грузии.                                         Орахелашвили, Торошелидзе и  
                                      Кавтарадзе для составления ответного 

          Письма Макдональду. 
                                 2/ Поручить Политбюро ускорить 

                           оформление конвенции военных,  
           таможенных и прочее. 

4. О нейтральной зоне.                                                  1/ Подтвердить постановление   
 
                                                                                      Политбьюро, основанное на                  
                                                                                      Постановлении Кавбюро, о переходе     

                                          Нейтральной зоны в состав Армении. 
                   Голосовали: 5 за, 4 против. 

                                              2/ В виду того что в Кавбюро в момент  
                                            обсуждения вопроса о нейтральной  

                                     зоне не имелось мнения ЦККП 
                                                                                          Грузии, просить Кавбюро                      
                                                                                          пересмотреть этот вопрос. С своей       
                                                                                          стороны ЦК считает нужным              
                                                                                          производство референдума в      
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                                                                                          упомянутой Зоне. 
                              Голосовали: 5 за, 5 против. 

                                                                         /Результаты голосования в ЦК сообшить Кавбюро/. 
5. О присоединении к Армении                                     5. Подтвердить постановление Полит- 

Ахалкалакского и Храмского                                      Бюро об отклонении предложения 
районов.                                                                          т. т. армян об уступыт ССРА         
                                                                                         Ахалкалакского и Храмского районов.  
6. Выборы Политбюро.                                                 6. Для обсуждения этого вопроса   
                                                                                         Созвать в ближайшие дни экстренное 

                              заседание Пленума ЦККПГ. 
 
 

 Секретарь ЦК 
С подлинным верно: 

Управделам ЦК 
 

sSssa (II), fondi 14, aRwera 1, saqme 5, furceli 41. 
 

 

 
dokumenti #57. amierkavkasiis  sfsr cakTan arsebuli mazrebis administraciuli  

gamijvnis komisiis sxdomis 1923 wlis 30 aprilis #4 oqmi. 
1923 wlis 30 aprili 

 

 
П Р О Т О К О Л  №4 

Заседания комиссии по административному разграничению уездов  
п р и  ЗакЦ И К-е 
30 апреля 1923 года 

Присуствовали:   
Пред.ЗакЦИК-а т.  В. Амбарцумян 
 Члены Президиума ЗакЦИК-а: т. т. Талыблы и Гегечкори 
  Представителя от ССРА: Замнаркомвнудел Костанян 
   Члены коллегии наркомзема: тов. Атабекян, Зав. пастбищ.   отдел т. Акаджанян, топограф 
наркомзема т. Джапуланян. 
Представитель АССР Качупрземлеустойства тов. Дж. Алиев 
Представитель Наркомвнудел тов. Сеидов и топограф наркомзема тов. Векилов. 
Представители ССРГ: замнаркомвнудел тов. Талахадзе, зав. отделом землеустройства тов. Жва-
ния, зав. пастбишным отделом тов. Романишвили и топограф тов. Барамидзе 
 

П р е д с е д а т е л ь  тов. Амбарцумян 
С е к р е т а р ь: тов. Мгалоблишвили 

СЛУШАЛИ: 
1. Административное разграничение пограничных уездов между ССРГ и ССРА 

          Ахалкалакскай и Александропольский и Борчалинский и Лорийский уездамы. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
         1. граница начинается с горы Уч-тапаляр по извилистой линии на западо-восток до высоты 8455 доходит 
до перевала Ортундаг (8030), от горы Окюздаг линия сворачивает к северо-востоку, оставляя к северу озеро 
Мадатинское и село Троицкое, а к юго сел. Таго-Хараба, Кармир-хараба и Дарском доходит до горы Леи-
ли-даг. Далее прямая линия по хребту на сел. Ирганчай прямая на высоту 798, далее на высоту Курутай 
высота 335, высота 676 сел. Саати, высота 910. Далее граница идет по водоразделу через Локский перевал 
высотой 857, далее 899 гора Лок выс.1005,57, далее гора Осиновая, перевал Волч ворота 855, гора Крестовая 
946,81, высота 924 выс.966, выс-915, гора Ляльвар выс. 1198, выс. 1052, выс. 182, выс 144, гора  Бучакир 697, 
гора Кечельконд  695, выс. 566. 

Далее граница поворачивает на северо-восток и через высоту 386 выходит на ст. Садахло, отсюда 
тянеться на гребень от цифры 1554, что к северу от Садахло, далее до высоты 2660 гора Топа-даг, далее на на-
дпись `Родник~  что к северу от надписи скала Хачакала, гора Полуплы Баши карта -2 вер. в дюйме. 

Примечание: Сел. Ирганчаи, Саати, Садахло осталися к северу от указанной линии в пределах ССРГ и 
всеми надельными землями. 

Лес к северу от указанно – линии между этой линией и линией соглашения от 6 ноября 1921 г. остаются в 
смешанном пользовании обеих Республик на общих основаниях. Что же касается желания Ломбелинского нас-
еления приписать их ктой или другой  Республик передать на усмотрение ЗакЦИК-а. 

 
Председатель                                            Амбарцумян                        
Члены:                                                       Гегечкори, Талыблы         
Секретарь                                                 Мгалоблишвили                     
 
 
Ввиду представления соглашения  между Грузревкомом и Совнаркомом Армении от 6/XI – 1921 г., 

поступившего основанием временного соглашения от 7/1Х – 22 г. между представителем Наркомзема ССР 
Армении и Наркомземом ССР Грузии, по вопросу о границах между Лорийским и Борчалинским уездами 
остаюсь при особом мнении С.Амбарцумян. 

 
С подлинным верно:                   Мгалоблишвили                   

 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 75, furceli 12. 
 
 

 

 
dokumenti #58. saqarTvelos ssr  miwaTmoqmedebis saxalxo komisris silibistro 

Todrias werili saqarTvelos ssr da somxeTis ssr Soris saxelmwifo 
sazRvris mowesrigebis Taobaze. 

1923 weli 
           

Соглашением  председателей Республики Грузии и Армении от 6 ноября 1921 г. была установлено 
государственная граница  между обеими республиками. Граница эта, проходя не по живым урочищам, а  по 
воздушным прямым линиям от селения к селению и от высот к высоте, вовсе  не предусматривает   ни  геогра-
фических,  ни этнографических, ни экономических сторон обеих республик, в виду чего создается масса недо-
разумений в смысле пользования лесом, пастбищами, сельско-хозяйственными угодьями и др. видами 
хозяйственной жизни края. Для урегулирования этого вопроса решено было установить вдоль государственной 
границы временную нейтральную полосу впредь до урегулирования правильной государственной границы, для 
чего была образована комиссия из представителей республик Армении и Грузии, работы каковой комиссии на-
чались одиннадцатого сего августа, но, в виду резкого разногласия  представителей республик в данном 
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вопросе, работы комиссии прерваны и решение вопроса постановлено передать Наркомземом Армении и Гру-
зии. Предложение представителей  республики Армении взять за основную линию установленную государ-
ственную границу соглашением от 6 ноября 1921 г., и, отходя от нех вправо и влево не более двух верст, найти 
живую  границу по хребтам, дорогам, ручьям и проч., в корне противоречило тому положению, из за чего возн-
ик настоящий вопрос.  
          Вопрос об урегулировании государственной границы  между обеими республиками возник по следую-
щим обстоятельствам:  
          Во первых, все истоки речек и ручьев, которые питают низменную часть Борчалинского уезда, и, следо-
вательно, имеют жизненный интерес для этого края, берут начало в тех массивах, которые отошли к респуб-
лике Армении. Леса эти, примыкающие к линии Лок-Ляльварского хребта, в настоящее время хищнически ун-
ичтожаются населением Лорийского района  и, таким образом, готовят низменному Борчало страшную катас-
трофу; лесная же  администрация Армении, находящаяся по ту сторону  высокого горного края, физически не в 
состоянии будет  должным образом охранять их. 
          Имея в виду огромное водоохранное значение  этих лесов для низовьев Борчалинского уезда, возбужден 
был вопрос о нейтрализации этих лесов до урегулирования вопроса о государственной границе; предложенный 
же представителями Армении проект нейтрализации полосы  вовсе не захвативает лесной массив, подвержен-
ный хищническому уничтожению а, заходя далеко на север, нейтрализуют совершенно неуязвимую населением 
полосу лесов. 
          Во вторых, все лесные кочевки населения низменной малярийной части Борчалинского уезда остались на 
территории Армении; с этими кочевками население веками жизненно связанно и без них  существование его и  
его скота немыслимо. Оставление же их на территории другой республики неисчислимыя препятствия и неудо-
бства, с которыми некультурное, темное население не в силах будет  справиться. В настоящее время уже чув-
ствуются эти ненормальности и в населении раздается глухой ропот. Между тем указанные кочевки населению 
высокогорного здорового Лорийского района не нужны. 
          В третьих, установленная граница соглашением от 6-го ноября 1921 г. пройдя не по живым урочищам, а 
по воздушным прямым линиям, от селения  к  селению,  и от  высоты  к  высоте,  создает  массу  путаницы и не-
разберихи; перерезает хребты, глубокие овраги и пр. в каковых  невозможно разобраться и оставляет прим-
ыкающие к границе селения на территории Грузии, а принадлежащие им земли  и пастбища на территории 
Армении, каковое обстоятельство вносит путаницу в экономические и жизненные интересы населения. 
          В четвертых, в последнее время приступили к восстановлению Чатахского государственного Чугунопла-
вильного завода, который является важным фактором  в жизни не только  республики Грузии, но и всего Закав-
казья. Для нормального действия этого завода требуется огромное количество древесного угля, выра-
жающегося в сотнях тысяч пудов (300.000 п.) и, кроме того, водная энергия для разных двигателей. Как выясн-
ило лесоустройство Чатахской  сборной дачи, леса, примыкающие к Чахатскому заводу, по эту сторон устано-
вленной с соглашением от 6 ноября 1921 г. государственной границы, далеко не удовлетворяет потребность 
завода и, для нормального действия его, необходимо забронировать за ним все леса, расположенные по эту 
сторону Лок-Ляльварского Хребта. Эти леса необходимо забронировать за заводом ещё потому, что они питают 
все речки и ручья энергией которых  заводоуправление рассчитывает привести в движение электрические и 
другие двигатели, а, между тем, эти леса, как сказано выше, хищнически уничтожаются населением Армении, 
каковое обстоятельство повлечет за собой высыхание речек и образование селевых потоков, гибельных как для 
завода, так равно и для всех низлежащих сел. и деревень. 
          В пятых, все низменные леса Борчалинского уезда до того истощены и изрежены, что часть из них при-
дется окончательно закрыть от пользования, а остальная же часть далеко не удовлетворит потребность населен-
ия и их придется снабжать из тех лесных массивов, которые отошли к Армении и где имеются веками нак-
опленные запасы леса. 
          В заключении необходимо отметить, что установленная  государственная граница между республиками 
Армении и Грузии соглашением от 6 ноября 1921 г. является ненормальной, так как она является границей 
бывшей нейтральной зоны со стороны Грузии, установленной в ненормальное время во время военных де-
йствий между Грузией и Арменией. Линию эту установили Английские власти во время перемирия и она 
прошла по тем пунктам, где застало перемирие Грузинские войска, следовательно, ею вовсе не были предус-
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мотрены ни географические, ни этнографические стороны обеих республик, а  просто, была установлена 
временная, демаркационная линия впредь до разрешения вопроса о государственной границе. В последствии 
вопрос этот был разрешен, и нейтральная зона  была поделена между обеими республиками, причем, границы 
Грузии были передвинуты за  Лок-Лальварский хребет. т.е. к Грузии отошли все те места, которые экономич-
еки и жизненно связаны с ней и имеют к ней тяготение. 
          На основании вышеизложенного, наркомзем Грузии  признает необходимым в интересах всего тру-
дящегося населения нижней части Борчальского уез. которое жизненно,  заинтересованно в этом вопросе, а 
также в интересах Чатахского государственного чугуноплавильного завода, являющегося первой ласточкой 
экономического возрождения  Советского Закавказья, возбудить вопрос о пересмотре  государственной гран-
ицы между обеими республиками  установленной  соглашением от 06 ноября 1921 г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ; 1/ Акт от 11 августа 1922 г.,  

2/ копия представления Правления по востановлению Чатахского государственного чугуноплавил-
ьного завода от 14 августа с.г. за №236. 

3/ Выписка из протокола Борчалинского Земотдела от 4 августа 1922 г.  
4/ чертеж части Борчалинского уезда с указанием намеченной пограничной линии. 
 

Народный Комиссар Земледения Грузии                                               С. Тодрия       
Инспектор лесов Грузии                                                   
           [ 1923 г.] 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 75, furclebi 6-7. 

 

 

dokumenti #59. saqarTvelos ssr miwaTmoqmedebis saxalxo komisariatis werili 
somxeTis ssr  miwaTmoqmedebis saxalxo komisariats saqarTvelo-somxeTis sazRvarze 
mazrebis gammijnavi komisiis 1923 wlis 30 aprilis dadgenilebis amoqmedebis Sesaxeb. 

1924 wlis 24 oqtomberi 
 
 

В   ЗАКЦИК  
 

          По вопросу об административном разграничении уездов между ССРГ и ССРА. Замнаркомземом ССР 
Армении внесена в ЗакЦИК объяснительная записка, при  чем к записке приложены документы, которые 
вносят одностороннее освещение по данному вопросу  и не вполне исчерпывают его. 
          Первый документ – постановление 6 ноября 1921 г. относительно установления административной гран-
ицы между ССРГ и ССРА и второй документ – согласие Наркомзема ССРГ на временное установление гран-
ицы по проекту 6-го  ноября 1921 г. [ori striqoni dazianebulia _ avt.]. не были просмотрены ни 

географические, ни этнографические ни экономические стороны обеих республик, признал необходимым 
представить в сентябре 1922 г. докладную записку  о пересмотре соглашения 6-го ноября 1921 г. 
          Согласно этого ходатайства вопрос этот был рассмотрен  30 апреля 1923 г. в заседании Комиссии  по ад-
министративному разграничению уездов при ЗакЦИК-е, в силу которого административная граница между 
Республиками Гризии и Армении была установлена по естественному Лок-Ляльварскому х р е б т у. 
          Между тем, как Замнаркомом ССРА означенные документы в своей объяснительной записке не прил-
ожил. 
          Переходя к сущности объяснительной записки Замнаркомзема ССРА, нужно отметить следующее: 
Большая часть указанных селений и Аллавердский медоплавильный завод  до революции удовлетворялись 
лесными материалами из других лесных дач Г р у з и и, которые бесспорно уступлены были Армении. 
          Если эти дачи в настоящее время, как указывается в объяснительной записке, настолько истощены, 
закрыты от пользования, - зато по близости  и другие богатые лесные районы, которые вполне  удовлетворить 
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потребность населения и завода более, что часть указанных сел и завода, расположенных в районе железнодо-
рожной линии и свободно могут быть снабжены из других районов. 
          Что же касается Чатахского завода, отстроенного от железнодорожной линии в 40-45 верстах, единствен-
ной источник снабжения лесом, остается Чатахская сборная дача, не говоря уже о том, что это имеет огромное 
лесохозяйственное [aTi striqoni dazianebulia _ avt.]. 
          Что же касается указания на то, что Грузия богата лесами, то в этом отношении необходимо отметить, что  
лесные богатства Грузии довольно приматичны, если принять во внимание их состояние всяком случае 
проявление расточительности в области недопустимо с точки зрения народно-хозяйственных  интересов. 
          На основании изложенного наркомзем ССР Грузии просит известить Наркомзем ССР Армении введение 
в жизнь постановления к о м и с с и и  административному разграничению уездов при от 30-го апреля 1923 года 
           ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 1. Копия протокола заседания Комиссии по административному разграничению уездов при ЗакЦИК-е от 30/IV 
-23 г. за №4. 
 2.Копия акта от 11 августа 1922 г. 
 3.Копия донесения Чатахского Заводоуправления от 14/VIII-22 г. за №286  в президиум ВСНХ. 
 4. Копия докладной записки Наркомзема ССРГ   
 5. Копия докладной записки Ревизора-Инструктора ССРГ от 27/VIII-1922 г. за № 24 
Наркомзем ССР Грузии                                                     (подп.) 
Управделами                                                                       (подп.)  
Завлесотделом                                                                     (подп.) 
24/Х-1924 г.  № 7109 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 75, furclebi 20-21. 
 
 

dokumenti #60. saqarTvelos ssr saxkomsabWos Tavmjdomaris Salva eliavas werili 
miwaTmoqmedebis saxalxo komisariats 1921 wlis saqarTvelo-somxeTis xelSekrulebis 

safuZvelze saqarTvelo-somxeTis sazRvris borCalos monakveTze sazRvris dauyovnebliv 
gamijvnis Taobaze. 

1925 wlis 18 agvisto 
 

miwaTmoqmedebis saxalxo komisariats 
 

     sss respublikis mier 1921 w. somxeTis ssr dadebul xelSekrulebis Tanaxmad borCa-

los mazraSi saqarTvelos da somxeTs Soris unda momxdariyo sazRvrebis gamijvna, rac 

dRemde sisruleSi ar aris moyvanili. 

     gacnobebT ra amas winadadebas gaZlevT moaxdinoT gankarguleba, raTa dauyovnebliv 

gamijnul iqnes sazRvrebi borCalos mazraSi somxeTTan zemoaRniSnul xelSekrulebis Ta-

naxmad. 

  

saxalxo komisarTa sabWos Tavmjdomare     S. eliava        
saqmeTa mmarTveli                            al. salariZe     
 
1925 w. agvistos 18 

#7665 
q. tfilisi  
sasaxle 

 
seauica, fondi 600, aRwera 1, saqme 417, furceli 37. 
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dokumenti #61. saqarTvelos ssr miwaTmoqmedebis saxalxo komisris aleqsandre 
gegeWkoris moxseneba sruliad saqarTvelos caks saqarTvelo-somxeTis sazRvris dadgenis 

mizniT komisiis daarsebis Taobaze. 
1925 wlis 10 seqtemberi 

 

sssr centralur aRmasrulebel komitets 
asli: sssr saxalxo komisarTa sabWos 

 
     a/k. centralur aRmasrulebeli komitetis SekiTxvaze borCalosa da loris mazrebs 

Soris sazRvrebis Sesaxeb, saqarTvelos miwaT-moqmedebis saxalxo komisariati mogaxsenebT 

Semdegs: a/w. 18 agvistos TariRiT da #7665-iT saqarTvelos saxalxo komisarTa sabWos wi-

nadadebis Tanaxmad saqarTvelos miwaT-moqmedebis saxalxo komisariats saWirod miaCnia 

daarsebul iqnas komisia somxeTisa da saqarTvelos miwaT-moqmedebis saxalxo komisariate-

bis TiTo warmomadgenlis SemadgenlobiT mesame neitralur piris TavmjdomareobiT. saqar-

Tvelos miwaT-moqmedebis saxalxo komisariatis mxriv aRniSnul komisiaSi ukve daniSnulia 

warmomadgenlad r. C i k o i Z e. saWiroa somxeTis miwaT-moqmedebis saxalxo komisariatis 

warmomadgeneli da komisiis Tavmjdomaris daniSvna, ris Sesaxebac gTxovT acnoboT a/k. 

centralur aRmasrulebel komitets. 

     rac Seexeba saqarTvelosa da azerbaijans Soris sadao sazamTro saZovrebs da siRna-

Risa da zaqaTalis mazrebs Soris sazRvrebs, am saqmis Sesaxeb daarsebuli iyo a/k. cak-is 

mier komisia, romelSiac iRebda monawileobas saqarTvelos miwaT-moqmedebis saxalxo ko-

misariatis warmomadgeneli cxomeliZe. 
     siRnaRis da zaqaTalis mazrebs Soris sazRvrebis Sesaxeb saTanado masala imyofeba 

a/k. cak-is saadgilmamulo komisiis gankargulebaSi, sazamTro saZovrebis Sesaxeb damuSave-

buli masalac aris imave komisiis gankargulebaSi. saWiroa aRniSnul masalebis ganxilva 

da sazRvris gatareba. 

  

saxalxo komisari                                a. gegeWkori       
miwaT-mowyobis ganyofilebis gamge              v. gogliZe        
 
mdivani                                           n. baJbeuq-meliqovi     
 
10 seqtemberi 1925 w. 
#25014 
tfilisi 

 
seauica, fondi 600, aRwera 1, saqme 417, furceli 37. 
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dokumenti #62. saqarTvelos ssr miwaTmoqmedebis saxalxo komisris  
aleqsandre gegeWkoris moxseneba sruliad saqarTvelos caks saqarTvelo-somxeTis 

 sazRvris dadgenis daCqarebis Taobaze. 
1925 wlis 19 noemberi 

 

 
saqarTvelos centralur aRmasrulebel komitetis prezidiums 

 
saqarTvelos, somxeTsa da azerbaijans Soris sazRvrebis  

gasatareblad komisiis daniSvnis Sesaxeb 
 

      mouwesrigeblobas saqarTvelos sazRvrebisas simxeTsa da azerbaijanis mxriT ara 

erTjer gamouwvevia gaugebroba mosazRvre soflebs Soris. amis Sesaxeb ara erTxel mou-

marTavs borCalos da siRnaRis mazraRmaskomebs rogorc miwaTmoqmedebis komisariatisaT-

vis, ise TqvenTvis da uTxovniaT sakiTxis droze gadaWra. iyo kidev gankarguleba Tqvenis 

mxriT komisiis daniSvnisa, magram saqmes jer kidev ar Sesdgomian. momavali wlis miwaTmo-

wyobis samuSao gegmaSi sxvaTa Soris Setanilia borCalos da siRnaRis mazrebi mTlianaT 

da ganzraxulia maTi miwaTmowyobis damTavreba. magram es SeuZlebeli iqneba Tu sazRvre-

bis sakiTxi ar gadawyda muSaobis dawyebamde. 

     mogaxsenebT-ra amas gTxovT miiRoT zomebi raTa rac SeiZleba daugvianeblaT moewyos 

am komisiis gagzavna da realuri da mizanSewonili sazRvrebis gatareba rogorc saqarTve-

losa da somxeTis, ise saqarTvelosa da azerbaijans Soris. 

 

miwaTmoqm. sax. komisari                         a. gegeWkori          
saqmeTa mmarTveli                                  
miwaTmowy. ganyof. gamge                         v. gogilaZe           
 
19 noemberi 1925 w. #25023 
 
seauica, fondi 288, aRwera 1, saqme 1045, furceli 43. 
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dokumenti #63. saqarTvelos kp (b) centraluri komitetis samdivnos 1925 wlis 21 
dekembris dadgenileba borCalos mazris monakveTze saqarTvelos ssr, somxeTis ssr da 

azerbaijanis ssr Soris sasazRvro davasTan dakavSirebiT. 
1925 wlis 21 dekemberi 

 
Выписка 

из протокола заседания Секретариата Центрального Комитета КП(б)  
Грузии, от 21/XII-25 г. (прот. №5). 

 
 
 

Слушали Постановили 
О пограничных спорах Борчалинского уезда с 
Арменией и Азербайджаном. 

А) Просить ЗКК РКП(б) выделить компетентную 
межреспубликанскую комиссию для подробного 
ознакомления с вопросом. 

 
  

Секретарь ЦК                                                                Сухишвили 
Верно: Управляющий Делами ЦИК’а Грузии          Кечакмадзе 

 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 3. 
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dokumenti #64.  sruliad saqarTvelos cakis mdivnis silibistro Todrias werili 
sakavSiro kp (b) amierkavkasiis samxareo komitets saqarTvelos ssr, somxeTis ssr  da 
azerbaijanis ssr sazRvrebis sakiTxis samxareo komitetis prezidiumze ganxilvasTan 

dakavSirebiT. 
1926 wlis 20 ianvari 

 
Секретно 

sssr  
sruliad saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komiteti 

ССРГ 
Всегрузинский Центральный Исполнительный комитет 

1926 г. января „20“ 
№26/с 
pasuxSi aRniSneT es nomeri 
tfilisi _ sasaxle 
Тифлис – Дворец 
telefoni _ Телефон №44 
sakiTxis arsi 

 
В Заккрайком 

 
Препровождая при сем материал и выписку из протокола заседания Секретариата от 21/XII-25 г. (прот. 

№5, §1) относительно пограничных споров между уездами Грузии, Армении и Азербайджана, ЦИК Грузии 
просит означенный вопрос поставить для обсуждения на ближайшее заседание Президиума Заккрайкома. 
 
Секретарь ЦИК’а Грузии                               Сил. Тодрия                                        
 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli 2. 
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dokumenti #65.   sruliad saqarTvelos cakis Tavmjdomaris filipe maxaraZis 

moxseneba sakavSiro kp (b) amierkavkasiis samxareo komitets saqarTvelos ssr, somxeTis 
ssr  da azerbaijanis ssr Soris sazRvrebis dadgenis mizniT gaweuli muSaobis Taobaze. 

1926 wlis ianvari 
 

 
sssr 

sruliad saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komiteti 
ССРГ 

Всегрузинский Центральный Исполнительный комитет 
января 1926 г. 
№--------- 
tfilisi _ sasaxle  

Тифлис – Дворец 
 

В Заккрайком 
 
В 1922 году соответствующей комиссией были установлены границы между республиками ССР 

Грузии и ССР Азербайджана с одной стороны и ССР Грузии и ССР Армении с другой стороны, но при 
определении этих границ не были приняты во внимание фактические условия разграничения территорий 
данных Республик, результатом чего возникли и продолжают возникать недоразумения и даже столкновения 
между пограничными селениями на почве пользовании земельными участками, в особенности, пастбищными 
местами, каковое обстоятельство подтверждается нижеследующими фактами: 

Председатель Тифлисского Уездного Исполкома отношением от 19/X 1923 года за №680 донести в 
ЦИК и рес. Грузии, что в названный Исполком явилась делегация открестьян сел. Иора-Магало, Сигнахского 
уезда, которая заявила, что у названных крестьян в местностях, расположенных в районе Давидо-
Гареджинского монастыря, устроены для баранты зимовики, которые в территориальном отношении очутились 
в Азербайджанской Республике. В на точнее время жит. сел. Шихило, Казахского уезда, учиняют не них 
нападение и силой захватывают означенные зимовики. В виду этого – Тифлисский Исполком считает 
необходимым устранить тем или иным путем эти насилия, начинимые над крестьянами сел. Иора-Магало, 
которые более на 30 лет владели и пользовались пастбищными местами в районе Давидо-Гареджинского 
монастыря. 

Наркомзем ССР Грузии в донесении своем на имя ЦИК’а Грузии от 8/XII1925 г. за №402161 сообщает, 
что еще весной 1925 г. перед Земельной Комиссией, существующей при ЗакЦИК’а, был возбужден вопрос о 
пересмотре и установлении точных Границ между ССР Грузии и ССР Азербайджана в районе Давидо-
Гареджинского монастыря – со стороны Караяз. Этот вопрос по сие время остался невыясненным и продолжает 
вызывать недоразумения между пограничными селениями, которые изо-дня в день принимают обостренный 
характер, в виду чего необходимо принять срочные меры к урегулированию данного вопроса и тем положить 
конец всем недоразумениям, вызываемым спорами о границах. Пастбищные места, расположенные в районе 
Давидо-Гареджинского монастыря и случайно очутившиеся в пределах территории ССР Азербайджана, 
фактически всегда находились и находятся в пользовании населения ССР Грузии; очутились-же таковые вне 
пределах Грузии благодаря неправильной информации, имевшейся у Комиссии в момент определения границ в 
этой местности. В подтверждение того, что означенная местность составляла несомненную часть территории 
Грузии, – говорят – факт бесспорного пользования, расположенными в данном районе пастбищами 
скотоводами Грузии и наличность памятников Давидо-Гареджинского монастыря. Населения Тифлисского и 
Сигнахского уездов (сел. Иора-Магало, Караязы, Сартичала и Сагареджо) с давних времен пользовались и 
пользуются в настоящее время этими пастбищными местами. На основании изложенного, а в особенности за 
недостаточностью пастбищных мест и пределах Грузии и вследствие  критического в силу этого положения, 
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переживаемого скотоводством Грузии, пастбищные места, расположенные в районе Давидо-Гареджинского 
монастыря, должны быть включены в пределы ССР Грузии, для чего является вопрос о пересмотре и точном 
определении границ между республиками Грузии и Азербайджана. 

Наркомвнудел Грузии своем донесении от 31/X-1925 года за №1129 на имя ЦИК’а Грузии, по поводу 
имевшего место в районе Давидо-Гареджинского монастыря инциденте сообщает следующее: как видно на 
протокола оформированной в силу постановлении Президиума ЗакЦИК’а и распоряжении Секретаря Грузии, 
комиссии, главной причиной проишедщаго инцидента – был существующий спор о гроницах между 
республиками Грузии и Азербайджана. По данным, собранным этой комиссией, при установлении границ в 
1922 г. – район Давидо-Гареджинского монастыря оказался в пределах Азербайджанской республики. Согласно 
постановления Президиума ЗакЦИК’а от 6/X 1925 года, охрана памятников Давидо-Гареджинского монастыря 
была возложена на Тиф. Уезд. Исполком, который с этой целью послал туда караульных. Вскоре после этого, 
жители Азербайджанской республики решили устроить в этой местности зимовики, с каковой целью они 
доставили туда строительный материал, но названные караульные воспрепятствовали  этому, результатом чего 
между ними произошло вооруженное столкновение. Произведенным милицией дознанием не могло быть 
установлено, кем из них первым была начата стрельба. В настоящее время, как то видно из донесения 
Начальника Административного Отдела Тифлисполкома, отношения между пограничными селениями 
республик Азербайджана и Грузии – сильно обостренные, а потому, во избежание дальнейшего осложнения 
создавшегося положения – необходимо принять срочные и энергичные меры. 

Секретарем Азцика прислана телеграмма на имя Председателя ЗакЦИК’а следующего содержания – 
Азциком получена из Казаха телеграмма следующего содержания – „Ятаге Алагет Давидо-Гареджинских 
пастбищ сигнахцы устраивая зимовики не допускают шихлинцев пользоваться патбищами, препятствующим 
силой оружия обстреливая скот. Просьба принять меры. ЗаПредисполком АРИХОВ“ – просьба сообщить о 
принятых мерах Секретаря АзЦИК’а ШАХБАЗЫ. Означенная телеграмма была препровождена ЗакЦИК’ом 
11/XII-25 г. на дальнейшее распоряжение в ЦИК Грузии. 

Жит. сел. Верхней и Нижней Алвани и Горной Тушетии подали 3 октября 1925 г. письменное 
заявления НКВ Грузии, в коем они указывают на следующее обстоятельство: – с незапамятных времен и до 
настоящего дня они пользуются зимними пастбищами, расположенными в Эльдарской степи в районе в Теза-
Самуха. Так как в настоящее время эти пастбища, по местоположение своему, стали спорными между 
арендаторами и жителями республик Грузии и Азербайджана и переданный на рассмотрение Закавказской 
Земельной Комиссии спор об этих пастбищах еще не разреш окончательно, они просят – возбудить пред кем 
следует о предоставлении им пользования названными пастбищами соответствующее ходатайство или же от 
себя предоставить им право пользования таковыми. НКЗ Грузии, препровождая означенное заявление 3/X-25 г. 
за №41172 в Президиум ЗакЦИК’а, просит не отказать сделать телеграфное распоряжение НКЗ ССР 
Азербайджана об удовлетворении вышеназванных просителей, т. к. имеются данные, говорящие за то, что 
местные власти и жители не допускают скотоводов Грузии на прежние участки на желания свести на нет следу 
из фактического пользования пастбищами Эльдара и Самуха. Неудовлетворение означенной просьбы повлечет 
за собой гибель нескольких тысяч голов скота, т. к. все другие зимние пастбища Грузии для них закрыты, как 
уже занятые другими скотоводами. Это обращение НКЗ вызвало следующее распоряжение ЗакЦИК’а на имя 
Президиума ЦИК’а ССР Азербайджана от 10/X-25 г. за №16724. Имея в виду, что на пастбищах Эльдара и 
Самуха, спорных между ССР Грузии и ССР Азербайджана и обследованных в начале текущего года 
Землемерами ЗакЦИК’а с участием представителей ССРГ и ССР Азербайджана, местные власти и жители не 
допускают скотоводов Грузии на участки, ранее находившиеся в их пользование, и что до предстоящего в 
ближайшем будущем установления ЗакЦИК’ем границ в означенном выше районе должно быть сохранено 
фактическое положение пользователей 24-25 г. г., ЗакЦИК предлагает сделать строгое предискание местным 
властям не препятствовать скотоводам Грузии пользоваться в спорном между ССРГ и АзССР районе 
прошлогодними их участками. 

Сигнахский уисполком в представлении своем от 22/XII-25 г. за №1889 на имя ЦИК’а Грузии – 
доносит о следующем: Сигнахским Уисполкомом не раз возбуждалось ходатайство о принятии 
соответствующих мер против насильственного занятия населениями Закатальского и Казахского уездов 
участком земли Сигнахского уезда, но все эти ходатайства по сив время оставались безрезультатными. 



118 
 

Некоторые жители названых уездов продолжают, путем вооруженного нападения, захватывать земельные 
участки Сигнахского уезда, причем этот захват сопровождается насилием над населением данной местности. 
Это насилие совершается в особенности жителями Эльдара и Самуха, которые не дают возможности 
скотоводам Сигнахского уезда пользоваться пастбищами, расположенными в местности Чатма несмотря на 
письменное предложение и распоряжение ЗакЦИК’а, сделанное ЦИК’у АзССР от 10/X-1925 года за №16724 о 
том, что до предстоящего в ближайщем будущем установления ЗакЦИК’ом границ в означенном выше районе 
должно быть сохранено фактическое положение пользователей 1924/25 г.г. и местными властями должны быть 
приняты все меры, дабы скотоводы Грузии пользовались в спорном между ССР Грузии АзССР районе 
прошлогодними их участками. Как видно на приложенных к означенному представлению донесений 
Начальника Милиции Сигнахского уезда, 6/X-1925 года, в момент расположения и распределения Зав. 
пастбищами Жвания скотоводов в указанных местах жителями Казахского уезда была поднята стрельба. Кроме 
того, когда во исполнение вышеуказанного распоряжения ЗакЦИК’а были командированы Помощник 
Начальника Уездной Милиции Берошвили и Заведующий пастбищами Жвания, в местности Чатьма они 
наткнулись на вооруженные банды во главе ответственного секретаря Ком’ячейки Коралкурома-оглы, которая 
не допустила их к мирному разрешению спорного вопроса и вызвала их даже на вооруженный бой. Донося об 
этом, – Исполком Сигнахского уезда просит принять срочные меры к искоренению навсегда насильственных 
действий, приявляемых систематически жителями пограничных селений АзССР, в противном случае, 
существующее ныне обостренное положение может вызвать весьма нежелательные эксцессы. 

Исполком Борчалинского уезда отношением от „   “ октября 1926 года за №99 на имя Отдела 
Землеустройства Наркомзема Грузии, между прочим, сообщает, что до сих пор не установлены границы 
республик Грузии и Армении, благодаря чему между пограничными селениями на почве землепользования 
возникают споры, переходящие в конце концов в национальную вражду (Опретцы-греки и Джилинцы-армяне). 
Наркомзем ССР Грузии со своей стороны означенное сообщение представляет в ЦИК Грузии 4 ноября 1925 г. 
за №25022 и просит пронять срочные меры к выяснению границ между республиками Армении и Грузии и тем 
положить конец враждебным столкновениям между пограничными населениями, возникающих на почве 
землепользования. 

АзЦИК, препроводив 13 октября 1925 года отношение Азлестреста от 11 того-же октября за №146 
копию протокола о незаконных действиях Сигнахского леснич. Гиоргадзе, не допустившего, с помощью отряда 
милиции, открытия Азлестрестом лесозаготовительных работ в Закатальском лесничестве, просит ЦИК Грузии 
о принятии соответствующих мер. Выяснение и урегулирование этого инцидента ЦИК’ом Грузии было 
поручено некоторый в донесении своем от 3 декабря 1925 года за №26250 сообщает следующее: 
вышеозначенный инцидент был вызван тем, что в протоколе Комиссии от 15 октября 1924 года границей 
между Сигнахским и Закатальским уездами была признана река Олганху, которая впоследствии изменила свое 
течение в сторону Азербайджана, при чем – в протоколе этом не отмечено, какое течение реки признано 
границей между уездами – старое или новое. Это обстоятельство и ввело в заблюждение Сигнахского 
лесничего, который и пытался приостановить в силу этого работу Азлестреста, но по получении 
соответствующих разъяснений от Закатальского лесничего он уже в этом направлении не ставил никаких 
препятствий, и только после этого Сигнахский Лесничий получил сведения о том, что границей между 
названными уездами считается старое течение реки Олганху. 

Наркомзем ССР Грузии отношением от 19 ноября 1925 года за №25023 доносит ЦИК’у Грузии, что 
Борчалинский и Сигнахский Уездные Исполкомы неоднократно обращались в Комиссариат с просьбой об 
окончательном выяснении границ между республиками Грузии, Армении и Азербайджана. В 1926 году 
предполагается по выработанной программе провести в полной мере работу по землеустройству в Сигнахском 
и Борчалинском уездах и эту работу не удастся осуществить полностью и целесообразно, если к началу 
кампании не будут точно и окончательно выяснены границы названных республик. В виду изложенного 
Наркомзем ходатайствуют о назначении соответствующей комиссии с предложением ей немедленно 
приступить к занятиям по урегулированию спорных границ республик. 

Ахалкалакский уездны Исполком отношением своим от 2/XII-1925 года за №2019 сообщает 
Наркомвнуделу Грузии, что спорный участок площадью в 265 десятин между Ахалкалакским и Ленинаканским 
уездами расположен на самой границе Армении около села Бавра. Участок этот представляет собой 
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исключительно покосы и бавринцы Ленинаканского уезда произвели самовольные распашки около 35 десятин, 
пользуясь этим участком в порядке захвата с 1924 года. Спорный участок своим расположением соприкасается 
непосредственно с надельными землями села Троицкого, Ахалкалакского уезда, в виду чего между селениями 
Троицким и Баврой возникают споры и недоразумения. А потому Ахалкалакский Уисполком просит признать 
спорный участком неотъемлемой частью Ахалкалакского уезда на предмет удовлетворения нужд местного 
населения. Наркомвнудел, представлял это сообщение в ЦИК Грузии 24 декабря 25 г. за №3088, с своей 
стороны просит возбудить ходатайство пред ЗакЦИК’ом об урегулировании возникших между названными 
уездами споров и недоразумений на почве пользования указанным участком. 

Вышеизложенные данные приводят к заключению, что произведенная в 1922 году комиссией работы 
по определению границ между республиками Грузии, Армении и Азербайджана не достигла желательных 
результатов и что вновь возникает вопрос о точном и правильном установлении таковых между названными 
республиками, чтобы этим окончательно и навсегда устранить те недоразумения и даже вооруженные 
столкновения, происходящие между пограничными селениями на почве землепользования. В виду этого 
Центральный Исполнительный Комитет просит ЗакЦИК принять соответственные меры к выяснению, 
урегулированию и точному и окончательному определению границ между республиками Грузии, Армении и 
Азербайджана. 

 
Председатель Всегрузинского центрального  
исполнительного комитета советов                                            Ф. Махарадзе 

  
Секретарь Всегрузинского центрального  
исполнительного комитета советов                                            Сил. Тодрия 
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В ПРЕЗИДИУМ ЗАКЦИК-а 

 
От Наркомата Земледелия ССР Армении о постановлении Земкомиссии  

 ЗакЦИК-а от 3-го декабря 1925 года по вопросу о проведении   
государственной границы между Грузией и Арменией 

 
Объяснительная записка 

           
В 1921 году на территории всего Закавказья утвердилась  Советская власть, принесшая, в замен сущ-

ествовавшего до того времени антагонизма, солидарность и мирную жизнь всем населяющим его народно-
стями. 
          Одним из важных исторических моментов, закрепивших том же году мирное сожительство двух братских  
народов, служит акт от 6-го ноября, подписанный Предсовнаркомом Армении, т. Мясниковым, и 
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Предревкомом Грузии, т. Мдивани. Указанным актом разрешены были все граничные споры между Грузией и 
Арменией, послужившие, при предшествовавших националистических правительствах обоих республик, при-
чиной кровопролитной войны. 
          В силу этого акта присоединено было Армении Лорийское плоскогорие. На основании того же соглашен-
ия 9-го сентября 1922 года Наркомат земледелия Грузии передал нашему Ахтальскому лесничеству леса, рас-
положенные на северных склонах Лок-Ляльварского хребта, площадью до 15-18 тысяч десятин. После всего 
этого оставалось представителям Наркомземов Грузии и Армении лишь закрепить внатуре границы, устано-
вленные актом  6-го ноября 1921 года и осуществленные фактическим пользованием лежащей к югу от них 
территорий. 
          В процессе этих работ предполагалось разрешить и устранить все второстепенные разногласия, касав-
шиеся того или другого пограничного пункта. Несмотря на это, Наркомат Земледелия Грузии, не ограничиваясь 
оттягиванием разрешения второстепенных граничных вопросов, нашел, в конце концов, нужным выставить и 
требование о пересмотре самого акта 6-го ноября 1921 года. 
          Наркомат Земледелия  Грузии  свое это требование мотивирует  следующими соображениями: 
          1. границы 6-го ноября 1921 года Наркомзем Грузии считает «воздушными» и предлагает `высокий~ Лок-
Ляльварский хребет признать `естественную~ границу, Советская власть не может руководствоваться подо-
бными стратегическими соображениями при установлении границ между республиками Закфедерации. Если бы 
мы и пожелали  придерживаться таких начал, мы бы нигде не имели  успеха, так как народности Закавказья, 
при устройстве совместной жизни, никогда не руководствовались ими и не отделялись друг от друга  китайской 
стеной. 
          Увлекаться поисками `естественных границ~ по нашему мнению, нет необходимости, если мы не 
стремимся вновь возродить умиротворенный дух  взаимной вражды. 
          2. Вторым возражением Наркомзема Грузии служит соображение, что установлением границы, согласно 
акта 6-го ноября, в пределах Армении останутся леса, имеющие водоохраной значение для истоков рек Борча-
линского уезда. Придерживаясь аргументации Наркомата Земледелия Грузии, пришлось бы Делижанский уезд 
присоединить к  Казахскому, Даралагеезский к Шарурскому, Кафанский район к Кубатлинскому уезду и т. 
далее. Не ограничиваясь этим, Наркомзем Грузии полагает, что леса в его ведении останутся в целости и сохра-
нности, а у нас они непременно будут истреблены. На чем основана подобная уверенность мы не знаем. Что 
для подобных утверждений не имеется  решительно никакого основания, видно хотя бы из того, что в ряду всех 
лесничеств Армении особое внимание уделено Ахтальскому, в котором, начиная с 1924 года, ведутся усилен-
ным темпом лесоустроительные работы, имеющие целью не истребление, а планомерное использование лесов. 
          3. Третий довод в пользу присоединения к Грузии лесов к северу от Лок-Ляльварского хребта сводиться 
к вопросу о необходимости обеспечить Чатахского завода лесоматериалами. Довод этот нельзя не признать ис-
кусственным и неубедительным. Мы не можем допустить, чтобы при Советском строе нужды Чатахского зав-
ода в древесине не были удовлетворены, разумеется, в соответствии с планом хозяйства, неукоснительное 
выполнение которого обязательно для всех и прежде всего в интересах водоохранных и народно-хозяйствен-
ных. Но мы полагаем, что Чатахский завод, в изобилии обеспеченной лесными массивами Борчалинского уе-
зда, едва ли будет когда либо нуждаться в лесах, служащих единственным лесным резервом для имеющих 
всесоюзное  значение Аллавердских рудников. 
          4. Наркомзем Грузии, при обосновании своей претензии, в известной степени опирается на постановление 
от 30 го апреля 1923 года Комиссии при ЗакЦИК-е по установлению административных границ уездов. Какое 
имела указанная  комиссия отношение к государственным границам республик и кто предоставил ей право 
выносить решения по этим вопросам мы не знаем. Мы полагаем, что протокол от 30-го апреля 1923 года не 
имеет за собою ни правого, ни юридического основания, тем более, что в момент составления он был уже 
опротестован Председателем АрмЦИК-а т.Амбарцумяном и членом Коллегии Наркомзема Армении т. Атаб-
екяном. 
          Отрицая основательность доводов Наркомзема Грузии, Наркомзем Армении, с своей стороны, считает не-
обходимым представить нижеследующие соображения: 
         1. Акт 6-го ноября 1921 года составлен, как указано в нем, на основании `полного соглашения~ между 
Ревкомом ССР Грузии и  Совнаркомом ССР Армении. До настоящего времени со стороны высших органов 
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Советской Грузии акт этот не был опротестован. Мало того, Наркомзем Грузии, в силу того же акта, как уп-
омянуто в первой части сей записки передал первого сентября 1922 года в ведении Наркомзема Армении леса к 
северу от Лок-Ляльварского хребта. В 1922 – 1923 годах, при выяснении некоторых конкретных  вопросов 
(Гиликского и других), Президиум  ЗакЦИК-а так же руководствовался  соглашением 6-го ноября 1921 года. 
          Сопоставление всех этих неоспоримых исторических фактов не может не заставить всех признать 
незыблимость указанного соглашения. Мы полагаем, что с ходатайством о пересмотре границ Наркомзему Гру-
зии надлежало войти в ЦИК и Совнарком Грузии, которые, в случае приемлемости его точки зрения и предла-
гаемого проекта границ, или вошли бы в непосредственные переговоры с соответствующими органами 
Советской Армении или представили бы вопрос на рассмотрение ЗакЦИК-а. 
          Так как ни того, ни другого не имело место, т.е. единственно – законным путем не было предъявлено 
требование о пересмотре акта 6-го ноября 1921 года, Наркомзем Армении полагает, что Земкомисии ЗакЦИК-а 
остается одно - осуществить внатуре соглашение 6-го ноября. 
          На основании указанных выше соображений, Наркомзем Армении просит Президиум ЗакЦИК-а аннулир-
овать постановление Земкомиссии, от 3-го декабря 1925 года о пересмотре границ, установленных высшими 
органами обоих республик, и поручить ей закрепить внатуре фактически существующие государственные гран-
ицы. 
          В случае же, если ЗакЦИК, несмотря на все вышеизложенное, поделает установить новую границу между 
Арменией и Грузией, Наркомзем Армении представляет при сем свой проект границы, по его мнению, более 
целесообразной и справедливой в отношениях: этнографического состава жителей сел, прилегающих к границе 
6-го ноября 1921 года, удовлетворения их культурно-просветительных нужд и земельного обеспечения.  

Приложение: 
1.Акт 6-го ноября 1921 года 
2.Журнал 7-го сентября 1922 года о передаче участка Наркомземом Грузии Наркомзему Армении. 
3.Протокол от 12 октября 1922 года о фактической  передаче участка Ахтальскому лесничеству Армении.  
4.Проект новой границы и план на кальке в 5 в. масштаба. 
 
Наркомзем    ССРА                      Ерзинкян                                                                                                                                   
Лесное управление 
13.II.1926 г. №1540 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1135, furclebi 7-10. 
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dokumenti #67. amierkavkasiis sfsr cakis prezidiumis 1926 wlis 1 martis  
dadgenileba saqarTvelos ssr borCalos mazrasa da somxeTis ssr lore-bambakis  

mazras Soris sazRvris dadgenis daCqarebis Taobaze. 
1926 wlis 1 marti 

 
Протокол № 3 

ЗакКрайком РКП 
Вх.№ 9/2771  20/3 

Заседания Президиума 
Закавказского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, 

Крестьянских, Красноармейских и Матросских Депутатов 
 

от 1-го марта 1926 года 
 
Председательствовал: тов. Ханоян С. 
Присутствовали: Члены Президиума т. т. Барбакадзе В., Буниат-Заде Д., Гегечкори А., Исаакян Г., 

Касьян С., Лукашин С., Махарадзе Ф., Окуджава М., Шевердов А. 
Кандидаты в Члены Президиума т. т. Джугели С., Якубов С. 
Слушали:  
9. О воспрешении рубки леса на территории, предусмотренной соглашением Предсовнаркомов Армении и 

Грузии 6 ноября 1921 г, при установлении административной границы между Борчалинским и Лори 
Бамбакским уездами. 

(Внес. Секрет 
 арем Зак-Цик-а). 
(Докл. тов. Шавердов А.). 
Постановили: 
На лесном участке, расположенном в районе Лок-Ляльварского хребта, предусмотренном в соглашении 

Предсовнаркомов Армении и Грузии от 6 ноября 1921 г. при установлении ими административной границы 
между Борчалинским (ССРГ) и Лорийским (ССРА) уездами, рубку леса разрешить лишь для потребностей 
крестьян и только в пределах эксплоатационного плана, воспретив общую эксплоатацию спорного лесного 
участка впредь до окончательного разрешения этого спора Президиумом Зак-Цик-а. 

Поручить Земельной Комиссии ЗакЦик-а, в месячный от сего числа срок, с вызовом представителей ЦИК-
ов ССРА и ССРГ и Исполкомов Лори-Бамбакского и Борчалинского уездов, закончить рассмотрением дело по 
спору об указанном выше лесном участке и решение свое представить на утверждение Президиума ЗакЦИК-а. 

 
seauica, fondi 600, aRwera 1, saqme 250, furceli 141.   
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dokumenti #68. saqarTvelos ssr Sinsaxkomis politikuri sammarTvelos borCalos  
mazris politbiuros rwmunebulis konstantinidis daskvna somxeTis ssr  

mxridan saqarTvelos ssr SemadgenlobaSi Semavali teritoriis somxeTis SemadgenlobaSi 
gadasvlis mizniT warmoebuli ukanono agitaciis faqtebis mokvlevasTan dakavSirebiT. 

1926 wlis 4 maisi 

 
Заключение: 

 
 1926 г. мая 4 дня: Я п/Уполномоченного Полит-бюро Борчалинского уезда – Константиниди 

сего числа рассмотрев материал по делу о присоединении к территории Армении селений: Ходжорны, Ахкерпа, 
Чанахчи и др. и о агитации за присоединения со стороны лесной стражи Ахталинского лесничества, Бамбак-
Лорийского уезда Армении. 

Произведенным на место расследованием данного дела установлено следующее: На линии 
административных границ – с одной стороны – Борчалинского уезда Грузии и, с другой стороны – Бамбак-
Лорийского уезда Армении, в числе других селений расположены следующие три селения: 1) сел. Ходжорны с 
количеством 108 дымов, 2) с. Ахкерпа с количеством 125 дымов и 3) с. Чанахча с количеством 43 дыма. 
Указанные три селения тесно связан с Грузией, как, например: сбыт крестьянских продуктов происходит 
исключительно на рынках Грузии, близость жел. дор. линии (в 7 верста) и в самом административном делении 
эти селения являются неотъемлемой частью Борчалинского уезда, в связи с экономическими условиями жизни 
крестьян, как то: близость центра уезда, удобства в передвижении по шоссейным и грунтовым дорогам и проч. 
Что же касается экономических связей с Арменией крестьян названных селений, то таковые заключаются 
только лишь в пользовании лесными материалами, сезонными пастбищами и кроме того часть пахотной земли 
крестьян села Ахкерпа расположена на территории Бамбак-Лорийского уезда. Крестьяне перечисленных 
селений еще с давних времен – до революции пользовались землей и лесными материалами, как 
собственностью, которые в данное время, в связи с установлением административных границ между Грузией и 
Арменией, перешли на территорию последней. В результате такого административного деления границ 
крестьянам вышеназванных селений, проживающихся на территории Борчалинского уезда, в действительности 
встречаются большие неудобства, например: крестьянам этих селений лесные материалы из Армении 
отпускаются по двойной цене, за пользование пастбищными участками крестьянам пограничникам приходится 
платить пастбищные налоги в двойном размере, причем земельные и пастбищные участки, которыми крестьяне 
пользовались десятками лет, часто не сдаются им аренду, а передаются представителями Армении другим. 
Вследствие вышеизложенного положение крестьян Ходжорлинского теми со дня советизации Грузии 
ухудшается и наблюдается постоянное недовольство на почве неправильного установления админисративных 
границ. С своей стороны крестьяне Ходжорлинского теми выставляют вполне обоснованные и законные 
требования, т. е. пользоваться землей и лесними материалами на равных началах с гражданами советской 
Армении.  

Воспользовавшись этим положением и преследуя какие-то неизвестные цели, сотрудники 
Ахталинского лесничество Армении показали себя крайне заинтересованно в отношении присоединения 
указанных сел: к территории Армении и узнав о предстоящем приезде комиссии по установлению 
административных границ, стали вести среди крестьян Ходжорлинского теми упорную агитацию за 
присоединение к Армении. 

4-го февраля сего года лесничий Ахталинского лесничества Госпарян со своими объездчиками 
специально разъезжал по селениям указанного теми и проводил агитацию в пользу их присоединения к 
Армении. В сел. Ходжорны без ведома местной власти Госпарян собрал крестьян в комнате своего объездчика 
Барсекяна, где и выступил перед ними с агитационно-шовинистической речью, говоря: `на вас, армян, 
живуших в Грузии, не обрашают внимания, у вас нет леса и пастбишных участков, вам необходимо 
присоединиться к Армении, которая является для нас родиной, почему даст вам родной язык и культуру. 
Согласно сов законов каждая нация должна поддерживать свою нацию. Кроме того, вы взгляните на жизнь 
крестьян Армении они живут гораздо лучше вас и ни вчем не нуждаются, потому что правительство 
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удовляетворяет все их общественные нужды, а у вас в Грузии, и в особенности в Борчалинском уезде, никакого 
землеустройства нет, нет школ~  и т. д.    

Разъзжая по другим селениям, Гаспарян проводил агитацию в таком же духе и кроме того 
провоцировал крестьян тем, что к Армении присоединиться уже изъявили согласие гор. Шаумян, с. Больнис-
Хачин, Гюлюбах и др. После агитации Гаспарян крестьяням сел. Ходжорны, Ахкерпи и Чанахчи предлагал 
составить приговора о присоединении к Армении и с своей стороны за это обещал удовлетворить их острые 
нужды, т. е: дать бесплатно для школы лесной мателиал, наделить их пастбишными участками и т. д. (см. л. д. 
№№5, 7, 10, 13, 14, 25, 26, 39, 41). 

Майский Седрак член КПА, который совместно с секретарем ячейки Гарибовым подчинили под свое 
влияние слабосильную ячейку, после чего было вынесено решение о присоединении с. Ходжорны к Армении 
(см. л. д. №№5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 27, 28). 

После того, когда крестьяне узнали, что их обманным путем заставили подписать приговор о 
присоединении к Армении, то 50% из подписавшихся стали отказываться от своих подписей и просили их на 
приговоре аннулировать. Кроме лесничего Гаспаряна, его помошников Майского Седрака, Бекташева Захара, 
Гарибова Мацака и Оганесова Саркиса в агитации принимали участие и всячески поддерживали мнение о 
присоединения ж.с. Ходжорны: Амбарцум Варткесян и члены ЛКСМ Сако Багдоян, Норен Арзуманов и Андро 
Гарибов. 

19 апреля с.г. лесничий Гаспарян отобрал от крестьян с. Чанахчи 30 дес. земли, потому что крестьяне 
названного селения не изъявили желания присоединиться к Армении. Указанный участок земля расположен на 
территории Армении и его пользователями был частично в пахан и засеян. Когда крестьяне 4/IVс.г. в день 
приезда комиссии ЗакЦИК’а обратились к лесничему Гаспаряну с просьбой вернуть им землю, то Гаспарян 
заявил, что отобранный у них участок (30 дес.) он им вернет только при условии, если чанахчинцы составят 
общественный приговор, к котором изъявят желание присоединиться к Армении, Чанахчинцы этого не сделали, 
в виду чего их земельный участок был передан крестьянам с. Дамия (см. д. д. №№9, 31, 32, 35, 36, 37). 

26 апреля с.г., когда вторично было собрано объединенное заседание Ходжорнинской, Даминской и 
Чанахчинской комячеек, на котором рассматривался протокол заседания Ходжоринской ячейки КНГ и ЛКСМГ 
о присоединении к Армении всех названных селений, то объединенное собрание категорически отклонило 
предложение Ходжорнинской комячейки, аннулировала их протокол и вынесла порицание за необдуманное 
решение. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также и то обстоятельство, что сел. Ходжорны, Чанахчи и 
Ахкерпи по условиям своей… 

В результате вышеизложенном агитация, таковая нашла себе почву только в сел. Ахкерпи, где 
крестьяне, после агитации составили приговор и изъявили желание присоединиться к Армении. Активными 
участниками по отобранию подписей от крестьян являлись ж. с. Ахкерпи: 1) Киракозов Гигол – член Совета, 2) 
Алиханов Михак – член компартии и член сельсовета, оба указанные крестьяне являются ярыми сторонниками 
за присоединение. В других селениях агитация Гаспаряна почвы не имела, но все же возбудила интерес 
отдельных граждан и к принципиальном разрешение этого вопроса. 

24 апреля сего года, в день приезда комиссии при ЗакЦИК по установлению границ между Грузией и 
Арменией, Гаспаряном был послан в с. Ходжарны лесной объездчик Барсекян Айк с поручением добиться у 
крестьян-ходжорлинцев приговора о присоединении. Объездчик Барсекян по приезда в сел. Ходжорны 
пригласил в отдельную комнату ж. того же селения Варткесяна Амбарцума и закрывшись в комнате, секретно 
составил приговор о присоединении Ходжорлинского общества к Армении. Указанный приговор был составлен 
24 апреля с. г., но дата на нем была поставлена от января месяца с. г. Когда был составлен приговор Барсекян, 
Варткесян и др. обманным путем стали собирать от крестьян подписи и в некоторых случаях обещали 
наградить крестьян землей и лесом. Во время собирания подписей на приговоре, в сел. Ходжорны прибил 
лесничий Гаспарян и стал по прежнему агитировать крестьян за присоединение, обещая последним бесплатно 
лесные материалы и пр. удобства в том случае, если они изъявят желание присоединиться к Армении. Ж. с. 
Ходжорны Оганесову Саркису Гаспарян обещал выдать бесплатно 50 корней леса за собирание им подписи на 
приговоре и гр. того же села члену КПГ (секретарь местной ячейки) Гарибову Мацаку за оказанию содействия, 
как секретаря ячейки, Гаспяран также обещал дать должность лесного объездчика после присоединения. 
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Гарибов и Оганесов оказали Гаспаряну посильную поддержку, первый из них собрал 57 подписей, а второй 
выступил на собрании ячейки с заявлением о возбуждении ходотайства от крестьян для присоединения к 
Армении. На указанном собрании также присутствовал пом. Ахталинского лесничества-экономической жизни 
целиком связаны с Борчалинским уездом, а равно и то обстоятельство, что участки этих селений, в связи с 
установлением административных границ между Грузией и Арменией отошли к территории последней, на 
каковой почве и создаться большие неудобства для крестьян перечисленных сел. при пользовании 
пастбищными участками и лесом. Кроме того последняя попытка со стороны крестьян тех же селений о 
присоединении к Армении вызваны агитацией и провокационными действиями лесной стражи Ахталинского 
лесничества во главе с лесничим Гаспаряном, которых необходимо привлечь к ответственности, а потому 

Постановили: 
Весь имеющийся материал по этому дела направить в ЧЕКА Грузии на распоряжение. копию 

настоящего заключения послать в УКОМ КПГ, Борчорганизации для сведения. 
Справка: Все лица, проходящие по данному делу нами не допрошены, так как проживают на 

территории Армении. 
 
П/уполномоченный                                                          Константиниди  
Согласен: Уполномоченный                                         Моисеев 
Утверждаю Нач. п/Бюро                                                Квиташвили 
Верно: 
 

sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furclebi 30-32. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



126 
 

dokumenti #69. amierkavkasiis sfsr cakis miwaTmoqmedebis komisiis Tavmjdomaris 
moxseneba amierkavkasiis muSur-glexuri inspeqciis saxalxo komisariats somxeTis ssr 
lore-bambakis mazrasa da saqarTvelos ssr borCalos mazras Soris sazRvris dadgenis 

mizniT gaweuli muSaobis Taobaze. 
1926 wlis 20 noemberi 

 
ЗАКАВКАССАЯ СОЦИАЛ. ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЗАКАВКАССКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Советов Рабочих. Крестьян. Красноарм. и Матрос. Депутатов  
Исх. №210/с                                                                               Тифлис „20“ ноября 

1926 г. 
На/Ваш №2422/с  

Секретно 
В народный Комиссариат рабоче-крестьянской инспекции 

 
Лок-Ляльварский район, площадью до 21.000 дес., спорный между республиками Армении (Лори-

Бамбакский уезд) и Грузии (Борчалинский уезд), согласно постановлению Земельной Комиссии ЗакЦИК’а, в 
апреле т. г. был обследован особой Комиссией из представителей обоих республик, под председательством 
Члена ЗакЦИК’а тов. Кочеткова. Так как по окончании этой работы тов. Кочетков находился в длительной 
командировке по установлению границ между Зангезурским и Курдистанским уездами, то, в виду 
исключительной важности Лок-Ляльварского дела, Земкомиссия не могла рассмотреть его в отсутствии тов. 
Кочеткова, который возвратился в Тифлис лишь в начале ноября. В ближайшем времени дело будет 
рассмотрено и разрешено Земкомиссией. 

 
Председатель Земельной Комиссии при ЗакЦИк’е                                                                          

  
2688с 22/XI 1926 

 
sSssa (II), fondi 13, aRwera 4, saqme 92, furceli  4. 
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dokumeneti #70. saqarTvelos ssr borCalos mazrasa da somxeTis ssr lore-bambakis 
mazras Soris sazRvris damdgeni komisiis 1927 wlis 4 ianvris sxdomis oqmi. 

1927 wlis 4 ianvari 
Копия 

Протокол № 37 
 

Заседания Комиссии по разрешению споров по земле-лесо-водопользованию между 
 республиками, входящими в состав ЗСФСР 4 января 1927 года 

 
Председательствовал: Председатель Комиссии т. Касьян С. 
Присутствовали: От Комиссии – Члены т. т. Кочетков, Стуруа и Хомерики. 
Консультант тов. Скибицкии и специалист-землестроитель т. Чхенкели 
Представители ССРА: т. т. Ерзинкян, Авдалбекян, Татевосян и Сосели. 
Представители ССРГ: т. т. Дзаманашвили, Бакрадзе, Аристов и Расул-Заде. 

 
Слушали: По спору между Лори-Бамбакским /ССРА/ и Борчалинским /ССРГ/ уездами о направлении 

административно-хозяйственной границы в Лок-Ляльварском районе. /Докл. т. Скибицкий/. 
Постановили: Границы между Лори-Бамбакским и Борчалинским уездами, предложенные 

представителями ССРА и ССРГ, признать одинаково неприемлемыми. За основу административно-
хозяйственной границы между названными уездами, в пределах Лок-Ляльварского района, принять границу, 
установленную по акту 6 ноября 1921 года, подписанному представителями республик т. т. Мясниковым и 
Мдивани, введя в направление этой границы изменения, вызываемые хозяйственными и топографическими 
усновиями местности. 

Для установления в натуре означенной границы образовать Комиссию под председательством Члена 
Комисии по разрешению пограничных споров т. Стуруа, с заменой его, в случае невозможности принять 
участие в этой работе, членом той же Комиссии т. Кочетковым, и в составе: Наркомов Земледелия ССРА и 
ССРГ и Председателей Исполкомов Лори-Бамбакского и Борчалинского уездов. В распоряжение Комиссии 
назначить землемеров ЗакЦик-а для обозначения в натуре внешними признаками границы, имеющей быть 
установленной Комиссией, указания ее представителям уездных властей и населения и съемки ее на план. К 
выполнению этой работы приступить при первой возможности. 

Граница должна быть проведена таким образом, чтобы потребность Чатахсткого /ССРГ/ и Аллавердского 
/ССРА/ чугунно и медеплавильного заводов в древесном топливе была удовлетворена за счет отходящих к той 
и другой республике лесных площадей из спорной территории. 

 
Председатель:                                                                   Касьян 
Члены:                                                                               В. Стуруа. С. Якубов 
Присутствовавшие:                                                        Кочетков, К. Хомерики 
Представители АрмЦИК-а:                                          Ерзинкян 
ГрузЦИК-а:                                                                      Татевосян, Авдалбекян 
Консультант Комиссии:                                                М. Скибицкий 
 Спец-землеуст.:                                                              Чхенкели 
Верно 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1135, furceli 13. 
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dokumenti #71. amierkavkasiis sfsr respublikebis miwiT, tyiTa da wyliT sargeblobis 
procesSi warmoSobili uTanxmoebis gadaWris mizniT Seqmnili komisiis sxdomis oqmi. 

1927 wlis 4 ianvari 

 
П Р О Т О К О Л    № 37 

Заседания  Комиссии  по разрешению  споров по земле-лесо-водопользованию 
 между республиками, входящими в состав  ЗСФСР 

                                                                                     4 января 1927 года 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Председатель Комиссии т. КАСЬЯН   С. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: От Комиссии – Члены т.т. КОЧЕТКОВ, СТУРУА и  ХОМЕРИКИ.                                                                 
Консультант тов. СКИБИЦКИЙ и специалист – землеустроитель т. ЧХЕНКЕЛИ. 
Представители ССРА: т.т. ЕРЗИНКЯН, АВДАЛБЕКЯН, ТАТЕВОСЯН и СОСЕЛИ. 
Представители ССРГ: т.т. Дзаманашвили, Бакрадзе, Аристов и Расул-Заде. 
 
 
 

   
    СЛУШАЛИ: 

 
          ПОСТАНОВИЛИ: 

По спору между Лори-
Бамбакским (ССРА) и 
Борчалинским (ССРГ) уе-
здами о направлении ад-
министративно-хояйстве-
ной  границы в Лок-
Ляльварском  раоне. 
/Докл.т.СКИБИЦКИЙ/. 
 

Границы между Лори-Бамбакским  и 
Борчалинским уездами, предложенные 
представителями ССРА и ССРГ, признать 
одинаково неприемлемыми. За основу ад-
министративно-хозяйственной границы 
между  названными уездами, в пределах 
Лок-Ляльварского района, принять грани-
цу, установленную по акту 6 ноября 1921 
года, подписанному представителями 
республик т.т. Мясниковым и Мдивани, 
введя в направление этой границы измен-
ения, вызываемые хозяйственными и 
топографическими условиями местности. 
    Для установления в натуре означенной 
границы образовать Комиссию под предс-
едательством Члена Комиссии по раз-
решению пограничных споров т.Стуруа, с 
заменой его, в случае невозможности при-
нять участие в этой работе, членом той же 
Комиссии т.Кочетковым, и в составе: 
Наркомов Земледелия ССРА и ССРГ и 
Председателей Исполкомов Лори-Бам-
бакского и Борчалинского уездов. В рас-
поряжение Комиссии назначить 
землемеров ЗакЦИК а для  обозначения в 
натуре внешними признаками границы, 
имеющей быть  установленной Комиссией, 
указания её представителями уездных 
властей и населения и съемки её на план. К 
выполнению этой работы приступить при 
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первой возможности  
   Граница должна быть  проведена таким 
образом, чтобы потребность Чатахского 
(ССРГ) и Аллавердского (ССРА) чугунно и 
медеплавильного заводов в древесном 
топливе была удовлетворена за счет 
отходящих к той и другой республике 
лесных площадей из спорной территории 
 

 
     Председатель:                                                                   Касьян  
     Члены:                                                                                В.Стуруа, С. Якубов 
     Присуствующие:                                                               Кочетков, К. Хомерики 
     Представители АрмЦИК-а:                                            Ерзинкян                    
     ГрузЦИК-а:                                                                        Татевосян, Авдалбекян 
     Консультант комиссии:                                                   М. Скибицкий 
     Спец. землеустройст.:                                                      Чхенкели 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1135, furceli 22. 
 

 

dokumenti #72. somxeTis ssr miwaTmoqmedebis saxalxo komisrisa da saqarTvelos 
 ssr  miwaTmoqmedebis saxalxo komisris mier Sedgenili aqti lore-bambakis mazrasa 

(somxeTis ssr) da borCalos mazras (saqarTvelos ssr) Soris administraciul-sameurneo 
sazRvris gamijvnis Taobaze. 

1927 wlis 5 ianvari 
 

 

АКТ 
          1927 года января `5~  дня гор. Тифлис 
          Мы, нижеподписавшиеся Народные Комиссары Земледелия Грузии  А.Гегечкори и Армении А.Ерзинкян, 
на основании постановления Земкомиссии ЗакЦИК-а от 4 января с.г. за №37, собравшись сего числа в 
помещении НКЗема Грузии, обсудили вопрос относительно общего направления административно-хозяйствен-
ной границы  между Лор-Бамбакским уездом ССРА и Борчалинским уездом ССРГ в пределах Лок-
Ляльварского района (Садахлинской лесной дачи). По обмене мнениями постановили общее направление 
указанной границы в указанном районе наметить следующим образом: от берега реки Дебеда-Чай, на том 
месте. где к этой реке примыкает южная граница надельных земель с. Садахло, провести в общем направлении 
на запад по означенной границе надельных  земель до вершины 324 и дальше по хребту на запад до вершины 
`Кармир-кар~, выс.460. От последней вершины – по хребту, огибая Ходжорнынские и Гюльбагинские 
земли, с начала в общем на юго-запад, а потом, повернув в общем на северо-запад, спустить по хребту в речку 
Баниош, оттуда круто повернув на запад, поднять на вершину и после опустить по хребту же в направлении на 
северо-запад в речку Шулавер-чай. От этого места провести вверх по течению означенной реки до начала гра-
ниц надельных земель Опреты и Чанахчи около развалины  церкви  и  отсюда по бесспорным границам наде-
льных земель указанных сел до реки Ахкерпи-чай. От этого места вниз по течению последней  реки, минуя 
высоту 431, до встречи с ней оврага, на левом берегу означенной реки, поднимающегося к вершине высотой 
708. Отсюда по этому оврагу до указанной вершины 708 и дальше спустить  вниз  по хребту  в западном нап-
равлении до речки Гюль-мамед-чай, против скалы. От этого места - вверх по течению последней реки до 
последнего разветвления в том месте, где спускаются две дороги от Локского хребта, и отсюда вверх в юго-за-
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падном направлении по хребту до вершины `Лок~, высотой 1005.57, а отсюда по Локскому хребту через 
высоты 899 и 857 до Локского перевала и далее по бесспорной границе. При проведении описанной границы 
селения Бардадзор, Чанахчи, Ахкерпи отходят в Лори-Бамбакский уезд, а селения Опреты, Ходжорны, 
Гюльбаги и Садахло остаются в пределах Грузии. 
          Выяснить фактическое пользование пашнями и сенокосами общ. с. Опреты на правом берегу р. Шу-
лавер-чая, в местности Джилизай и компенсировать их отводом равноценного участка из земель общ. с.Чан-
ахчи на левом берегу указанной реки, изменив соответственно границу, списанную выше, в этом месте. 
     В виду неимения под рукой планового и других материалов просить Земкомиссию поручить её землемеру 
провести в натуре и подробно описать указанные границы, с участием представителей сторон.  
          Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному – для Народных Комиссариатов республики и 
Земкомиссии ЗАКЦИК - а. 
          К ним прилагаются по выкопировке с верстовых съемок  топографического отдела Штаба Армии. 
 
 Представители Республики: 
ССР Армении: Народный Комиссар Земледелия 
ССР Грузии: Народный  Комиссар Земледелия 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1135, furceli 23. 
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dokumenti #73. amierkavkasiis sfsr cakis mcire prezidiumis dadgenilebiT borCalos 
mazrasa (saqarTvelos ssr) da lore-bambakis mazras (somxeTis ssr) Soris sadao 

teritoriis gamijvnis mizniT Seqmnili komisiis mier Sedgenili aqti. 
1928 wlis 10 agvisto 

 
А К Т 

 
          1928 года Августа 10-го дня. Гор.Тифлис – Дворец 

 На основании Постановления Малого Президиума ЗакЦИК-а от 16 июля с/г. [1928 w. _ gamomc.] 
(прот. №23, п.1)  сего числа во Дворце под председательством тов. Якубова С. и в составе членов Народных 
Комиссаров Земледелия Республик: Грузии – тов. Джугели С., и Армении – тов. Ерзинкян А. собралась  
Комиссия для обсуждения вопроса о споре между Борчалинским ССР Грузии и Лори-Бамбакским ССР 
Армении уездами в пределах Лок-Ляльварского района (Садахлинской лесной дачи). 
     По обмене мнениями Комиссия нашла необходимым и возможным разрешить указанный спор на следую-
щих главных основаниях: 
          1. Все села примыкающие своими землями к спорной полосе (линии устанавливающей постановлением 
от 6 ноября 1921 года) должны переходить в ту или другую  сторону со всеми своими надельными землями. 
          2. Все те села, которые перейдут в ту или другую сторону, а также те которые находятся на бесспорной 
территории сторон должны иметь право пользования лесом обоих сторон (Борчалинского и Лор-Бамбакского 
уездов) в обычном существующем до сих пор порядке, за все время и после установления административно – 
хозяйственной границы между названными уездами. 
          3. Пользование летними пастбищами расположенными на северном склоне Лок-Ляльварского хребта зак-
репить за ныне пользующимся скотоводами Борчалинского уезда. 
          4. За Чахатским Чугуно-Литейным  заводом должна быть закреплена лесная дача, отведенная НКЗ Гру-
зии 20 мая 1923 года в связи с чем от лесов спорной территории ныне  находящихся в  управлении Наркомзема 
Армении отойдет в пределы Грузии около 4-х тысяч десятин лесной площади. 
          5. В  отношении зимовников и лесных полян, каковые после окончательного установления администрати-
вно-хозяйственной границы между названными уездами, окажутся на территории одной республики, но будут в 
пользовании граждан другой Республики, распространить (установить) правила издаваемые соответствующими 
Наркомземами. 
          В соответствии с изложенными выше основными положениями, которые обе стороны обязуются ис-
полнять, Комиссия находит необходимым наметить общее направление административно- хозяйственной гран-
ицы в Лок-Ляльварском районе между Борчалинским и Лор-Бамбакским уездами по следующим местам: 
          От берега реки Дебеда-чай, на том месте, где к этой реке примыкает южная граница  надельных земель с. 
Садахло, провести в общем направлении на запад по означенной границе надельных земель до вершины 324 и 
дальше по хребту в общем на запад до вершины `Кармир-Кар~ выс. 460. От Последней вершины – по хребту, 
огибая Ходжорнинские и Гюльбагинские земли, сначала, в общем, на юго-запад, а потом, повернув, в общем 
на северо-запад, спустить по хребту в речку Баниош; оттуда круто повернув на запад поднять на вершину и 
после спустить по хребту же в направлении на севера-запад в речку Шулавери-чай. От этого места провести 
вверх  по течению означенной реки до начала границ надельных земель Опреты и Чанахчи около развалины 
церкви и отсюда по границам надельных земель указанных сел до реки Ахкерпи-чай. От этого места в общем в 
юга-западном направлении по хребту все время  через ряд  вершин и высот 719 до высоты 855 у перевала 
Волчьи Ворота и отсюда в севера-западном направлении по Локскому хребту через вершины Гора Осиновая 
высота 885, гора, Локк- высота 1005.57, высота 899 и перевал Локский высота 857. 
          (Карты верстовой съемки Штаба Армии листы ХХ1Х-34, ХХ1Х-33 и ХХХ – 33 от надела с. Садахло до 
речки Ахкерпи-чай – синяя краска и дальше желтая и красная краски). 
          В соответствии с описанной выше границей села Садахло, Гюльбаг, Ходжории, Хохмели, Опреты и 
Джандар, со всеми своими надельными землями остаются в пределах Борчалинского уезда, ССР Грузии, а 
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села Бардадзор, Чанахчи и Ахперпи  со всеми своими надельными землями переходят в пределы Лор-Бам-
бакского уезда, ССР Армении. 
          В случае, если границы надельных земель указанных выше сел не будет совпадать с описанными выше в 
сем акте границами, то безусловно преимущество отдается первым (границам надельных земель) в связи с чем 
на месте и производятся соответствующие изменения описанных выше границ. 
          Спор о земле на правом берегу р. Шулавери-чай, между сел.Оперты и Джилиза разрешить или путем 
отвода первому  селению равноценного участка из земель сел. Чанахчи или другим способом, каковой в резул-
ьтате местного обследования окажется более целесообразным. 
          Проведение в жизнь настоящего соглашения поручить местной Комиссии из представителей сторон при 
участии  представителя Земкомиссии ЗакЦИК-а 
          Всякие изменения в настоящее соглашение, каковые в результате работ местной Комиссии выявляется  
необходимым и целесообразным докладываются настоящей комиссии, которая в случае необходимости 
выезжает на место. 
          Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для Народных Комиссариатов Республик и 
Земкомиссии ЗакЦИК-а. 

Добавленному на первой странице: `Бамбакским ССРА уездами в пределах Лок~ вершин. 
 

Председатель Комиссии                                                           С. Якубов 
члены:  
Наркомзем ССРА                                                                     А. Ерзинкян 
Наркомзем ССРГ                                                                     С. Джугели 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1761, furceli 21. 

 
 

dokumenti #74. amierkavkasiis sfsr cakis miwaTmoqmedebis komisiis revizoris v. Cxenkelis 
moxsenebiTi baraTi amierkavkasiis sfsr cakis Tavmjdomares 1928 wlis ivlis-agvistoSi 

Catarebuli muSaobis Taobaze. 
1928 wlis 6 seqtemberi 

 
Председателю ЗакЦИК-а тов. Агамалы-Оглы 

 

Краткий доклад о произведенных в течение июля и августа м-цев с.г. [1928 w. _ avt.]  
и текущих работах  Земкомиссии ЗакЦИК-а 

         
  В настоящее время Земкомиссиия Зак.ЦИК-а производят работы между Курдистанским и Зангзур-

ским уездами и  Борчалинским и Лор-Бамбакским уездами. 
          Между первыми из названных (Курдистанским и Зангезурским) уездами с 27 июля с.г. по 4-е августа 
было приведены в исполнение соглашение между представителями Аз.ЦИК-а и Арм.ЦИК-а, изложенное в 
протоколе Замкомиссии от 26  ноября 1927 г. (Прот.№ 44 п.1) относительно спорных земель (общей мерой в 
1065.12 десятин) между 7 селами Курдуезда и 3  селами  Зангуезда, расположенных в Малибеглинском и 
Дыгском районах. По соответствующей поверке указанных  работ, проведенная на основании означенного 
выше постановления, граница протяжения 23 версты показана представителями сторон 21 августа с.г., что и  
оформлено на месте. 
          По окончании указанной работы было преступлено, согласно плана работ и ходатайства Аз.ЦИК-а 
(отн.АзЦИК-а 1/VII? №-401565) к установлению адм.хоз. границы между названными уездами в пределах рас-
положения летних пастбищ от горы Дава Гезы до наделов сел.Хозназар (протяжением около 60 верст) для чего, 
согласно резолюции тов.Касьяна от 31/VII с.г. были названы на месте  представители Уисполкомов. Основан-
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ием установления границ в названном районе служило постановление Президиума Зак.ЦИК, а от 18 августа 
1924 г. (Прот. №1/23), основанное  в свою очередь на соглашении т.т. Багирова и Ерзинкяна, изложенного в их 
протоколе от 11 июля 1924 года. 
          Соглашение 11 июля 1924 года не дает в части границ достаточных данных для проведения их на месте, а 
потому необходимо было достигнуть соглашения между сторонами. В период с 24 по 27 августа между предс-
тавителями сторон не было достигнуто соглашение, поэтому 27 и 28 августо было устроено специальное засед-
ание, на котором приглашены председатели обоих Уисполкомов и ответств. секретари Укомов. На последнем 
заседании было достигнуто соглашение. 
          Означенное соглашение проводится в жизнь землемером   Земкомиссии Чиляевым в присуствии предста-
вителей Уисполкомов. Указанная работа означенным землемером будет закончена приблизительно в средних 
числах сентября месяца, после чего его придется командировать на другие работы. 
          Между Борчалинским и Лор-Бамбакским уездами было преступлено к установлению адм.хоз.границы 
на всем её протяжении от горы Легли даг до Балакьярского хребта на основании ст.4 Положения о Земкомис-
сии и плана работ, для чего в  средних  числах июня месяца был  командирован на месте землемер Левицкий. 
Указанный землемер 2 сего сентября [1928 w. _ avt.] доносит: `Админ.хозяйств.граница между Барчалинс-
ким ССР Грузии и Лори-Бамбакским ССР Армении уездами от горы Легли даг до горы Лок пройдена 
мною инструментально на протяжении 66 верст, при чем было отыскано 64 старых межевых кургана. 
Затем вся эта граница мною  совместно с представителями от пограничных селений при чем все упомян-
утые 64 кургана были возобновлены до законной величины; далее, для окончательной санкции всей 
произведенной  работы мною была  созвана местная комиссия из представителей от Узисполкома и от 
лесничества. Эта комиссия рассмотрела и утвердила границу от горы Леглидаг до горы Кулуташ 
протяжением 30 верст, в отношении же остальных 16-ти верст комиссия просили дать ей срок необход-
имый для выяснения обстоятельств возникшего в этом районе спора.~ 
          Для производства дальнейших работ мне необходимо переехать в Лок-Ляльварский район, каковой счи-
тался спорным и по каковом я до сего времени  Постановление ЗакЦИК-а не имею, а потом прошу Земкомис-
сию дать мне задание о производстве дальнейших работ. 
          Полагаю, со стороны Замкомиссии следовало бы произвести поверку всей произведенной мною работы, 
как с технической так и юридической стороны. 
          При этом необходимым считаю доложить, что относительно спорного между названными уездами района 
было созвана 10 августа с.г. [1928 w. _ avt.] комиссия из Наркомов Земледелия обоих республик под председ-
ательство т.Якубова, на котором было достигнуто соглашение. Акт 10 августа [1928 w. _ avt.] подписан т.т. 
Якубовым и Джугели и переслан т. Ержикяну  на подпись, но пока обратно  не получен. 
          Работами по установлению адм.хоз.границ между названными  уездами необходимо поспешить т-к., как 
видно из последней телеграммы (от 13/VIII.1928 г.) председателя Борчуисполкома т.Гопалова на границе возн-
икают масса недоразумений. 
          Докладывая об изложенном прошу соответствующих распоряжений. 
  
Ревизор Земкомиссии 
ЗакЦИК-а                                                                                                              В.Чхенкели 
6 сентября 1928г. 
г.Тифлис. 
 
seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 167, furclebi 18-19. 
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dokumenti #75. saqarTvelos ssr borCalos mazris aRmasrulebeli komitetis 
Tavmjdomaris werili amierkavkasiis sfsr cakis  komisias sadao sasazRvro teritoriebis 

Taobaze. 
1929 wlis 2 Tebervali 

 

В комиссии от ЗакЦИК-а 
спорных пограничных  вопросов 

 
ССРГ председатель Борчалинского уездного исполкома 

 
Вопрос о спорной полосе между Бамбак-Лорийским и Борчалинским уездами, остававшийся нераз-

решенным со времени советизации Грузии, нашел разрешение  соглашении от 10 Августа 1928 г., которое под-
писано Наркомземами ССРеспублик Грузии и Армении. При этом, во время разбора вопросов не были вызваны 
представители Борчалинского уезда, а также при нанесении на планшеты деталей пограничной линии на осно-
вании упомянутого соглашения представителей Борчалинского уездного Исполкома – отсутствовали. Таким 
образом, приехав по вызову комиссии ЗАК ЦИК-а по спорным между республиками вопросам к 1-му Февраля с 
/г. [1929 w. _ avt.] я застал вопрос о спорной полосе не в процессе разрешения, когда мне можно было бы, как 
местному работнику высказаться по существу дела, а уже предрешенным и мне остается с своей подписью 
только подтвердить то, что было согласованно без присутствия представителя Борч-уезда. Я считаю, что под-
писать подобный акт, осуществление которого фактически невозможно, было бы по крайне мере неправильно. 
          Единственное правильное разрешение вопроса с границей между Бамбак-Лорийским и Борчалинским 
уездами мыслима лишь при проведении пограничной линии по водораздельному хребту Лок-Ляльвара. 
Всякие отклонения от этой линии в какую-либо сторону в конечном результате всегда приведут к факту не-
обходимости нового пересмотра вопроса, так как означенный вариант  решения пограничного спора  является 
единственно жизненным  вариантом границы между этими двумя уездами. За этот вариант  говорят, как геогра-
фически-этнографические, так хозяйственно-экономические соображения, выражающиеся в нижеследующем. 
          1. В спорной полосе числится до 18.00 гектаров общей площади, из них до 1.500 гектаров летних пас-
тбищ, которыми всегда нераздельно пользовались селения Борч. уезда: Капанахчи, Садахло, Больнисхачин, 
Дамия и Ходжорны. Количество крупного и мелкого скота крестьян означенных сел достигает 16 тысяч голов. 
Все эти села  имели и  имеют определенные участки  для пользования  на этих пастбищах. Процентное соотно-
шение населения, пользующегося пастбищами в спорной зоне /1340 домов/ к населению всего Борч-уезда 
составляет 9%, а количество его скота к общему числу скота уезда 8%. Принимая во внимание недостаточность 
пастбищ в Борч-уезде, близкое расположение вышеназванных сел к спорной зоне, давнишнее пользование пас-
тбищ в этой зоне, необходимо заметить, что  местное  население с этим и пастбищами связанно неразрывно и 
существование его  без этих пастбищ - немыслимо. 
          2. Истоки рек Машаверы, Чатахчай, Шулаверчей и Бануш, которые питают и орошают часть Борч-уе-
зд и с возможным при нерациональной эксплуатаций расположенных к северу от Лок-Ляльварского хребта 
лесов высыханием которых должна вымереть всякая сельско-хозяйственная и вообще хозяйственная жизнь ни-
жнего борчало, берут начало с главного водораздельного Лок-Ляльварского хребта. Поэтому водохранение и 
жизненное значение для Борч. уезда лесов, расположенных по северным склонам названного хребта настолько 
огромно, что Борч. УИК никогда не может согласиться на деление их или сосредоточение управления этими 
лесами в руки лесных органов, находящихся не в пределах Борчалинского уезда. 
          3. Предлагаемое по соглашению10 Августа 1928 г. оторжение от Опредского темы деревень Ахкерпи, 
Чанахчи, Джилиза и Бардадзор с отнесением их в Бамбак -Лорийский  уезд  настолько  нежизненно, что 
через максимум 2-3 месяца, после выполнения соглашения мы будем стоять  перед  необходимостью 
пересмотра  вопроса и присоединения,  названных  сел к Борч. уезду. Невозможно  связать в административном 
и экономическом отношении 200 домов крестьянства  через Ляльварский хребет, с средней  высотой до 2-х 
километров, за 15-18 верст с другими частями Бамбак-Лорийского уезда. Экономическое культурное тяготение  
этих  сел к Садахло, Шаумяну и Опрети нельзя уничтожить искусственно созданной воздушной границы. 
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          4. В спорной полосе передаваемой по соглашению 10 Августа 1928 года ССРА, лесной площади  чис-
лится до 15 тысяч  гектаров, к этим лесам  имеют  тяготение 12 селений, остающихся в Борч. уезде, с  населен-
ием до 1.800 дымов, в общем  потребность  всех  сел, имеющих тяготение к спорным лесам в лесоматериале 
выражается  приблизительно в  3-х  тысячах куб.саж. Необходимо также добавить, что при новостройке на ка-
ждый двор полагается норма строевого леса в 850 кубофутов, не говоря о потребностьях в лесомвтериалах  для 
нужд Чатахского  завода. 
          5.  По соглашению между Наркомземами Грузии и Армении от 11 Апреля 1922 года со стороны 
Ахтальского лесничества не должен был производиться отпуск древесины из лесов спорной  полосы с 
промышленной целью. Между тем с 1922 года до сего времени из лесов спорной зоны произведена заготовка 
десятков тысяч шпал, тысяч вагонов дров, поделочного леса и десятков тысяч мешков угля. При таком отно-
шении к выполнению соглашения нет гарантии, что с переходом лесной площади в спорной зоне в непосредс-
твенное ведение лесных органов Бамбак Лорийского уезда, леса, заключающиеся в себе жизненные интересы 
Борч. уезда не будут эксплуатироваться в ещё большей мере, при которой нижняя часть населения Борч. уезда 
может оказаться без оросительной и даже питьевой воды. 
          Таким образом по указанным соображениям и приведенным доводам предполагаемая передача части 
спорной зоны по соглашению от 10-го Августа 1928 г. в ведение Бамбак Лорийского уезда не возможно и вся 
территория к северу от Лок-Ляльварского водораздельного хребта должна войти в пределы территории 
Борчалинского уезда. Обеспечение же части населения Бамбак Лорийского уезда может быть урегулировано 
путем соглашения между Наркомземами обоих республик, подобно практикующемуся отпуску древесины из 
Борчалинского лесничества безлесному Рыковскому району Бамбак Лорийского уезда. 
          В заключении заявляю, что в случае разрешения спорного вопроса в другом виде, несомненно создастся 
нарекание со стороны населения нижней части Борч. уезда, почему ответственность за последствия Борч. УИК 
взять на себя не может и обращается с просьбой разрешить основные спорные вопросы лишь после ознак-
омления с положением дела на месте хотя-бы одним из нейтральных членов комиссии ЗакЦИК-а. 

  
Председатель Борчалинского 
уезд. исполкома                                                                                                 

 
2 февраля 1929 г. 
г. Тифлис 
№971 

 
seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 167, furclebi 27-28. 

 

 

 
dokumenti #76. saqarTvelos ssr borCalos mazrisa da somxeTis ssr lore-bambakis 
mazris sasazRvro soflebis warmomadgenelTa mier Sedgenili aqti mazrebs Soris 

sazRvrebis dadgenis Taobaze. 
 1929 wlis 17 agvisto  

  
АКТ 

          1929-го года Августа 17-го дня я, Землемер Земкомоссии ЗакЦИК-а Левицкий на основании мандата 
ЗакЦИК-а от 21-го Июня с/г За №  приступил к установлению границ между Борчалинским и Лорбамбак-
ским уездами в районе сел.Ахкерпи. К назначенному в повестках месту и времени явились: представитель сел. 
Ульяновка (Опрети) Федор Малдавасов (мандат от 17 августа за № ). 2-ой представитель от сел. Ахкерпи 
Арщак Авакян и Мушег Карапетян (мандат от августа за №   ). 3-ий Объездчик Боргамишского Лесничества  
Полихрон Черкезов и 4-ий Объездчики Лорийского Лесничества Галуст Авакян и Оганес Ишханян. 
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          Поименованым лицами много было указана и обставлена курганами граница установленная по акту 10-го 
августа 1928 года и протоколу 11-го марта с/г утвержденным Президиумом ЗакЦИК-а 5-го Июля с/г. 
          Представители сел. Ахкерпи заявили что отнесением их селения  к Лори-Бамбакскому уезду они не до-
вольны, так как такое положение их совершенно не устраивает не в экономическом ни в административном 
отношении. В этих отношениях они тесно связаны с Шулаверами и Тифлисом до каковых пунктов очень 
близки и им легко  добраться Если же брать административные центры Армении то до них от сел. Ахпери 
слишком далеко и эти центры отделены от них не проходимым Ляльварским хребтом. 
 
    Представитель сел.Ульновка                                             Ф. Магдовасов   
    Представитель сел.Ахпери:                                                А.Авакян, М.Карапетян 
    Объездчик Борчалинского Лесничества:                       Н. Черкезов 
    Объездчик Лори-Бамбакского Лесничества:                А.Ишханов, Г.Авакян 
    Землемер Земкомиссии ЗакЦИК-а:                                 Я. Левицкий 
    С подлинным верно: Землемер                                        Я. Левицкий 

 

[1929 17 agvisto] 
 

seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 1761, furceli 30. 
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dokumenti #77. amierkavkasiis sfsr cakis prezidiumis dadgenileba saqarTvelos ssr  
borCalos mazrasa da somxeTis ssr lore-bambakis mazras Soris sazRvris dadgenis 

Taobaze. 
1929 wlis 2 seqtemberi 

 
Протокол № 7 

 
Заседания Президиума 
Закавказского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, 

Красноармейских и Матросских Депутатов 
  
от 2 сентября 1929 года 
 
Председательствовал: тов. Шавердов А. 
Присутствовали: Члены Президиума ЗакЦИК-а: т. т. Кузнецов П., Тагиев И. 
Кандидаты в Члены Президиума ЗакЦИК-а: т. т. Бадалов Т., Мельников Ф. 
 
Зав. Секретариатом Президиума ЗакЦИКА-а – тов. Бабаев Г. 
Наркомторг ЗСФСР – тов. Букреев. 
От Закнаркомфина – тов. Павленишвили. 
Ревизор Земкомиссии ЗакЦИК-а – тов. Чхенкели В. 
Консультант ЗакЦИК-а – тов. Качухашвили И. 
 
18. О земельных и лесных горах между Борчалинским ССРГ и Лори-Бамбакским СС РА уездами. 
Внес. М. През. ЗакЦИК-а; №7, п. 25-29 г.). 
Прот. Превид. ЗакЦИК-а, №4, п. 25-29 г.). 
Дело № 2174108-7-18.  
 
I. 1) Признать, что леса, расположенные на северном склоне Лок-Ляльварского хребта и остающиеся в 

пределах ССР Армении, имеют особо важное значение для развития сельского хозяйства части нижнего 
Борчало (источники рек) и должны быть устроены в ближайшее время с введением в них правильного лесного 
хозяйства. 

2) В целях же охраны лесов, считать необходимым селение Джилиза приселить к селению Чанахчи. 
3) За селением Опреты оставить право арендного пользования землями на правом берегу р. Шулавер-чай. 
4) Имея в виду, что участок Гилик № 1, мерой в 158,4 десятины, находится в пользовании совхоза 

Борчалинского уисполкома, оставить его в поределах ССРГ для нужд указанного совхоза. 
5) Участок № 2, мерой в 580,80 десятин, оспариваемый селением Шахназар, оставить в пределах ССРГ. 
6) Участок № 3, мерой в 63,84 десятины, спорный между селением Сариар и Саатлы, оставить в пределах 

ССР Армении.  
7) Участки за №№ 4, 5 и 6 - 33.60, 102.72 и 3.6 десятины, спорные между селениями Опреты и Чанахчи, 

оставить в пределах ССРГ. 
8) Участок № 7 в 6,48 десятин, спорный между селениями Вардадор и Садахло, оставить в пределах ССР 

Армении.  
II. В соответствии с вышеизложенным, установить границу между Борчалинским ССРГ и Лори-

Бамбакским ССРА уездами на всем протяжении по следующим местам: от горы Легли-даг под 
5310141
0246361

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 в 

восточном направлении сперва прямою линиею до кургана под 
2520141

5237361
0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного у начала ручья 
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Караилых-дар, а потом по этому ручью до кургана под 
4512141
3015461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; на правом берегу этого ручья; затем в 

южном направлении прямыми линиями через курганы под 
052141
245461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9431141
965461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

0031141
685461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в восточном направлении двумя прямыми линиями через курган под 
5921141
9655461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до 

кургана под 
2531141
6036461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; далее в юго-восточном направлении через курганы под 
2031141
8746461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

0421141
287461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
3811141
6627461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на берегу ручья Караныш; затем по этому ручью 

через курганы под 
7021141
3847461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
0421141
848461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

до кургана под 
7721141
2639461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в северном 

направлении через курганы под 
0931141
3249461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
0452141
8059461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
452141
2759461

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
7712141
660561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 , 
6432141
6310561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4542141
6910561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 (Уч-тапа), 
4014141
4050561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2824141
6040561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

до кургана под 
8644141
6030561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, далее в восточном 

направлении через курганы под 
9944141
7540561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7634141
7411561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
6814141
1941561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
3214141
0022561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
954141
3842561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,

4714141
4343561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
8724141
524561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 под названием Кулуташ. От последнего кургана в юго-восточном 

направлении сначала извилистой линией по обрыву через курган под 
4914141
6924561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

8953141
8854561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, а затем прямыми линиями через курганы под 
1353141
0715561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9853141
8355561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2923141
356561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

4513141
2736561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6842141
087561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0352141
767561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8852141
7627561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8642141
4947561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
403141
718561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8852141
3618561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

2652141
0028561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
003141
7038561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного у края дороги; отсюда по упомянутой дороге до 

кургана под 
5542141
3748561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, далее в юго-восточном направлении прямою линиею до кургана под 
0832141
663561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на левом берегу речки Храм; затем в южном направлении по упомянутой речке до кургана под 

7432141
669561

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 – на правом берегу, отсюда в восточном направлении по небольшому ручью до кургана под 

1222141
000062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; далее в юго-восточном направлении по дороге через курган под 
3412141
779162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана 

372141
981062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, у соединения этой дороги с другой дорогой, ведущей в с. Сариар; затем по этой последней 

дороге в северо-восточном направлении до кургана под 
7422141
8830062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в северо-западном направлении 
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через курган под 
3332141
633062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
1242141
4820062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у слияния двух ручьев; далее в 

северо-западном направлении сначала по ручью до кургана под 
8813141
503062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, а потом прямою линию до 

кургана под 
4323141
502062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 и отсюда в северо-восточном направлении прямою линиею до кургана под 

3933141
203062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на хребте Сарыяр. Далее по упомянутому хребту в общем восточном 

направлении через курганы под 
7643141
064062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4153141
785062

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
804141
09162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2553141
452162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0153141
882162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

7043141
193162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4423141
024262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2323141

74362
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
183141
502362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
6612141
465362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на 

горе Лок. Отсюда опять в восточном направлении по Локскому хребту через курганы под 
4522141
052462

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

892141
563462

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2651141
623562

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9631141

60762
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8321141

412762
0

0

⋅′′′
′′′

, 
0750141
844762

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
8021141
285862

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; затем 

в северо-восточном направлении по хребту через курганы под 
7521141
881962

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0231141
673962

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

7441141
470162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у края дороги, ведущей из селения Привольного в селение Ах-керпи, далее в 

северо-восточном направлении по упомянутой дороге через курган под 
2942141

611162
0

0

⋅′′′
⋅′

 до кургана под 

4233141
8531162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в том же направления по хребту через курганы под ,
074141
0613162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
6114141
2953162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
до 

кургана под 
2624141
0724162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у ручья; затем вверх по этому ручью до кургана под 
4824141
4424162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

далее все в том-же северо-восточном направлении через курган под 
2434141
4234162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 

4144141
474162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; затем в северо-западном направлении до кургана под 
8454141
2954162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в общем в юго-

восточном направлении прямыми линиями через курганы под 
7754141
5625162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
425141
5835162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
035141
0655162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

945141
266162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6254141
3436162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
0934141
0146162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на левом берегу р. Шулавер-чай. 

Далее в восточном направлении по р. Шулавер-чай до кургана под 
4324141
0639162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; затем в юго-восточном 

направлении по хребту до кургана под 
6533141
6110262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; отсюда в южном направлении извилистой линией по 
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хребту через курган под 
043141
2710262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
1452141
0020262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного у ручья; далее на восток 

по этому ручью до кургана под 
8753141
031262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, у впадения этого ручья в р. Банош-чай; затем в общем в 

восточном направлении извилистой линией по хребту через курганы под 
0332141
4341262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6932141
6751262

0

0

⋅′′′′
⋅′′′

, 

7542141
2312262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7742141
6312262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9442141
8832262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7942141
4442262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9552141
0742262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
5613141
913262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 (на горе 

Кармир-кар), 
8023141
6713262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
1713141
2633262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0423141
8643262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 5723241

9653262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
7233141
834262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0633141
174262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

6333141
8224262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
9233141
0234262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6923141
2244262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
1433141
5954262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, до кургана под 
5723141
805262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного 

на левом берегу р. Казан: потом посередине этой речки до кургана под 
3623141
1245262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 отсюда в общем в 

восточном направлении через курганы под 
6113141
0855262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2113141
216262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0723141
7316262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4413141
4236262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

2043141
827262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0643141
0737262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2523141
6318262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
283141
0928262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 8313141

379262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 

,
6742141
6419262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 

8642141
0459262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 293141

8449262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
5813141
6830362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6642141
0221362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 123141

8151362
0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
263141
2212362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана 

под 
0213141
6512362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на левом берегу реки Дебеда-чай. Далее в общем в северном направлении 

по середине реки Дебеда-чай до кургана под 
0417141
45028262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

на правом берегу этой реки у выхода из нее 

оросительной канавы Хан-арх; отсюда по канаве Хан-арх до кургана под 
1747141
0138262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
у выхода из этой 

канавы другой оросительной канавы под названием Котачкар-арх; затем во этой второй канаве через курганы 

под ,
988141
7258262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 9118141
4558262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
5218141
15129262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

; далее и общем в южном направлении 

сперва прямыми линиями через курганы под 
5558141
75229262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
958141
1429262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 108141

4239262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 

428141
15839262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

до кургана под 
 15657141

1449262
0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного у края дороги до кургана под 
9557141
0549262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 – 

на противоположном краю этой дороги и потом по оврагу до кургана под ,
0036141
6420362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 поставленного на 

вершине Тана-дагского хребта, и далее в общем в восточном направлении по хребту извилистой линией через 

курганы под 
2836141
4131362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4936141
6341362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
696141
0852362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6926141
8023362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0236141
5333362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4636141
5243362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
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786141
234362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
9835141
5531362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6345141
4325362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2835141
8045362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6045141
8645362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2725141
286362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, (на вершине 

Кемурлы-баши),
 8335141

0496362
0

0

⋅′
⋅′

, 
1735141
657362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 и до кургана под 
2925141
2427362

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 на вершине горы под 

названием Полутлы-баши на Бабакярском хребте". 
 
19. О составе Комиссии по разрешению земельных и лесных споров при ЗакЦИК-е;  

(Внес. М През. ЗакЦИК-а; пр. № 17, п. 14-29 г.). 
Дело № 8764103-7-19. 
 
Членами Комиссии по разрешению земельных и лесных споров при ЗакЦИК-е утвердить от АССР; т. т. 

Мир-Джафара Багирова и Шамсадинского М., от ССРА т. т. Ерзинкяна А. и Мамиконяна В. и от ССРГ т. т. 
Джугели С. и Вашакидзе В. 

 
20. Секретный 
Дело № 121 с-7-20. 
 

Секретарь Закавказского центрального исполнительного комитета    А. Шевердов 
 

Типография Изд-ва "Заря Востока". Зак. № 1688. Тираж 104. 
 

seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 2359, furclebi 71-75. 

 
 

 
dokumenti #78. sruliad saqarTvelos cakis saidumlo moxseneba amierkavkasiis sfsr caks 

saqarTvelos ssr  da somxeTis ssr Soris sazRvris dadgenis Taobaze. 
1929 wlis 12 seqtemberi 

 

Секретно 
В Зкаквказский Центральный Исполнительный Комитет 

          
 В 1921 г. по соглашению Ревкомов ССР Грузии и ССР  Армении в лице их председателей селения Ах-

Керпи, Чанахчи и Брдадзор, расположенные в бывшем Борчалинском уезде, а ныне в Тифлисском  Округе  к 
северу  от Лок-Ляльварского Хребта, остались при установлении границ названных республик в пределах 
ССР Грузии, причем естественной границей между республиками Грузии и Армении был признан Лок-
Лялварский хребет. Селение Брдадзор  входит в Хожорнийский сельсовет, а селения Ак-Керпи и Чанахчи в 
Опретский сельсовет Борчалинского района. Ещё в 1923 г. был выдвинут вопрос о пересмотре означенного 
соглашения, но по постановлению Президиума ЗакЦИК-а оставление названных селений в пределах республи-
ки Грузии было признано правильным и целесообразным. 
          В настоящее время вновь возбужден этот вопрос и по  постановлени Президиума ЗакЦИК-а с.г., без пред-
варительного истребования соответствующего заключения от Президиума ЦИК-а Грузии по данному вопросу, 
упомянутые  селения должны отойти от ССР Грузии и войти в пределы ССРА. 
          Президиум ЦИК-а ССР Грузии, имея суждение по этому поводу, постановил возбудить пред Президи-
умом ЗакЦИК-а ходатайство о пересмотре означенного постановления по следующим соображениям: по им-
еющимся в ЦИК-е Грузии сведениям крестьяне вышеназванных  селений выражают свое неудовольствие по 
поводу включения их селений в пределы ССР  Армении, т.к. эти  селения  по своему географическому 
положению имеют тяготение к Борчалинскому району и Тифлисскому Округу, будучи  тесно  связаны с 
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последними и в экономическом и в культурном отношении. Проведением постановления Президиума ЗакЦИК-
а в жизнь  упомянутые селения будут поставлены в крайне тяжелое положение, т.к. к югу от этих селений в 
сторону  республики  Армении расположен Лок-Ляльварский хребет высотой от 7000 до 9000 футов, через 
каковой хребет на весь зимний период прерываются всякие сообщения, а это последнее обстоятельство вызовет 
полную  оторванность и экономически и культурно от центра ССР Армении, каковой  оторванности жители 
этих селений, имея более удобные пути сообщения в течение всего года со своим районом и центром Тиф-
лийсского округа, при существующих условиях не чувствуют. Крестьяне названных селений категорически 
требуют от органов местной власти возбудить ходатайство пред подлежащим органом об оставлении их селен-
ий в прежних условиях существования  как географического, так и культурно-экономического. Ходатайство это 
всецело поддерживается и Исполкомом  Тифлийского Округа. 
          По изложенным данным Президиум ЦИК-а Грузии согласно постановления от 5 сего сентября ходатай-
ствует пред Президиумом ЗакЦИК-а о пересмотре своего постановления по поводу включения селений Ах-
Керпи, Чанахчи и Брдадзор в пределы Республики Армении. 
          При сем препровождается для сведения отношений Информпункта Борчалинского уезда от 24 августа с.г. 
за № 485 с/с. 

 
      За Председателя Всегрузинского ЦИК-а 

                                                                                                       Т. Жгенти 
     За Секретаря  Всегрузинского ЦИК-а 

                                                                                                       Д. Кучулория 
Всегрузинский ЦИК 

      12 сентября 1929г.    № 12/07/2 
 
seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 167, furceli 12. 

 
 

 
dokumenti #79. sruliad saqarTvelos cakis werili amierkavkasiis sfsr caks 

saqarTvelos ssr  borCalos mazrasa da somxeTis ssr  lore-bambakis mazras Soris 
sazRvris dadgenis mizniT gaweuli muSaobis Taobaze. 

1929 wlis 12 seqtemberi 
  
sruliad saqarTvelos centraluri aRmasrulebeli komiteti 
Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет 
12 сентября 1929 г.  
№ 12/07/2 
tfilisi _ sasaxle  

Тифлис - Дворец 
Секретно. 
Tqven 47 #-ze 
pasuxs veliT a/w -s 

 
В Закавказский Центральный Исполнительный Комитет 

 
В 1921 г. по с оглашению Ревкомов ССР Грузии и ССР Армении в лице их председателей селения Ах-

Керпи, Чапахчи и Бардазов, расположенные в бывшем Борчалинском уезде, а ныне в Тифлисском Округе к 
северу от Лок-Лялварского хребта, остались при установлении границ названных республик в пределах ССР 
Грузии, причем естественно границей между республиками Грузии и Армении был признан Лок-Лялварский 
хребет. Селение Бардазор входит в Хожорнийский сельсовет, а селения Ак-Керпи и Чапахчи в Опретский 
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сельсовет Борчалинского района. Еще в 1923 г. был выдвинут вопрос о пересмотре означенного соглашения, но 
по постановлению Президиума ЗакЦИК-а оставление названных селений в пределах республики Грузии было 
признано правильным и целосообразным. 

В настоящее время вновь возбужден этот вопрос и по постановлению Президиума ЗакЦИК-а с. г., без 
предварительного истребования соответствующего заключения от Президиума ЦИК-а Грузии по данному 
вопросу, упомянутые селения должны отойти от ССР Грузии и войти в предел ССРА. 

Президиум ЦИК-а ССР Грузии, имея суждение по этому поводу, постановил возбудить пред Президиумом 
ЗакЦИК-а ходатайство о пересамотре означенного постановления по следующим соображениям: по 
имеющимся в ЦИК-е Грузии сведениям крестьяне вышеназванных селений выражают свое неудовольствие по 
поводу включения их селений в пределы ССР Армении, т. к. эти селения по своему географическому 
положению имеют тяготение к Борчалинскому району и Тифлисскому Округу, будучи тесно связаны с 
последними и в экономическом и в культурном отношении. Проведением постановления Превидиума ЗакЦИК-
а в жизнь упомянутые селения будут поставлены в крайне тяжелое положение, т. к. к югу от этих селений в 
сторону республики Армении расположен Лок-Лялварский хребет высотой от 7000 до 9000 футов, черев 
каковой хребет на весь зимний период прерываются всякие сообщения, а это последнее осбтоятельство вывовет 
полную оторванность и экономически и культурно от центра ССР Армении, каковой оторванности жители этих 
селений, имея более удобные пути сообщения в течение всего года со своим районом и центром Тифлисского 
округа, при существующих условиях не чувствуют. Крестьяне названных селений категорически требуют от 
органов местной власти возбудить ходатайство пред подлежащим органом об оставлении их селений в прежних 
условиях существования как географического, так и культурно-экономического. Ходатайство это всецело 
поддерживается и Исполкомом Тифлисского Округа. – По изложенным данным Президиум ЦИК-а Грузии 
согласно поставновления от 5 сего сентября ходатайствует пред Президиумом ЗакЦИК-а о пересмотре своего 
постановления по поводу включения селений Ах-Керпи, Чапахчи и Бардазор в пределы Республики Армении. 

При сем препровождается для сведения отношение Информпункта Борчалинского уезда от 24 августа с. г. 
за № 485 с/с. 

  
За Председателя Всегрузинского ЦИК-а                                       Т. Жгенти 
За Секретаря Всегрузинского ЦИК-а                                             Д. Кучулория 
 
seauica, fondi^607, aRwera 2, saqme 167, furceli 47.  

 

 

 
dokumenti #80. amierkavkasiis sfsr cakis werili sakavSiro kp (b) amierkavkasiis samxareo 
 komitets saqarTvelos ssr  borCalos mazrasa da somxeTis ssr lore-bambakis mazras 

Soris sasazRvro davis Taobaze. 
1929 wlis 16 seqtemberi 

 
В ЗАККРАЙКОМ  ВКП/б/ 

         
В целях, быстрейшего разрешения споров по вопросам установления административно-хозяйственных 

границ между различными уездами различных республик ЗКК ВКП/б/ была выделена специальная Комиссия в 
составе Председателей Совнаркомов – АССР, ССРГ и ССРА. 
          При рассмотрении спора  между Борчалинским  и Лори-Бамбакским уездами выше комиссия утвердила 
соглашение, состоявшееся  между Наркомземами ССРГ и ССРА т.т. Джугели и Ерзинкяном 10 августа 1928 г. 
          В силу этого соглашения сел. Ахкерпи, Чанахчи и Брдадзор, ранее находившиеся в пределах Грузии, 
передавались Армении. Это соглашение Наркомземов т.т. Джугели и Ерзинкяна получило дальнейшую санк-
цию и со стороны ЗКК ВКП/б/ и со стороны Президиума ЗакЦИК-а на заседании  последнего 18 февраля 1929 г. 
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          Тогда же Президиум ЗакЦИК-а по директиве ЗКК ВКП/б/ было признано, что все решения Президиума 
Зак ЦИК-а по земельным  и лесным спорам являются окончательными. Помимо того, в решении ЗакЦИК-а от 
18 февраля с.г. было указано и на то, что, поскольку все решения вынесены согласно единогласного решения 
специально на то уполномоченных ответственных представителей заинтересованных сторон, во главе с Предс-
едателями Совнаркомов и ЦИК-ов АССР, ССРА и ССРГ. не должны приниматься к рассмотрению никакие зая-
вления о пересмотре постановлений Президиума ЗакЦИК-а, равно ходатайства о новом рассмотрении уже раз-
решенных споров. 
          Ныне ГрузЦИК, вопреки указанного выше  постановления Президиума ЗакЦИК-а от 18 февраля с.г., 
основанного на директиве ЗКК ВКП/б/, просит о пересмотре решения по  вопросу об административно-
хозяйственной границе Борчалинского и Лори-Бамбакского уезда в том смысле, чтобы селения Ахкерпи, 
Чанахчи и Брдадзор  были бы оставлены в пределах Грузии. Ходатайство свое ГрузЦИК мотивирует тем, что 
указанные выше селения по своему географическому положению имеют тяготение к Борчалинскому уезду, бу-
дучи тесно связаны с последними в экономическом и культурном отношениях и отрезаны от Армении Лок-
Ляльварским хребтом, не дающим гражданам указанных выше селений  возможности сообщаться с Арменией 
в зимнее время. 
          Ставя об изложенном ЗКК ВКП/б/ в известность, прошу дачи соответствующих директив. 
  

                                                                                  ЗакЦИК 
 
16 сентября 1929 г.  
№133/с 

 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 167, furceli 49.  

 
 

 
dokumenti #81. soflebis CanaxCis, axkerpisa da brdadzoris administraciuli 

daqvemdebarebis sakiTxis gadawyvetis mizniT amierkavkasiis sfsr miwaTmoqmedebis 
saxalxo komisariatis mier Seqmnili komisiis sxdomis oqmi. 

1933 wlis 12 maisi 
 

 

П Р О Т О К О Л 
Комиссии по вопросу  разрешения порядка 

административного подчинения сел.Чанахчи, 
Ахкерпи и Брдадзор 

от 12/V-1933 г. 
         Присуствовали: 
         Председатель Комиссии пред. ЗНКЗ т. Кахраманов 
         Члены: предст ЗНКЗ –Чалов, НКЗ Армении – Зав. ранво Аллаверского района т. Казарян, 
предств. Борчалинского района секретарь райкома т. Зеналов 
 
          По постановлению ЗакЦИК от 2/IХ-29 г. проведенная в натуре между Аллавердинским и Борчалинс-
ким районами граница отрезала села Чанахчи, Ахкерпи и Брдадзор ССРА. По вопросу означенных селений 
установлено, что как со дня постановления ЗакЦИК об установлении границы между ССРГ и ССРА, так и ра-
нее эти селения административно подчинялись и подчиняются в настоящее время Борчалинскому району. 
Фактическое земле-пользование указанных выше сел расположеном в строгом соответствии установленной 
ЗакЦИК-ом границей от 2/IХ.29 г. т.е. расположено исключительно на территории Армении. 
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          Несмотря на то, что по постановлению ЗакЦИК сел. Ахкерпи, Чанахчи и Брдадзор отошли Армении, 
НКЗ Армении последнего времени не ставит вопроса о передаче означенных сел Правительству  ССРА. 
          По произведенному  опросу граждан указанных сел выяснилось, что последние в силу ряда неудобств 
сообщения с Аллавердским районом в большинстве своем подчинением в административном отношении  
Борчалинскому району. 
          На основании изложенного, Комиссия считает необходимым изменить существубщую границу между 
ССРА и ССРГ таким образом, чтобы фактическое землепользование сел.Чанахчи, Ахкерпи и Брдадзор 
отошли ССРГ. 
          1. Имея ввиду крайне неудобное сообщение с Аллавердийского района (переход через перевал или на 
лошади) и учитывая желание крестьян, необходимо административное подчинение и руководство оставить за 
Борчалинским районом. 
         2. Пользоание лесными полянами необходимо оставить за означенными селами на правах аренды, для сего  
Караклийское лесничество закрепить лесные поляны за гр. указанных сел, которые пользуются ими до 
настоящего времени. 
          3. Председатель НКЗ Армении т. Казарян возражает против заключения Комиссии об изменении границы, 
настаивая на передаче сел. Ахкерпи, Чанахчи и Брдадзор ССРА. 
  
Председатель комиссии       Кахраманов 
Члены:         Казарян 

           Павлов 
                                 Завалов  

 
seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furclebi 30-31. 

 
 

dokumenti #82. saqarTvelos ssr  borCalos raionsa da somxeTis ssr alaverdis  
raions Soris miwiT sargeblobis sakiTxis gadawyvetis mizniT amierkavkasiis sfsr  cakis  

mier Seqmnili komisiis moxsenebiTi baraTi amierkavkasiis sfsr caks. 
1933 wlis 15 maisi 

 

ЗАКАВКАЗСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Докладная записка 

Штамп: 16/V-1933 г., №43 А 
 
На основании постановления ЗакЦИК от 4/V с.г. об образовании Комиссии для урегулирования 

вопросов землепользования административного подчинения между Борчалинским и Аллавердским района-
ми, образованная комиссия под председательством члена Коллегии Зак.Наркомзема тов. Кахраманова с учас-
тием  представителей  Наркомзема Грузии, Армении, Борчалинского и Алавердского районов и Садахли-
нского Совета 11/V – с.г. приступила на месте к разрешению возникшего спора. 

Установленная Зак.ЦИК-ом 2/IХ-29г. граница между ССРА и ССРГ по подлинным планшетам в мас-
штабе 200 в дюйме и выкопировке с верстковки, по сохранившимся на месте курганам  и другим  признакам в 
неатуре, не спорную часть была восстановлена. 

В результате выяснилось, что заявленный спор жителями Армении о якобы захвате сел. Садахло 
земель расположенных на территории Армении, не соответствует действительности. Фактическое 
землепользование с. Садахло располагается в строгом  соответствии, с установленными границами от 2/IХ-29 
года и никакого захвата земель, находящихся на территории Армении не обнаружено. Поэтому комиссия счи-
тает заявление спорным, гр. Армении не правильным и вопрос в этой части исчерпанным (прилагается 
протокол Комиссии от 11/V-33 г.) 
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По вопросу административного подчинения с. Чанахчи, Ахкерпи и Брдадзор Борчалийскому рай-
ону, выяснилось, что с проведением установленной Зак.ЦИК-ом 2/IХ-29г. границы между ССРА и ССРГ, ука-
занные выше села отошли Армении. 

До проведения  в жизнь границы от 2/IХ указанные села административно подчинялись Грузии и 
пользовались лесными полянами как сенокосами и частью распахивали. В силу того, что сообщение между 
Аллавердским районом почти отрезано перевалом, через который проходит тропа только для вьючной лоша-
ди, жители этих  селений  административно остались в подчинении Борчалинского района. Опретского 
с/совета, хотя их фактическое землепользование расположено исключительно на территории Армении. Пла-
новые  задания  и  обслуживания  МТС, производится   так-же  со стороны Борчалинского района, т.к. обслу-
живание со стороны Аллавердского района не возможно по указанным выше причинам, а кроме того в Аллав-
ердском р-не вовсе отсуствует МТС. Поэтому, экономически селения Ахкерпи, Чанахчи  и Брдадзор связаны, 
и естественно-историческия условия диктуют быть связанными, с Борчалинским районом  

При обследовании указанных селений, жители последних так-же  заявили о необходимости подчи-
няться административно Борчалинскому району, хотя состав населения армяне. 

По этому вопросу никаких разногласий между этими жителями, Борчалинский район и Пра-
вительством Армении до настоящего времени не возникло. В отношении же использования лесными поляна-
ми, систематически наблюдаются споры. 

По постановлению ЗакЦИК-а от 2/IХ-29 г. придавая лесу исключительно защитный характер и регу-
лирующий правильный режим воды, последний отошел Армении и находится в пользовании Караклисского 
лесничества. Лесные поляна ранее находились в пользовании прилегающих сел, которые являются единствен-
ным источником снабжения МТФ кормами. Пользовались ими указанные села и со дня проведения в натуру 
границы,  платя арендную плату  лесничеству с 1924 г.  

За последнее время Караклисское лесничество стало препятствовать использованию лесных полян. 
В текущем же году, Караклисское лесничество вовсе запретило прилегающим селам пользоваться лесными 
полянами, предлагая вывести весь рогатый скот из зимовников, прибегая к вооруженной силе через своих 
объездчиков. 

Принимая во внимание, что лишение прилегающих сел сенокосных полян Караклисского леснич-
ества, которыми они пользовались и пользуются в настоящее время, вызывает гибель рогатого скота, а так-же 
имея в виду, экономические и естественно-исторические условия и желания крестьян; комиссия находит на-
иболее целесообразным административное руководство над указанными селами, оставить за Борчалинским 
районом. Для прекращения же  возникающих и могущих возникнуть споров в силу того, что фактическое 
землепользование находится на территории Армении, необходимо: 
          1. Изменить республиканскую границу таким образом, чтобы фактическое землепользование с.Чанахчи, 
Ахкерпи и Брдадзор отошло территории Грузии. 
          2. Для прекращения ежегодно возникающих спорах о лесных полях, необходимо вынести постановление 
о передаче этих последних в долгосрочное арендное пользование, прилегающим селам, которые продолжают 
ими пользоваться и до настоящего времени, но с большим препятствиями (прилагается протокол от 12/V-33 г.) 
 

                                                                            Пред. комиссии                                                                                                     
 
15.V.1933 г.  
  
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 3341, furclebi 18-19. 
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dokumenti #83. sruliad somxeTis cakis 1933 wlis 2 agvistos #21/77 dadgenileba 
somxeTis ssr alaverdis raionsa da saqarTvelos ssr borCalos raionis sasazRvro 

soflebis (CanaxCis, axkerpis, brdadzoris) miwebiT sargeblobis wesis Sesaxeb 
amierkavkasiis sfsr cakis dadgenilebis mowonebis Taobaze. 

1933 wlis 2 agvisto 

  
СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА АРМЕНИИ 

 
Выписка из протокола №21/77 постановления президиума 

ЦИК ССРА от 2 августа 1933 г. 
 
СЛУШАЛИ: 
          Об-уточнении вопросов землепользования и административного подчинения между Аллавердским и 
Борчалинскими районами. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
          1. Одобрить заключение специальной Комиссии ЗакЦИК и передать состоящие в фактическом пользован-
ии подлежащих присоединению к ССР Грузии сел – Ченахчи, Ахкерпи, Брдадзора земельные участки 
последним в долгосрочное арендное пользование. 
          2. Предложить уполномоченному Наркомлеса в ССРА принять участие в работе по установлению погран-
ичной линии на месте, обеспечить лесному хозяйству единство. 
 
Секретарь ЦИК  ССРА                                                                  Даштоян  
 
seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3341, furceli 25. 
 

 

 

dokumenti #84. amonaweri saqarTvelos ssr borCalos raionsa da somxeTis ssr alaverdis 
raions Soris administraciul-teritoriuli gamijvnis Taobaze amierkavkasiis sfsr cakis 

mcire prezidiumis 1934 wlis 13 Tebervlis sxdomis #90 oqmidan.  
1934 wlis 13 Tebervali 

 
ЗСФСР 

Кому:                ЗакСНК, ЗакНКЗему, ЦИК ССРГ, ЦИК ССРА 
 

Выписка  
протокола Заседания малого президиума ЗакЦИК-а,  

№90, от 13 февраля 1934 год. 
 
СЛУШАЛИ: 
8. Об урегулировании административно-территориального разграничения между Борчалинским 

(ССРГ) и Аллавердским (ССРА) районами. 
Дело № 02173504-90/8. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
  

          1. Предложение Комиссии по вопросу об административно – территориальном разграничении между 
Борчалинским (ССРГ) и Аллавердским (ССРА) районами, получившее одобрение  заинтересованных ЦИК 
ССРГ и ЦИК ССРА, утвердить. 
          2. В связи с указанным: а) Признать необходимым передать в состав ССР Грузии селения Ахкерпи, Брд-
адзор и Чанахчи в существующих административно-территориальных их границах; б) Изменить республика-
нскую границу между Борчалинским (ССРГ) и Аллавердским (ССРА) районами в соответствии с п. `а~; в) 
представить жителям указанных селений право дальнейшего пользования прилегающим лесным массивам на 
территории ССР Армении на началах долгосрочной аренды и г) поручить Наркомзему  ЗСФСР принять меры 
по практическому проведению в жизнь настоящего постановления. 
          3. Предложить СНК ЗСФСР обеспечить расходы, связанные с проведением в жизнь настоящего постано-
вления, по смете представленной Наркомземом ЗСФСР. 
 
Секретарь ЗакЦИК                                                                               С. Тодрия 
верно:                                                                                   
16 февраля 1934 г. 
г.Тифлис 
 
seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 4361, furceli 13. 
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dokumenti #85. amonaweri saqarTvelos ssr borCalos raionsa da somxeTis ssr alaverdis 
raions Soris administraciul-teritoriuli gamijvnis Taobaze sruliad saqarTvelos 

cakis  1934 wlis 2 martis sxdomis #4 oqmidan. 
 1934 wlis 2 marti  

 
В ЗакЦИК 

 
ВЫПИСКА 

 ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГрузЦИК 
№72.22.1 
1934 г. марта 2 №4 

 
СЛУШАЛИ: 

5.Об административно-территориальном разграничении Борчалинским /ССРГ/ и Аллавердским/ССРА/ района-
ми. 
Доклад т.  Е. Барамидзе  
Дело №72.22.1 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

         В соответствии с постановлением президиума ЦИК ЗСФСР от 13 февраля 1934 г. (пр. №90 п.8), передан-
ные в состав ССР Грузии селения Ахкерпи, Бардадзор и Чанахчи (ССРА) присоединить к Борчалинскому 
району и распределить между Опретским и Хожорнийским сельсоветами этого района следующим образом: 
селения Чанахчи и Ахкерпи ввести в Опретский сельсовет, а сел. Брдадзор Хожорнийский сельсовет. 

 
Председатель Всегрузинского центрального 
 исполнительного комитета                                                                               Ф. Махарадзе 
Секретарь Всегрузинск. центральн. 
исполнт. комитета                                                                                                Т. Жгенти  

 
seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furceli 41. 
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dokumenti #86. amierkavkasiis sfsr  miwaTmoqmedebis saxalxo komisariatis 1934 wlis 16 
aprilis #184 dadgenileba somxeTis ssr  alaverdis raionsa da saqarTvelos ssr   

borCalos raions Soris sazRvris cvlilebebis Taobaze. 
1934 wlis 16 aprili 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №184 

 
Зак. Наркомзема от 16-го Апреля 1934 года. 

Изменении границ между Аллавердским и Борчалинским районами 
 

          В связи с решением ЗакЦИК от 13/II-34г. об изменении границы между Борчалинским и Аллавердским 
районами, Закнаркомзем предлагает: 
          1. Наркомзему Грузии и Армении выделить по одному землеустроителю для нанесения на план фак-
тического землепользования сел Ахкерпи, Брдадзор и Чанахчи. Срок съемочных работ определить с 20/IV по 
5/V- с/г. 
          2. Для проектирования границы между Борчалинским и Аллавердским районами   и перенесения её в на-
туре образованную комиссию под председательством тов. Яшвили в состае: 
От ЗНКЗ-ема тов.Павлова и представителей Армнаркомзема, Грузнаркомзема, Борчалинского района и Аллав-
ердского района. 

Срок работ комиссии определить с 5/V по 20/V-с/г.  
 

Зам. НаркомЗема ЗСФСР                                                                                 Ниорадзе 
 
seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furceli 44. 
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dokumenti #87. amierkavkasiis sfsr  cakis komisiis aqti sofel axkerpsa da sofel 
sadaxlos Soris sazRvris dadgenis Taobaze. 

1934 wlis 15 agvisto 
 

АКТ 
          

 1934 г. августа 15 дня, сел. Ахкерпи. Комиссия Зак.ЦИК-а  под председательсвом т. Шавердова А. в 
составе представителей  со стороны Зак. НКЗема т. Гукасова, Арм. Наркомзема т. Акопджаняна, Груз.НКЗема 
т. Метревели, Борчалинского РИК-а т. Юсубова. Уполнаркомлеса в ССРА т. Цовиняна, Лесовода Садахли-
нского УЧЛТС т. Мартиросяна. Председателя Опретского с/с т. Устабашева, председателя колхоза им. Фрунзе 
в с. Ахкерпы – т. Карапетяна _ сего числа, согласно постановления ЗакЦИК-а от 13 февраля о передаче сел 
Ахкерпы Борчалинскому району ССР Грузии установили границу между фактическим землепользованием с. 
Ахкерпи и Садахлинским УЧЛИХ, начиная от кургана под:  

62    15   30   0       на хребте, откуда  смежность  по вели все по   42     13   8     2 
опушке лесов через курганы под:  

1) 15 -6-8/12-4242-6     2)14-50-0/12-47-2   3)под 14-25-6/12-48-0  4) 14-45-0/12-40-0 
5) под 14-28-0/12-43-0  6) 14-26-0/12-38-0 7) 14-33-2/12-24-6  8) 14-13-0/ 12-41-4   
9) 14-7-4 /12 -28-0 до кургана под 14-45-2/ 12-46-0 у оврага Худжаб далее граница пошла вверх по речке 
Ахкерпы джур до кургана под 12-53-6/ 11-53-4  на речке, далее прямой линией до кургана под 12-40-0/11-62-0 
у дороги и далее также по опушке леса через курганы под 1) 12-22-0/ 12-15-6  2) 12-49-2/ 12-7-0  3) под 12-22-0/ 
12-35-8 4) 12-53-2/ 12-49-4 
 5) под 12-40-8/12-59-6 6) 12-44-0/12-4-4 7) под 12-35-0 /13-9-0  8) 12-55-8/13-23-4 до кургана  под 13-16-6/14-7-
0, где и закончилась описанная граница, которая одновременно служит  адм. хоз. границей между Борчалинс-
ким районом ССР Грузии и Аллавердийским  районом ССРА. Вне описанных границ остается  в пределах 
леса пахотный (надельный) участок колхоза  им.Фрунзе под названием `Ато~  и `Гомер~. 
          Далее на основании того же постановления ЗакЦИК-а об удовлетворении колхоза им. Фрунзе лесным и 
полянами, руководствуясь постановлением СНК СССР от _________  комиссия решила отвести колхозу им. 
Фрунзе сел. Ахкерпы  в безвозмездное долгосрочное пользование полями: 1. `Чри-тота~  _  площ. в...га, 2. 
`Худжабина~ – площ. в ... га и следующие мелкие поляны: 3. Худжаб, 4. Геджи-чала, 5. Давган-чала, 6. Гам-
мут-чала, 7. Дилинка, 8. Гнатек, 9. Гилян-куруг, 10. Полян-токян, установил порядок пользования согласно 
ст.ст.6,7 и 8 инструкция Зак.СНК от 19/VI-34 г., устанавливаемый Аллавердским РИК-ом совместно с Садах-
линским УЧЛИХ. 
          
 Председатель                                                                                       Шавердов 
 Зак. НКЗем                                                                                           Гукасов 
 Арм. НКЗем                                                                                         Акопджанян 
 Груз. НКЗем.                                                                                        Метревели 
 Члены: Борч. РИК                                                                            Юсубов 
  Уполнаркомзем                                                                                Цовинян 
  Лесовод Садахлинск. УЧЛИХ                                                       Мартиросян 
  Предс.Опретского с/с                                                                      Устабашев 
  Предс.колхоза им.Фрунзе                                                              Карапетян 

 

seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furceli 53. 
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dokumenti #88. saqarTvelos ssr borCalos raionis aRmasrulebeli komitetis 
Tavmjdomaris moxseneba sruliad saqarTvelos cakis  Tavmjdomares filipe maxaraZes 

sruliad saqarTvelos cakis prezidiumis 1934 wlis 26 agvistos dadgenilebis Sesrulebis 
mimdinareobis Taobaze. 

1934 wlis 8 oqtombris Semdeg 

 
Секретно 

Срочно 
 

 Председателю Всегрузинского Центрального  
Исполнительного Комитета ССР Грузии 

Тов. Махарадзе 
 

Сообщаю, что на основании постановления Президиума ВЦИК-а ССР Грузии от 26 августа 34 г., о 
ряде мероприятий по улучшению работы в  Опретском сельсовете, как то: - разукрепления Опретского 
сельсовета, школьном строительстве, агрообслуживания, постройка ГЭС в с. Ахкерпи и проведение дорог в 
порядок; -нами были приняты соответсвующие меры к осуществлению заданий, возложенных постановлением 
ЦИК-а ССР Грузии и проверен в жизнь нижеследующие мероприятия: 
          1. Ахкерпи выделен в самостоятельный сельсовет с момента получения выписки постановления (поста-
новление президиума РИК-а о выделении  Ахкерпинского  сельсовета прилагается). 
          2. Построена школа  в селении Ахкерпи и производится ремонт школы в сел. Ходжорны средствами 
РИК-а и сельсовета. 
          3. Выделен специальный зоотехник для вновь выделенного Ахкерпинского сельсовета (как животно-
водческий  район). 
          4. Заканчивается строительство гидро-станции в с. Ахкерпи, со сроком к песку в средних числах июня 
месяца с.г. 
          5. Проводится телефонная связь в Ахкерпи. 
          6. Проведена дорога от Ахкерпи к основной дороге. 
          Помощи от центральных организаций в проведении мероприятий, указанных в постановлении ЦИК-а на-
ми не получено, за исключением ящиков стекол от НКП-роса. 
          Чтоже касается ответа на запрос, то задержка его объясняется тем что Зав.Спецотделом тов.Паревым не 
был РИК и лично я поставлен в известность об этих отношениях, за что (другие преступления по должности) от 
снят и передан Суду. 

 
Председатель РИК-а                                                                                                     Велибеков 
 
[ 1934 wlis 8 oqtombris Semdeg] 
 
saqarTvelos erovnuli arqivis bolnisis adgilobrivi arqivi, fondi 6, aRwera 1, saqme 2, furclebi 
11-13. 
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dokumenti #89.  amierkavkasiis sfsr cakis mcire prezidiumis 1935 wlis 19 martis 
#2 dadgenileba saqarTvelos ssr  borCalos raionsa da somxeTis ssr alaverdis  

raions Soris sazRvris dadgenis Taobaze. 
1935 wlis 19 marti  

 
Кому: ЗАКНАРКОМЗЕМ, ЦИК ССРА, ЦИК ССРГ, НАРКОМЗЕМ ССРА, НАРКОМЗЕМ ССРГ, 

АЛЛАВЕРДИЙСКИЙ РИК, БОРЧАЛИНСКИЯ РИК, Зак.СНК 
 

Выписка  
из протокола Заседания малого Президиума ЗакЦИК-а 

19/III-35г. №2 
 
СЛУШАЛИ: 
          Об утверждении актов комиссии Президиума ЗакЦИК-а по установлению новых границ между Борчали-
нским ССРГ и Алавердийским районами ССРА. 
Дело № 02173504-2/3.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
          1. Акты комиссии Президиума Зак ЦИК под председательством  тов.А.Шавердова от 14,15 и 16 августа  
1934 года по установлению на месте границ между Борчалинским – ССРГ и Алавердским ССРА районами и 
по отводу селам: Чанахчи, Ахкерпы и Брдадзор  лесных полян – у т в е р д и т ь. 
          2. Предложить Правительству ССРА обеспечить беспрепятственное  пользование перешедшими  в состав 
ССР Грузии названными селами, прилегающими к ним  на территории ССРА  лесными полянами,  поименован-
ными в означенных выше актах. 
 
Секретарь ЗАКЦИК                                                                                                С. Тодрия  
 

seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furceli 50. 
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dokumenti #90. amierkavkasiis sfsr cakis mcire prezidiumis dadgenileba 
saqarTvelos ssr borCalos raionsa da somxeTis ssr lore-bambakis raions 

Soris dadgenili sazRvris nawilobrivi gadasinjvis Taobaze. 
1935 wlis 19 marti 

  
 Кому:  
Закнаркомзем ЦИК СРР А, ЦИК ССРГ, Наркомзем ССРА, Наркомзем ССРГ, Аллавердский Рик, Борчалинский 

РИК, ЗакСНК 
Выписка  

из протокола заседания малого президиума Зак.ЦИК-а 
№2 от 19 марта 1935 год 

amonaweri  
oqmidan a/k cak-is prezidiumis sxdomisa 

  

23 марта 1935 г 
Тифлис – Дворец  
26/III Т. Павлову 
 
Слушали: 
4. О частичном изменении границ между Борчалинским – ССРГ и Аллавердским – ССРА районами. 
Дело № 02173504-2/4. 
 
Постановили: 
Утвердить в спедующем виде: 
"В частичное изменение постановления Президиума ЗакЦИК от 2 сентября 1929 г. "О земельных и лесных 

спорах между Борчалинским – ССРГ и Лори-Бамбакским – ССРА уездами" установить границу между 
Борчалинским – ССРГ и Аллавердским – ССРА районами в следующем виде: 

Начиная от кургана 
074141
0613162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 граница идет: по опушке леса через курганы под: 
4323141
8552162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

093141
532162

0

0

⋅′′′
′′′

, 
443141
0442162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0952141
8042162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4942141
2352162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8532141
0222162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
072141
2942162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6512141
0222162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
,

0251141
0042162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,
 4351141

6352162
0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
на берегу речки "Ахкерпи-джур", откуда по этой речке до кургана под 

0642141
2543162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, далее снова по опушке веса через курганы под: 
0822141
474162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
4142141
0314162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6422141
2334162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

0832141
0624162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0042141
2544162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0842141
6524162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

,  ,
2742141
0054162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6942141
865162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
283141
0035162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

до кургана под: 

043141
7645162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 у смежности земель с. с. Ахкерпи и Чанахчи; от последнего кургана прямыми линиями через 

курган под 
8252141
0935162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до кургана под 
8252141
2955162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 на берегу речки "Шулавери-джур", далее по речке до 

кургана под 
6353141
076162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 оттуда прямыми линиями через курганы под: 
8253141
4816162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
9653141
5526162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 до 

старого кургана под: 
6253141
3436162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 
откуда до кургана под 

0934141
0146162

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, поставленного на левом берегу р. 
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Шулавер-чай. Далее без изменения до кургана 
8023141
6173262

0

0

⋅′′′
⋅′

 от последнего через курганы под: 
693141
2223262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
223141
093262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8852141
693262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0652141
6613262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
0252141
0223262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6832141
0113262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6132141
6223262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

0622141
0513262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6512141
8823262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
0022141
0843262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8732141
6153262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
2742141
044262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 6742141
0014262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

2352141
064262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2552141
464262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
2352141
884262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8452141
8114262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
6652141
0214262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, ,
4852141
5914262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 1752141
6624262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 

0552141
2824262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
8813141
6544262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
5323141
035262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

, 
5723141
3335262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 идет до старого кургана под: 
3623141
4245262

0

0

⋅′′′
⋅′′′

 

отсюда дальше без изменения". 
             Секретарь ЗакЦИК                                                                                   С.Тодрия 
 

seauica, fondi 660, aRwera 1, saqme 3398, furclebi 51-51. 
 
 
 

 
dokumenti #91. sruliad saqarTvelos cakis werili borCalos raionis aRmasrulebeli 

komitetis Tavmjdomares sruliad saqarTvelos cakis 1934 wlis 23 agvistos dadgenilebis 
Seusruleblobis Taobaze. 

1935 wlis 28 aprili 

 
1935 г. апреля 28, №12.154 

Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет 
 

Председателю Борчалинского Райсполкома 
Тов. Велибекову 

гор. Сарван 
 

          Несмотря на постановление Президиума ЦИК-а ССРГ от 26 августа -34 г. о ряде мероприятий по улуч-
шению работ в Борчалинском районе, в области: разукрепления Опретского сельсовета, школьном 
строительстве, агрообслуживания в сел.Чанахчи и Ахкерпи – постройки ГЭС в сел. Ахкерпи и приведение в 
порядок дорог в особенности между названными селами и сел. Помбах-до настоящего времени от Вас не 
поступило никакого сообщения об исполнении вышеуказанного постановления. 
          Постановление Президиума ЦИК-а ССРГ по этим вопросам было Вам направлено при № 21, 24, 17 от 2 
сентября 1934 г. Не получая от Вас ответа, 22 сентября того же года Вам было послано телеграфное напоминан-
ие с предложением немедленно донести ЦИК–у Грузии о выполнении вышеуказанного постановления. 
          22 февраля-35 г. было вторично предложено донести результат выполнения пересланного Вам постано-
вления. 
          Наконец 14 марта этого года в 3-й раз было направлено напоминание по этому вопросу и от Вас никакого 
ответа не последовало. 
          Президиум ЦИК-а ССРГ было дано распоряжение НКП росу НКТяжпрому Снабс быту, об-ству 
Соцкультуры  и др. организациям о выделении соответствующего стройматериала и средств для Вашего рай-
она. 
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          С целью проверки распоряжения ЦИК-а ССРГ со стороны вышеуказанных Наркоматов и организаций, 
ЦИК ССРГ и запросил Вас о выполнении Постановления Президиума ЦИК-а от 26 августа 1934 г., дабы этим 
установить, что конкретно проделано Наркомами, организациями и Вами. 
          Несмотря на напоминания Вы не только не донесли ЦИК-у, что Вами проделано, но даже не выслали 
приемщика на предмет приемки, выделенного стекла. 
          Наркомпросом для школьного строительства в сел. Ходжорны. 
          Все это указывается на ненормальное и безответственное отношение с Вашей стороны к Постановлению 
Президиума ЦИК-а ССРГ, ничем не  оправдаемым. 
          В связи с этим предлагаю немедленно донести  ЦИК-у ССРГ о реализации постановления Президиума 
ЦИК-а ССРГ от 26 августа 1934 г. 
          Что-же касается несвоевременного выполнения постановления ЦИК-а ССРГ и недонесения ЦИК-у ССРГ 
по реализации постановления с вашей стороны, то вопрос этот будет рассмотрен особо на Президиуме. 
  
Председатель ЦИК ССРГ                                                                                    Ф. Махарадзе 

 

saqarTvelos erovnuli arqivis bolnisis adgilobrivi arqivi, fondi 6, aRwera 1, saqme 2, furclebi 
11-13. 

 
 

 
 

dokumenti #92. saqarTvelos ssr borCalos raionis aRmasrulebeli komitetis 
dadgenileba somxeTis ssr alaverdis raionis teritoriaze mdebare hujabis monastris  
saqarTvelos ssr borCalos raionis sofel axkerpis kolmeurneobisaTvis gadacemis 

Taobaze. 
1935 wlis 29 dekemberi 

 

Выписка 
Из протокола президиума Борчалинского райсполкома 

от 29/ХII-1935 года 
 

Информация председателя Ахкерпинского колхоза т. Карапетяна о бывш. Хад-
жабском монастыре, находящегося на территории леса ССР Армении.  

 
Президиум РИК-а Постановляет: 

 
          Бывший Ходжабский монастырь, представляющий из себя  группу небольших построек и не имеющий 
земель под посев с/х. культур, не говоря о небольшом участке приблизительно в 2 га под огородами, находятся 
на расстоянии 1-го километра от селения Ахкерпи. 
          Степанаванский Райсполком, ликвидировав вышеуказанный монастырь, нашел нужным использовать 
его свиноводческий совхоз, но отсуствие земельной территории при монастыре и отдаленности его от района, 
побудило Степанаванский РИК отказаться от использования этого монастыря и передать его одному из 
колхозов -  т.е. колхозу села Привольное. 
          Необходимо отметить, что учитывая отдаленность (20 километров расстояния) монастыря от с. Прив-
ольное, колхоз должен разрушить монастырь и использовать его как материал, ибо  использовать его под сви-
новодческие фермы вовсе невозможно, т.к. при монастыре не имеется пахотных земель, следовательно при 
организации фермы возникает вопрос о прирезке им пахотных  земель и использовании леса. 
          Однако, как первый, так и второй вариант тесно связан с большими затруднениями и невозможностями, 
ибо мероприятия, принятые колх. Привольное, будут направлены против интересов лесного Управления и 
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Ахкерпинского колхоза поскольку прирезка земель будет произведена на счет массива Ахкерпинского 
колхоза и это будет явно противоречить положению закреплении земель за колхозами на  вечное пользование 
и вручению госактов в колхозах. 
          Кроме того, необходимо отметить, что колхоз с. Ахкерпи недостаточно обеспечен землей и по этому все 
лесные поляны были переданы последнему согласно его ходатайства. 
          Учитывая нецелесообразность передачи монастыря в распоряжение с. Привольное и имея в виду нали-
чие всех необходимых предпосылок для рационального использования Ахкерпинским колхозом под 
пчеловодческую ферму, под пионерлагерь и т.п. Президиум Борчалинского РИК-а возбуждает ходатайство 
перед Закавказским Центральным Исполнительным Комитетом о передаче монастыря Ахкерпинскому 
колхозу и для разрешения этого вопроса откомандировывает в г.Тифлис  в Зак.ЦИК тов. Карапетяна. 
  
Председатель Борчалинского 
Райсполкома ССР Грузии                                                                                     Эминов 
Секретарь                                                                                                                 Эфендиев 

 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 3341, furceli 83. 
 

 
 

 

dokumenti #93. sruliad saqarTvelos cakis werili amierkavkasiis sfsr  
cakis  somxeTis ssr  teritoriaze mdebare hujabis monastris saqarTvelos ssr borCalos 

raionis sofel axkerpis kolmeurneobisaTvis gadacemis Taobaze. 
1936 wlis 19 ianvari 

 
Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет 

Тифлис-Дворец 
19 января 1936 г. 

№21.11.44 
В ЗакЦИК 

 
Согласно резолюции секретаря Груз.ЦИК-а тов. Т.Жгенти представляем выписку из протокола 

Президиума Борчалинского РИК-а о передаче бывш. Хаджабского монастыря, находящегося на территории 
ССР Армении, Ахкерпинскому колхозу (Борчалинский район), просим означенный вопрос обсудить на зас-
едании Президиума ЗакЦик-а. 

Приложение: 2 л. и план  
 
Управделом Груз.ЦИК                                                                                             Надирадзе 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 3341, furceli 82. 
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dokumenti #94. amierkavkasiis sfsr cakis mcire prezidiumis 1936 wlis 29 
ianvris dadgenileba somxeTis ssr alaverdis raionSi mdebare hujabis 

monastris saqarTvelos ssr borCalos raionis sofel axkerpis 
kolmeurneobisaTvis gadacemis SuamdgomlobasTan dakavSirebiT. 

1936 wlis 29 ianvari 
 

Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
 

П Р О Т О К О Л  № 1 
Заседание малого президиума Закавказского центрального исполнительного комитета 

от 29, января 1936 года 
Председательствовал: тов. Махарадзе Ф. 
Присуствовали: Секретарь ЗакЦИК – тов.Тодрия С. 
Члены Президиума ЗакЦИК: т.т. Кудрявцев С., Агниашвили П. 
Председатель Зак.Лин.Суда – тов. Качарава 
З У Г В Ф – тов. Гай 
Управляющий Делами ЗакЦИК – т. Лекишвили С. 
Консультант ЗакЦик – т. Карапетян А. 

 
С Л У Ш А Л И:  

          3. Ходатайство Борчалинского РИК (ССРГ) о передаче быв. Ходжабского монастыря, находившегося на 
территории ССР Армении, Ахкерпинскому колхозу (Борчалинский район). 
          Дело № 31.7.1.3  

 
П О С Т А Н О В И Л И: 

          Переслать материал по указанному вопросу на рассмотрение Президиума Арм. ЦИК. 
 

seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 6375, furclebi 1-2. 
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dokumenti #95. sruliad somxeTis cakis 1936 wlis 13 martis dadgenileba somxeTis ssr 
alaverdis raionis teritoriaze mdebare hujabis monastris saqarTvelos ssr borCalos 
raionis sofel axkerpis kolmeurneobisaTvis gadacemis SuamdgomlobasTan dakavSirebiT.  

1936 wlis 13 marti 
 

ЗакЦИК, ЦИК ССР Грузии, НКЗему ССРА, Борчалинскому РИК ССРГ,  
Степанаванскому РИК ССРА 

  
от 13 марта 1936 г. 

 
СЛУШАЛИ:  О возможностей передачи бывщего Ходжабского монастыря находяшегося на територии 
Степанаванского района ССР Армении Ахкерпийскому колхозу Борчалинского района ССР Грузии. 
          п.3  протокол №1 заседания Президиума ЗакЦИК от  29-го января 1936 года, отношение НКЗема ССРА от 
12 февраля 1936 года за №01-3/б и постановление Президиума Степанаванского Райсполкома от 19-го февраля 
1936 года за №3 (14-2) 
                   (дело №030) 
                   (докл. тов. Л. Вардапетян) 
  

ПОСТАНОВИЛИ: Передачу бывшего Ходжабскоко монастыря Ахкерпийскому колхозу Борчали-
нского района ССР Грузии признать нецелесообразным, так как он передав колхозу сел. Привольное под сви-
новодческую и пчеловодческую фермы.  Эти фермы уже организовали, колхоз вложив в них определеный капи-
тал, в весной текущего года открывает также ремонтную мастерскую для сельско-хозяйственных орудии. 
 
СЕКРЕТАРЬ ЦИК ССРА                                                                                            ВАРДАПЕТЯН 
 
seauica, fondi 607, aRwera 1, saqme 3341, furceli 85. 
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dokumenti #96. amierkavkasiis sfsr  cakis  mcire prezidiumis dadgenileba somxeTis 
ssr alaverdis raionis teritoriaze mdebare hujabis monastris saqarTvelos ssr 

borCalos raionisaTvis gadacemasTan dakavSirebiT somxeTis ssr  cakis 
dadgenilebis dakmayofilebis Taobaze. 

1936 wlis 25 marti 
 

Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
  

П Р О Т О К О Л  № 2 
Заседание малого Президиума Закавказского Центрального Исполнительного Комитета   

от 25 марта 1936 года 
 
Председательствовал - тов. Мартикян C. 
Присуствовали: Секретарь ЗАКЦИК - тов. Тодрия С. 
Члены Президиума ЗАКЦИК: т.т. Кудрявцев С., Агниашвили П., Ильюшин Н.Буниат-заде Д., 
Еремян В. 

Член ЗАК.Лин.Суда – тов. Качарава 
Управляющий Делами ЗАКЦИК – тов. Лекишвили С. 

 Консультант ЗАКЦИК – тов. Карапетян А. 
С Л У Ш А Л И:  

          1. О передаче  быв. Ходжабского монатыря, находившегося на территории Степанаванвкого района  
ССР Армении, – Ахкерпинскому колхоз Борчалинского района - ССР Грузии. 
          Дело № 31(7-2)3. 

 
П О С Т А Н О В И Л И: 

          Постановлением Президиума АрмЦИК от 14 марта 1936 года вопрос о передаче указанного монастыря 
Ахкерпинскогму колхозу считать исчерпанным. 
 
seauica, fondi 607, aRwera 2, saqme 6375, furceli 4. 
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dokumeneti #97. amierkavkasiis sfsr cakis mcire prezidiumis dadgenileba somxeTis ssr  
stefanavanis raionis teritoriaze mdebare hujabis monastris saqarTvelos ssr borCalos 

raionisaTvis gadacemis Taobaze. 
1936 wlis 25 marti 

 
Закавказская Cоциалистическая Федеративная Совесткая Республика 

 
Протокол – № 2 
 

Заседения Малого Президиума Закавказского Центрального Исполнительного  
Комитета от 25 марта 1936 года 

 
Председательствовал – тов. Мартинян С. 
Присутствовали: Секретарь ЗакЦик – тов. Тодрия С. 
Члены Президиума ЗакЦИК: т. т. Кудрявцев С., Агниашвили П., Ильюшин Н., Буниат-Заде        
Д., Еремян В. 
Член Зак. Лин. Суда – тов. Кочарава. 
Управделами ЗакЦИК – тов. Лекишвили С. 
Консультант ЗакЦИК – тов. Карапетян А. 
 
Слушали: 
3. О передаче быв. Ходжабского монастыря, находящегося на территории Степанаванского района – 

ССРАрмении, – Ахкерпинскому колхозу Борчалинского района – ССРГрузии. 
  
Дело № 31/7/2/3. 
 
Постановили: 
Постановлением Президиума АрмЦИК от 14 марта 1936 года вопрос о передаче указанного монастыря 

Ахкерпинскому колхозу считать исчерпанным. 
 
seauica, fondi 697, aRwera 2, saqme 6375, furceli 4. 
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dokumenti #98. sruliad saqarTvelos cakis, sruliad azerbaijanis cakis  
da sruliad somxeTis cakis, saqarTvelos ssr miwsaxkomis, azerbaijanis ssr miwsaxkomis, 

somxeTis ssr miwsaxkomis warmomadgenelTa TaTbiris gadawyvetileba saqarTvelos, 
azerbaijanisa da somxeTis sazRvrebis rukaze grafikulad datanis Taobaze. 

1938 wlis 2 Tebervlis Semdeg 

 
Копия 14 53 
Протокол 
 

Межреспубликанского совещания представителей ЦИК и наркомземов АзССР, 
Арм. ССР и Груз. ССР по вопросу уточнения графического начертания 

границ указанных республик на карте м-ба 1:500000. 
  
Присутствовали: Представители ЦИК: Зав. Отделом Национальностей  
Азербайджанской ССР  тов. Исаханян 
Арм. ССР    Секретарь ЦИК тов. Галустян 
Груз. ССР   Инструктор т. Чарекишвили 
    Картограф – Метревели 
 
Представители НКЗемов 
Азербайджанской СРР  Начальник Управл. Зем-ва Агалар-Заде 
Арм.ССР    Зам.Нач. Зем-ва тов. Акопаджанян и инструктор Григорьян 
Груз. ССР   Нач. Упр. Зем-ва Каркашадзе 
    Зам. Нач-ка Упр. Зем-ва тов. Мицкевич 
 
Представитель МОГСК НКВД ГССР     Брид. Нач. МОГСК т. Котюк  
Представители 6-й Картфабрики ГУГСК НКВД СССР Начальник фабрики тов.  

        Татулов и Технорук Камаровский 
 
На основании рассмотрения представленных картографических метариалов совещание пришло к 

следующему заключению: 
1. Границы Груз. ССР с Арм. ССР севернее и юго-восточнее с. Садахлед /Люксембурского р-на/ ЦИК Арм. 

ССР на утвержденной карте от 2/II-38 г. представил правильное начертание границы, которые целиком 
подтверждаются и данными ЦИК и НКЗема Груз. ССР. 

 
2. Границы Груз. ССР и Арм. ССР между пер. Волчьи Ворота и с. Хохмели по данным представленными 

НКЗемом Груз.ССР подтвердились, ЦИКом Арм. ССР не учтены три сел.: 1. Ахкерни, Чанахчи и Брдадзор 
Аллахвердский р-н Арм. ССР и Борчалинский р-н Груз. ССР переданные из Арм. ССР в Груз. ССР в 1934 г., а 
ЦИК Груз. ССР графически нанесена была граница на этом участке неточно. 

 
3. В остальном незначительные неточности начертания границ на карте 1:500000 следует отнести 

исключительно за счет деформации оттисков карт различных экземпляров и технически неточного нанесения 
данных с разных топографических материалов на карту масштаба 1:500000. 

 
4. Представить на рассмотрение ЦИК Арм. ССР и Груз. ССР прилагаемую заверенную участниками 

совещания карту м. 1:500000 республиканских границ с учетом устранения имевших место неточностей 
графического начертания границ. 
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Расмотрев данные с республиканских границ между Груз. ССР и Азерб. ССР совещание сделало 
следующее заключение: 

 
1. Несхождение границы АзССР с Груз. ССР севернее горы "Диди-Мта" по данным Груз. ЦИК оказалось 

нанесенной правильно и данными ЦИК и НКЗ АзССР подтверждается. Граница проходит по р. Алазани. 
2. В остальном, незначительные неувязки в границах Груз ССР с АзССР, нанесенные по данным ЦИК Аз 

ССР и Груз. ССР есть главным образом результат неточного графического нанесения их, используя различные 
крупномасштабные материалы при нанесении на различные оттиски карты м-ба 1:500000, а также в результате 
деформации оттисков. 

3. В результате рассмотрения материалов совещание представляет на утверждение ЦИК АзССР и Груз. 
ССР засвидетельствованную карту в м-бе 1:500000, с учетом устранения на ней имевших место графических 
неточностей /технических/ в нанесении границ. 

 
Подписи: Исаханян, Галустян, Черекишвили, Метревели, Агалар-Заде, Акопджанян, Каркашадзе, 

Мицкевич, Котюк, Татулов, Комаровский, Григорян. 
 
С подлинным верно: 
 
и о Начальника Группы Геодезической Изученности                 Хачатуров 
 
[1938 wlis 2 Tebervlis Semdeg] 
 
seauica, fondi 2119, aRwera 1, saqme 98, furceli 10. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



164 
 

 
 

Tavi mexuTe. saqarTvelo-ruseTis sazRvari 
 

 

dokumenti #99. qalaq soWis mcxovrebTa krebis rezolucia soWis  
saqarTvelosTan SeerTebis Taobaze. 

1918 wlis 20 seqtemberi 
 

№195 
Резолюция граждан Сочи о присоединении к Грузии 

 
Открыто заслушав доклад представителя Грузинской Демократической Республики и члена Национальнаго 

Совета Е. П. Гегечкори, общественное собрание граждан Сочи, созванное по инициативе объединенного совета 
социалистических партий, советов рабочих депутатов, союза рабочих, гласных думы, постановило принять 
следующую резолюцию: 1) Единственной частью бывшего Российского Государства, где не только признан 
добытый кровью народа республиканский строй, но и закреплен в основных законах, является Грузинская 
Республика; 2) Имея своей задачей объединение разных частей России в одну мощную демократическую 
республику, демократия должна всемерно способствовать восстановлению народоправства; 3) Считая 
желательным установление правильного товарообмена с Кубанской областью, собрание тем не менее находит, 
что присоединение Сочинского округа к Кубани расширило бы сферу влияния военной диктатуры и лишило бы 
население округа всех демократических свобод; 4) Развитие жизни округа на основах фактической свободы, 
народовластия, проведения земельной реформы, введения демократических форм самоуправления и развития 
культурных форм классовой борьбы возможно лишь при условии присоединения округа к Грузинской 
Демократической республике. На основании изложеннаго собрание граждан Сочи высказывает пожелание, 
чтобы Грузинское Правительство немедленно особым декретом оформило временное присоединение 
Сочинского округа к Республике. 

 
Председатель собрания                                                                  Петр Измайлов 
 
Сочи, 20 сентября 1918 г. 
 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 390. 
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dokumenti #100. saqarTvelos demokratiuli respublikis, yubanis samxareo 
mTavrobisa da moxaliseTa armiis warmomadgenelTa Sexvedris Jurnali. 

1918 wlis 25 seqtemberi 

 
Журнал Совещания представителей Грузинской республики, Краевого Кубанскаго 

Правительства и Добровольческой Армии. 
25 сентября 1918 года 

 
Присутствуют: 
1) Генерал Алексеев 
2)Генерал Деникин 
3) Шульгин 
4) Степанов 
5) Генерал Романовский 
6) Генерал Драгомиров 
7) Генерал Лукомский 
8) Пр. Груз. Пр. Гегечкори 
9) Пр. Груз. Пр. Мазниев 
10) Пред. Куб. Прав. Быч 
11) Пред. Куб. Прав. Воробьев 
 
Алексеев. От имени Добровольческой Армии и Кубанского Правительства приветствую представителей 

дружественной нам Грузии в лице Е. П. Гегечкори и ген. Г. И. Мазниева. Полагаю, что переговоры о наших 
взаимоотношениях должны кончиться вполне успешно, ибо не может быть между нами ничего такого, что бы 
могло вызвать спор. И в первую голову я считаю необходимым заявить, что Добровольческая Армия никаких 
поползновений на самостоятельность Грузии не делает и признает ее в полной мере, и пусть знает она, что с 
этой стороны она вполне обеспечена. 

Но коль скоро Добровольческая Армия берет на себя такое обязательство, она должна ждать и от Грузии 
равноценного к себе отношения. А между тем я откровенно должен сказать, что мы, русские, в Грузии нашли 
такое выражение враждебности, которого вовсе не ожидали и что, главное, в этих гонениях принимает участие 
не масса, не народ, а сами правящие круги. И в дальнейших переговорах, понятно, этот факт не может не 
учитываться нами, когда мы знаем, сколько переживает наприятностей русское население на Кавказе. А ведь 
раньше мы умели уживаться, и у нас в полках служило много офицеров-грузин. И с таким положением вещей 
мы примириться не можем. 

Дело Вашей внутренней политики, направление Вашей ориентации нас не касается, это дело Ваше 
домашнее, но допускать господ немцев хозяйничать на русской земле против Добровольческой Армии и 
Кубани мы не можем. Почему немцы укрепляют Адлер? Это ведь оскорбительно для нас. На территории 
Грузии пусть их грузины допускают делать, что им угодно, а вне ее не должно быть ни одного немецкого носа. 
И вот, в связи с этим вопросом, встает другой, – о том, до каких пределов может простираться их деятельность. 
Это самый щекотливый и важный вопрос, в зависимости от разрешения которого находится разрешение и всего 
другого, ради чего мы собрались. И вот я получил телеграмму от одного Вашего генерала, который насадил 
свои власти в Туапсе и недоумевает, почему они были отменены. Теперь же втянуты и Сочи, и Адлер, и всюду 
там поставлены грузинские власти. Можно ли вообще говорить об этих округах, как о грузинских, когда между 
ними и Грузией имеется еще целый округ Абхазии? Эти округа чисто русские и входят в состав Российской 
территории. Что такое река Кодеска? Почему отхвачено 25 верст рукою властной, но бесправной? Потому 
только, что своя рука владыка? Нет, господа, так нельзя. Та граница, которая была установлена в 1905 г., 
должна быть сохранена, и только при этом непременном условии мы можем столковаться с Вами. 
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Теперь о товарообмене. Знаете, чо немцы все высасывают, как на Дону, на Украине, так и у Вас, в Грузии? 
А потому, если мы договоримся до чего-нибудь и станем Вам давать иные товары, мы должны иметь гарантии, 
что не будем подкармливать немцев. Но что мы охотно пойдем навстречу Грузии, может свидетельствовать тот 
факт, что еще до Вашего приезда я открыл Генералу Такайшвили кредит в 250.000 рублей для покупки хлеба и 
отправки его в Грузию. Значит, и раньше у нас была тенденция идти на помощь Грузии. И раз мы идем к Вам 
навстречу, то и Вы должны это делать. Что из себя представляет Кавказ для русских? Они ухлопали на Кавказ 
такие суммы, которые трудно себе представить. А во время войны было много собрано на Кавказе русского 
имушества, и это все русская копейка. И железные дороги, которые строились – разве каждая верста их не наша 
русская? И неужели все собранное на Кавказе из центра России, случайно очутившееся там, должно перейти к 
грузинам, армянам и татарам, несмотря на то, что это привезено из центра и собиралось трудами 
великорусского мужика? Но вот посмотрите на картину деятельности грузинских войск в полосе их 
продвижения. Реквизируются суда Черноморской дороги и некоторые из них, например, «Феофания», 
используются для перевозки частного груза. Реквизируются все автомобили, по всей линии обозы, склады 
продовольствия. Южный участок от Ново-Сенак объявлен достоянием Грузинского государства. На каком 
основании? На том, что своя рука владыка, что пока Вы можете распоряжаться, как хотите? Но помните, что и 
эти миллионы высосаны из центра России. Далее наличными деньгами взято 800 000 руб. в Сочи и 230 000 руб. 
в Сухуме. Конечно, был заявлен протест Правлением дороги, но к чему это приведет? 

Генералу Масловскому дан бронированный поезд, но там испорчено все, что только можно испортить, и 
такое отношение господ грузинских офицеров – далеко не лояльное отношение. 

Отметив все это, я все-таки скажу еще раз, что я и Командующий Армией, – а что касается Кубанского 
Правительства, оно скажет само за себя, – мы пойдем по продовольственному вопросу навстречу и для этого, 
по разрешению главного вопроса, учредим особый орган, который будет ведать товарообменом. Но знайте 
только тогда будет выпущен хоть пуд хлеба отсюда, когда изменится отношение Грузинкого Правительства к 
русским офицерам, ибо то, что там творится, и само принудительное выселение в высшей степени 
оскорбительно для нас. Что касается Продовольственного Органа, он должен будет вести строгий учет тому, 
что нужно для Грузии, чтобы ничего не попало немцам, которые высосали Дон, Украйну и готовы приняться за 
других. 

Вот сделав такое вступление, я попрошу поставить следуюшие отдельные вопросы, а также прошу 
представителя Кубанского Правительства высказать свою точку зрения. 

1) Точка зрения на самостоятельность Грузии. 
2) Граница Грузии и Кубани.  
3) Товарообмен. 
4) Отношение к русским в Грузии. 
5) Реквизиции, наложенные на чисто русское достояние. Дальнейшие вопросы могут возникнуть в процессе 

обсуждения, а теперь считаю этот порядок достаточно полным и прошу высказаться представителей 
Кубанского Правительства. 

Быч. Признание самостоятельности Грузии у нас, конечно, не вызывает никаких сомнений, и мы 
принимаем это всецело, ибо всегда, на протяжений всей истории, у Кубани с Грузией была дружба и думаю, 
что эта дружба будет и впредь продолжаться. Что касается границ, то и здесь спора быть не должно. Вся 
Черноморская губерния до 1905 года была частью Кубани, и у нас нет никаких оснований рассматривать иначе 
этот вопрос теперь. Полагаю, что вся Черноморская губерния по переделу 1905 года должна войти в состав 
Кубани. 

. . . 
Воробьев. Я сейчас буду говорить не как представитель Кубанского Правительства, а как частное лицо. По 

моему, допускается в обсуждении этого вопроса ошибка, которая может вызвать в дальнейшем недоразумение. 
Говорится все время о Сочинском округе и не поминается о Гагринском. Что же с ним предполагают делать? 
Получается впечатление, что грузины считают последний как бы бесспорно своим. А между тем, это далеко не 
должно быть так. Весь этот округ был выстроен усилиями принца Ольденбургского и затрачено на одни только 
Гагры до 10 миллионов рублей при старой валюте. Да и помимо этого, во всем округе имеется только одно 
селение, – и то только наполовину населенное грузинами, а все капиталы, затраченные там, чисто русские. Вот 
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это обстоятельство нужно иметь в виду при дальнейшем суждении, и если говорить о границе Грузии, то нужно 
становить ее только вплоть до Абхазии, так как у нас имеются сведения, что абхазцы готовы пойти на все, лишь 
бы вновь войти в состав России. Правда, отмечается в последнее время желание Правительства Грузии 
огрузинить города, назначаются туда комиссары и пр., но этого слишком недостаточно для того, чтобы эти 
округа считать грузинскими. Этим на сегодня я ограничусь. 

Степанов. По вопросу о границах я скажу только, – граница 1905 года захватывает в пределы 
Черноморской губернии и Гагры. 

 
Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919, стр. 391-406. 

 
 
 
dokumenti #101. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa ministris evgeni 

gegeWkoris pirdapiri mavTuliT saubridan sabWoTa ruseTis sagareo saqmeTa saxalxo 
komisarTan giorgi CiCerinTan saqarTvelo-ruseTis sazRvris Taobaze. 

1920 wlis 29 aprili 
  

Москва. Народному комиссару по иностранным делам Чичерину 
 
С удовлетворением Правительство Республики Грузии ознакомилось с Вашим заявленнием, что «Советское 

Правительство ни в малейшей мере не желает войны с Грузией и отнюдь не намерено силой вторгнуться в ее 
пределы». К сожалению это категорическое заверение Центрального Правительства Советской Власти 
находится в явном противоречии с целым рядом определенно враждебных выступлений против Грузии со 
стороны представителей Советской Власти во Владикавказе и Баку, как то: отряд советских войск при орудиях 
перешел через Рокский перевал границу Грузии и вторгся в Горийский уезд Тифлисской губернии; заняв Баку 
Советские войска начали с того, что арестовали Грузинскую миссию, прервали железнодорожное сообщение и 
захватили принадлежащие Грузии паровозы и подвижной состав. Во избежание в будущем инцидентов 
перехода советскими частями нашей границы и в ответ на Ваш запрос считаем необходимым довести до 
Вашего сведения, что северная граница Республики Грузия начинается от Черного моря, идет по реке 
Мехадырь, далее от истоков Мехадыра по прямой линии направляется на север до Кавказского хребта. Дальше 
по хребту со включением Кассарского ущелья; от Кассарского ущелья по водораздельной линии Кавказского 
хребта до Дарьяльского ущелья и в нем проходит через точку в двух верстах впереди Александровского моста 
через реку Терек... 

 
guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 123. 
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dokumenti #102. saqarTvelo-sabWoTa ruseTis 1920 wlis 7 maisis moskovis samSvidobo 
xelSekrulebis mesame da meoTxe muxlebSi saqarTvelo-ruseTis sazRvris Taobaze. 

1920 wlis 7 maisi 

 
Статья III 

 
1. – Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного Моря по реке Псоу до горы 

Ахахча, через гору Ахахча и гору Агапета и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской 
и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Арменией. 

2. – Все перевалы на означенной пограничной линии до первого января тысяча девятьсот двадцать второго 
года признаются нейтральными. Они не могут быть занимаемы войсками ни одной из обеих договаривающихся 
сторон и не могут быть ни одной из них укрепляемы. 

3. – На Дарьяльском перевале указанная в пункте 2 настоящей статьи нейтрализация будет распространена 
на протяжении перевала от Бальты до Коби, на Мамисонском перевале от Зарамага до Они, а на всех прочих 
перевалах на пятиверстное в обе стороны от пункта прохождения границы расстояния. 

4. – Точное проведение государственной границы между обеими договаривающимся сторонами будет 
произведено особой смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов от обеих сторон. 
Результаты работы этой комиссии будут закреплены в особом договоре между обеими договаривающимися 
сторонами. 

 
Статья IV 

 
1. – Россия обязуется признать безусловно входящими в состав Грузинского Государства, кроме отходящих 

к Грузии в силу пункта 1 статьи III настоящего договора частей Черноморской губернии, нижеследующие 
губернии и области бывшей Российской империи: Тифлисскую, Кутаисскую и Батумскую со всеми уездами и 
округами, составляющими означенные губернии и области, а также округа Закатальский и Сухумский. 

2. – Впоследствии, по мере выяснения взаимоотношений между Грузией и другими кроме России 
государственными образованиями, существующими или имеющими создаться и сопредельными с Грузией по 
другим границам, чем та, которая описана в предшествующей статье III настоящего договора, Россия выражает 
готовность признать входящими в состав Грузии те или иные части бывшего Кавказского Наместничества, 
которые отойдут к ней на основании заключенных с этими образованиями договоров. 

  
guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 111-112. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

dokumenti #103. saqarTvelos demokratiuli respublikis sagareo saqmeTa 
ministris evgeni gegeWkoris pirdapiri mavTuliT saubari moskovSi grigol 
urataZesTan saqarTvelo-ruseTis 1920 wlis 7 maisis moskovis samSvidobo  

xelSekrulebis meoTxe muxlis Taobaze. 
1920 wlis 8 maisi 

 
Москва. Комиссариат Индел. Представителю Грузии Уратадзе 

 
Из посланного Вам вчера текста четвертой статьи, мы исключили перечет тех территорий, которые 

Советская власть соглашалась признать за Грузией. Сделали это мы потому, что перечень был 
неисчерпывающий. Но если Вам удастся включить в этот перечень помимо Вами переданных Закатальский и 
Ардаганский округа, то это будет для нас вполне приемлемо. Попытайтесь добиться этого. 

                                                                                                                            Гегечкори  
8 мая 1920 г. 
 
guram SaraZe, giorgi SaraZe. istoriuli relikviebis dabruneba. 1918-1921. Tbilisi, 2001, gv. 128. 
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SemoklebaTa ganmarteba 
 

XX saukunis 20-30-ian wlebSi, rogorc oficialur dokumentebSi, ise presasa da 

samecniero literaturaSi eTnonimebi, partiebis, organizaciebisa da dawesebulebis 

saxelTa abreviaturebi sxvadasxvagvarad iwereboda. qvemoT mocemulia  im periodisaTvis 

yvelaze ufro gavrcelebul abreviaturaTa CamonaTvali: 

  

rsfsr _ ruseTis socialisturi federaciuli sabWoTa respublika 

ruseTis sfsr - ruseTis socialisturi  federaciuli sabWoTa respublika 
revkomi _ revoluciuri komiteti 

sssr _ saqarTvelos sabWoTa socialisturi respublika 

saqarTvelos ssr _ saqarTvelos sabWoTa socialisturi respublika 

somxeTis ssr _ somxeTis sabWoTa socialisturi respublika 

azerbaijanis ssr _ azerbaijanis sabWoTa socialisturi respublika 

asfsr _ amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa respublika 

amierkavkasiis sfsr _ amierkavkasiis socialisturi federaciuli sabWoTa respublika 

s s r k _ sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiri 

ssr kavSiri _ sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiri 

sabWoTa kavSiri _ sabWoTa socialisturi respublikebis kavSiri 

r k p (b) _ ruseTis komunisturi partia (bolSevikebis) 

sakavSiro k p (b) _ sakavSiro komunisturi partia (bolSevikebis) 

saqarTvelos k p (b) – saqarTvelos komunisturi partia (bolSevikebis)  

azerbaijanis k p (b) – azerbaijanis komunisturi partia (bolSevikebis)  

somxeTis k p (b) – somxeTis komunisturi partia (bolSevikebis)   
c k _ centraluri komiteti 

caki _ centraluri aRmasrulebeli komiteti 

r k _ raionuli komiteti 

raikomi _ raionuli komiteti 

aRmaskomi _ aRmasrulebeli komiteti 

saxkomsabWo _ saxalxo komisarTa sabWo 

Sinsaxkomi _ Sinagan saqmeTa saxalxo komisariati 

miwsaxkomi _ miwaTmoqmedebis saxalxo komisariati 

politsammarTvelo _ saqarTvelos Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatis politikuri 

sammarTvelo (yofili sagangebo komisia) 

politbiuro _ politikuri biuro (saqarTvelos Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatis 
politikuri sammarTvelos saqalaqo da samazro organoebi) 

РСФСР – Росийская Социалистическая Федеративная Советская  Республика 
ССРГ – Советская Социалистическая Республика Грузии 
ССРА (ССРАз.) –  Советская Социалистическая Республика Азербайджана 
ССРА  (ССРАр.) – Советская Социалистическая Республика Армении 
ССР Грузии – Советская Социалистическая Республика Грузии 
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ССР Азербайджана –  Советская Социалистическая Республика Азербайджана 
ССР Армении –Советская Социалистическая Республика Армении 
ЗСФСР – Закавказкая Социалистическая Федеративная Советская  Республика 
СССР – Союз Советских Социалистических  Республик 
Советский Союз – Союз Советских Социалистических   Республик 
РКП (б) – Россииская Коммунитичуская Партия (большевиков) 
ВКП (б) – Всесоюзная Коммунитичуская Партия (большевиков) 
ЦК – Центральни  Комитет 
РК – Районный Комитет 
КАВБЮРО –  Кавказское Бюро Центрального Комитета Россииской Коммунистической Партии 
(большевиков) 
ЗАККРАЙКОМ РКП (б) - Закавказский Краевой Комитет Росисской Коммунистической Партий 
(большевиков) 
ЗАККРАЙКОМ ВКП (б) - Закавказский Краевой Комитет Всесоюзной Коммунистической Партий 
(большевиков) 
РЕВКОМ – Революционый Комитет 
ЦИК – Централный  Исполнительный  Комитет 
ЗАКЦИК – Закавказкий Центральный  Исполнительный  Комитет 
РАИКОМ – Районный Комитет 
ИСПОЛКОМ – Исполнительный  Комитет 
СНК – Совет Народных Комиссаров 
СОВНАРКОМ – Совет Народных Комиссаров 
НКВД – Народный Комиссариат Внутренных Дел 
НАРКОМЗЕМ – Народный Комиссариат Земледелия 
П.П. – Полномочные Представители 
ГРУЗЦИК – Всегрузинский Центральный Исполнительный Комитет                                                                                
РИК – Районный Исполнительный Комитет 
Тов. (Т.) – Товарищ 
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saqarTvelos demokratiuli respublika. 1918 weli 

 
(https://www.google.ge/search?site=&source=hp&q=saqartvelos+rukebi+1918-1921&btnG) 
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saqarTvelo-somxeTis omi. 1918 wlis dekemberi 
 

(https://www.google.ge/search?site=&source=hp&q=saqartvelos+rukebi+1918-1921&btnG) 
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saqarTvelos demokratiuli respublika. 1918-1921 wlebi 

 
(https://www.google.ge/search?site=&source=hp&q=saqartvelos+rukebi+1918-1921&btnG) 
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saqarTvelo (1921-1931 ww.). dakarguli teritoriebi 

 
(https://www.google.ge/search?site=&source=hp&q=saqartvelos+rukebi+1918-1921&btnG) 
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borCalos mazra.  
saqarTvelo-somxeTis sazRvari borCalos mazris monakveTze. 

XX saukunis 20-iani wlebi 
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saqarTvelo-somxeTis sazRvari hujabis monasterTan 
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luqsemburgis (bolnisis) raioni.  

XX saukunis 20-iani wlebi 
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saqarTvelos demokratiuli respublika.  
erTa ligis mier cnobili sazRvrebi 

 
(https://www.google.ge/search?site=&source=hp&q=saqartvelos+rukebi+1918-1921&btnG) 
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saqarTvelosa da somxeTis teritoria ruseTis imperiis  
administraciul-teritoriuli dayofis mixedviT 

(XX saukunis damdegi). 
saqarTvelo-somxeTis Tanamedrove sazRvari 
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saqarTvelo-somxeTis sazRvari 
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saqarTvelo-somxeTis sazRvari. 1921 w. 
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