
 

 БОИ ВОЗЛЕ ХЕРТВИСИ 
  

Провозглашение незасимости Закавказья облегчило дело турецких захватчиков.  Турки 

уже  ни во что не ставили даже вопрос восстановления границы  1877 года. 

 

Для Вехиб-Паши, главнокомандующего  находившихся там турецких воиск, если 

выразиться  военной терминологией, это было дело техники, которой он вполне искусно 

владел. 

 

Турция 28-го апреля (15-го числа по  по старому стилю) признала независимость 

Закавказской Федеративной Республики. Об этом Турецкое правительство обьавило 

Сейму. 

 

 На фронте в то время  было сравнительное затишье, но воиска Вехиб-Паши продолжали 

идти вперед.  В связи с нарушением  Закавказской границы возле Чингили отрядами 

турецких воиск,  Вехиб-Паша телеграмой отвечал правительству Закавказья , что он этой 

иформацией якобы не расспологал. 

 

На данной территории перемещение турецских воиск было прокоментирован таким 

образом,  что по видимому с противоположной стороны (т.е. со стороны армян) имело 

место нападение, а турки  просто прореагировали, «сам  опять распорядился, чтобы 

турецкие отряды вернулись обратно на другую сторону Чингили». (262) 

 

Вот, кстати, и один из образцов «технического артилерийского» исскуства Вехиба. 

Как старший брат Османская Турция на линии фронта никак не могла успокойться. Также 

и младшие братья – турки Закавказья были в большем напряжении в Ахалцихском, 

Ахалкалакскомуездах, да и в других регионах.  Окрыленные и воодушевленные  

поддержкой Турции, они создавали  все новые и новые проблемы. 

 

25-го апреля (7-го мая) турки Хертвисского сельского населения, также Аспиндзы и 

окружающих многочисленных сел напали на  грузинские села Саро и Хизабавра 

Ахалкалакского региона и постарались завладеть Дзвели-Зеди ущелием, но «тысячник»  

Хизабавры  дал им отпор. 

 

Армяне и на этот раз не оставили своих грузинских братьев одних, Армянские 

вооруженные отряды сел  Гумбурдо и Дилиска  с тыла напали на турецких  налетчиков 

(бандитов).  Вместе с ними участвовали в бою также  грузинские села сельского общества 

Дилиска и отряд Тифлисского  гайдука Никола. 

   

_____________________________________________   

261 см «Горизонт», 1918, № 92 

262  см. «Горизонт» 1918, №82 

  

  



«Тысячник» Хизабавры и Саро, а также армянские вооруженные отряды с трех сторон 

окружили Хертвиси. Благодаря ночным военным действиям и пятидневному 

ожесточенному и кровопролитному бою они сумели завладеть городом. (263) 

30-го числа апреля (май 13) Хертвисские мусульмане и пришедшие на помощь турки 

были полностью  разгромлены.  Они потеряли  50 ранеными или убитыми и были 

отогнаны на левый берег Куры. (264) 

 

В этом пятидневном бою мы тоже имели потери, среди которых надо отметить 

героический  погибшего жителя Дилиска Вагинака (Ваго) Крджатсяна (Гноиенц)  и главы 

отряда – Никола, По поводу смерти Никола Национальная Дума (совет)  Ахалкалака 

послала телеграмму  Тифлисскому армянскому национальному совету и сообщила эту 

печальную весть, а также испрашивали  о распоряжении  насчет погребения Никола – 

похоронить-ли его на месте или переправить его прах в Тифлис. По сведениям, 

сообщенным этой телеграммой,  Никол был убит  в бою 12-го мая  (апрель 25) (265) 

 

 Отклики этого сражения дошли также до Ахалцихе: 3-го мая в газете «Шаржум» 

(движение) был опубликован рассказ одного грузина  с села Зурзела Уравельского района 

бижавшего от турок. Он рассказал, как турки напали на них, захватили  красивых женщин,  

молодых парней забрали в  плен и увезли в Ахалкалак чтобы променять  на турецких 

пленных: «Оттуда возвращающие турки их по дороге спрашивали, куда же их увозят? 

Армяне  ведь уже взяли Хертвис,  а сейчас идет  борьба за Толош». (266) 

  

Генерал Арджеванидзе находясь в Боржом,и получил сообщение с Ахалкалака о том, что 

жители Саро и Хизабавры завладели селом Хертвиси и готовятся к сражению на Отанер 

(Отан), (267) Арджеванидзе видимо ситуацию себе представлял односторонне или ему так 

преподнесли, но очевидно, что  в этом бою и армяне, и грузины вместе сражались и 

победа была  общим достижением. 

 

 Паралельно к этим боям готовились и для похода на Аспиндзу. 

 

 

  

  

_________________________________________________ 

263  см. «Горизонт» 1918,  №88, также рассказы современников Дилиска и Гумбурдо 

264  см. «Горизонт» 1918, №92, также данные жителей Гумбурдо и Дилиска 
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267 см «горизонт» 1918 №29 

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 БОРЬБА ЗА АСПИНДЗУ 

 

Осада Ахалциха  продолжалась. Город и армянские села, о чем был разговор выше, 

сражались геройчески,  с одной стороны опираясь на свои силы и с другой стороны  лелея 

надежду на то,  что в один прекрасный день правительство Закавказья пошлет 

дополнительные силы для ихо освобождкния, если до того это не произойдет мирным 

путём.  Но Сейм миротворным путем ничего не смог достичь, а  силу применять боялся, 

дабы не вызвать негодование  турок. К концу апреля и к началу мая  они ждали результата 

переговоров с Турцией. 

 

Когда Усул-Хечо с Ахалкалака отправился в Боржом и попросил у генерала 

Арджеванидзе помочь открыть дорогу со стороны Ахалкалака к своему родному городу 

Ахалцихе, этот последнии дал обещание помочь  каким-то образом,  но «не в агрессивных 

целях». 

 

По-видимому, следствием этого обещания является передвижение артилерии  воиск 

капитана Алексидзе  с Боржоми по направлению северо-западней части Ахалкалака. 

 

Здесь они  соединились с вооруженными силам  Джавахетии, среди которых находились 

грузинский «тысячник» Хизабавры и Саро во главе храбрым  человеком - Ефремом 

Велиджанашвили.269  (по сведениям Александра Кутатели, во главе Хизабаврского и 

Саройского добровольного войска «тысячника» стоял штабс-капитан Болквадзе)  (270),  

Армяно-грузинские подразделения  села Вареван, подразделение Усула-Хечо, 

вооруженные формирования, созданные вареванским армянским населением (из Аластана 

-30 молодых мужчин, ополченцы Азаврета и другие ),  под общим командованием  Усула-

Хечо. 

  

Это Джавахетское войско вместе артилерией Алексидзе двинулись на Аспиндзу через 

армянское село  Далама, где к ним прымкнул также Даламский отряд. 

 

А.Кутатели так пишет о подготовлении к бою:  «село Далама находится на склоне горы 

покрытым лесом,  в  5 километрах   на восток Аспиндз. Капитан Алексидзе выбрал  

позицию для артилерии на возвышенном месте горы  … Тревожное настроение, которое 

господствовало перед боем, передалось и жителям села. Возле глинянных домов стояли  

женщины в пестрой одежде .  (Дамалеци – жители Дамала С.А.) 

_________________________________________________  

 

268 см.  «Шаржум»  1918,  №29 

269 см.  М. Велиджанашвили,  Путеводитель Хизабавра, «Месниереба» 1974  (на 

грузинском), стр 39 

270  см . Александр Кутатели «Лицом к лицу», книга  I и  II, Сов. Пис.  Москва, 1969 г, 

стр. 208 

271 см. «Кавказское слово», 1918 г, № 112 



  

Они  с испугом и тревогой наблюдали как их мужья и сыновья с шагали в первых рядях 

вместе с солдатами ».  (272) 

 

Собравшаяся  в Аспиндзе тысяча турков, которые на протяжении нескольких месяцев  

перекрывали дорогу Ахалкалаки-Ахалцихе и под руководством Гафиз-Эфенди и Шахи-

Ага много  вреда причиняли армянам и другим христианским народам (273). По 

приказанию Гасанбега -  офицера османской армии – они рано утром произвели  

нашествие на Дамал. Турки стремительно подошли к Дамалу  и расположились  

поблизости,  Потом выбежали  со своих позиции и с криком «Аллах, Аллах!» произвели 

набег. По приказу Алексидзе  артилеристы по ним  открыли  огонь,. Последовали и залпы  

армяно-грузинской объедененной пехоты. 

 

В этот момент  на поле боя появился армянский священник со своим маленьким отрядом.  

Как рассказывает Ал. Кутателадзе,  подол его рясы был  засунут  за пояс,  на котором 

висели маленькие патронные подсумки.  Он размахивал своей винтовкой и проклинал тех 

нескольких  доброволцев, которые подверглись  панике.  Эти беглецы вернулись, 

присоединившись к отряду этого священослужителя и  бегом поднялись на гору к туркам, 

Первым бежал сам отважный  священник.  

  

Вместе жителями Хизабавры плечом к плечу сражался и некий молодой грузинский  

священник (274) 

 

Такое активное присутствие духовных отцов очень воодушевлял  армянских и грузинских 

винов, которые как лавиной   понеслись на противника и обратили турок в бегство.   

Разрывы гранат, винтовочные выстрелы и огонь преследовали бежавших турков.   

 

Артилерия Алексидзе не прекращала  обстрела  до села Аспиндза.  Густому пулеметному 

обстрелу подверглась Аспиндза, после чего конница вступила в село.  Всадники неслись 

по улицам, заполненным трупами, и рубили  бежавших турков.  Очень  малое число 

смогло спасти свою  несчастную жизнь. 

 

 Победители вместо того чтобы продолжить действия,  и деблокировть дорогу на 

Ахалцихе, присоединились к освободительным вооруженным силам  Муха и по 

предложению Алексидзе   удалились из  взятой Аспиндзы:  «Ночью грузинские и 

армянские  пешие  части, по решению Алексидзе покинули Аспиндза и вернулись в 

Далама на старые позиции.  Артилерия двинулась на Вареван, а сельчане с недоверием  и 

с неудовольствием смотрели на уходящие войска» - пишет Ал. Кутатели. (275) 

 

__________________________________________  

 

272  см.  К. Кутатели назв. Произв. ст.  210-211 

273  см.  «Мшак» 1918, № 3 

274  см.  А. Кутатели назв. Произ. ст.  214-215 

275  см.  А. Кутатели, Назв.  Произ.  ст.  222-223 

 



  

 

Победа в Аспиндза была всеобщей победой как  для грузин,  так  и для армян, так как она 

была достигнутана на  почве  настоящей дружбы этих двух народов и благодаря их   

самоотверженной  храбрости. 

 

 У врага человеческие потери оказались огромными.  О  турецких жертвах  газета  

«Шаржум» (от 13 мая)  писала:  «Находившийся в Цкарбила (Цкалтбила) один 

Мохринский раненный турок рассказывал, что несколько дней тому назад  (т.е.  в конце 

апреля или в начале мая) собралась приблизительно тысяча  вооруженных людей и все 

пошли в Аспиндза.  Там произошло  страшное  сражение,  и было исстреблено  наших 

огромное количество.  200 человек чудом спаслись  бегством» . (276) 

  

 По поводу этого боя, где турки  были полностью разгромлены, еще до мохринского турка 

рассказали  четыре жителя грузинского села  Зурзел. Они были захвачены турками и 

увезены в Аспиндза для обмена на турецких пленных, но тут  начался такой страшный 

бой, что туркам стало не до пленных и они были отпущенны. Эти грузинские пленные, 

которые отправились  в грузинское село Андрецминда, рассказывали,что Хертвис был 

полностью сожжен, а в Аспиндзе еще шли бои (277).  О результатах боя нам уже известно, 

кое-какое  представление мы  имеем также о потерях врага, но, к  сожалению,  погибших  

имела и наша сторона,  По  рассказам  М. Велиджанашвили,   «тысячник» Саро и 

Хизабаври  потерял  67 человек убитыми и 85 ранеными (278) .  Мы не распологаем  

точными сведениями  по поводу потерь с армянской стороны. 

 

 На поле боя как  солдаты,  так и командиры  бились самоотверженно.  Дух «тысячника» 

Хизабавры представлял Ефрем Велиджанашвили, который своим личным примером –ни 

во что не ставя  смерть,  воодушевлял своих подчененных и тянул за собой на подвиги. 

 

В этой великой  победе безусловно  большую роль сыграл также опытный гайдук Усул-

Хечо.  Он и его землаки  Мкртич, Гачи-Левон,  Ашиr вместе с другими вели  долгую 

Гайдукскую войну в Западной Армении.  Во время первой мировой войны  он получил 

письмо своего  тбилисского  друга гайдука Арамиса Азнавуряна и со своими земляками-

гайдуками примкнул  добровольному отряду Кери (279)  и как командир отряда ворвался 

в регион Ахтамар, разбил сопротивление врага и первым  вступил в село, после чего 

пошел  по направлению Тифлиса (280). 

 

____________________________________________  

 

276  см.  «Шаржум», 1918, № 31, 13 мая ( по старому стилю) 

277   там же 

278   см. М.Велиджанашвили,  назв. Произ. cт. 39 

279   см. «Хайреник» журнал, Бостон, 1940 г.  №9,  ст. 102-103 

280   там-же, № 10,  ст.  124-125 

  

 

  



 Отряд Усул-Хечо блистательно осуществлял защиту тыла (роль арьергарда), его отряд 

особенно выделялся во время взятия Шакар-Даги, что в 5 километрах от Битлиса. (281) 

  

Сейчас его интересовала судьба Ахалкалаки, но  особенно своего родного города 

Ахалцихе,  котрый уже шестой  месяц был окружен  и нужался в помощи. 

 

После победы у Аспиндза считалос,ь что путь к  Ахалцихе был открыт, но к сожалению 

эта дорога шла через Батуми, где велись переговоры между  Закавказским правительством 

и Турцией.  Меньшевики по политическим соображениям обратно вызвали  артилерию 

Алексидзе, а армяно-грузинским ополченцам через Алексидзе «предложили» вернуться в 

Далама… 

 

Как пишет  М. Велиджанашвили,  руководители меньшевиков  свои отряды сначала 

повели в Вареван,  а потом в Бакуриани… (282) 

 ______________________________________________  

 

281 тамже, №1 12,   ст.  119-120 

282  см. М. Велиджанашвили, назв. Произ. cт. 39 


