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        Итоги Первой мировой войны  оказались  весьма  тяжелыми для 

Османской Турции. Согласно Мудросскому перемирию от 30 октября 1918 

года все военно-экономические и стратегические центры страны подлежали 

оккупации Антантой. Предусматривалась демобилизация всей турецкой 

армии, флот был передан союзникам. Черноморские проливы были открыты 

для флота союзников, а форты Дарданелл и Босфора были заняты войсками 

победителей. Согласно принятым на себя обязательствам Османская империя  

уступила все занятые территории на Южном Кавказе  войскам Антанты и в 

середине ноября 1918 года вывела оттуда свои военные силы.  

После подписания унизительного Мудросского перемирия  

Стамбульский кабинет постепенно терял контроль над ситуацией, а  

национально-освободительное движение против интервенции было  

организовано офицером османской армии Мустафой Кемалем и его 

сторонниками. На созванных летом и осенью 1919 года Эрзерумском и 

Сивасском  конгрессах  шести восточных вилайетов империи Мустафа 

Кемаль паша определил пути спасения отчизны. После оккупации 

англичанами в марте 1920 года  Стамбула и роспуска османского парламента  

23 апреля 1920 года  в Анкаре  был созван новый парламент -  Великое 

Национальное Собрание Турции (ВНСТ). Мустафа Кемаль был избран 

председателем парламента и главой правительства Великого Национального 

Собрания, которое возглавило национально-освободительное движение 

турецкого народа против иностранной интервенции. Если до Мудросского 

перемирия Кавказ оставался зоной конфликтов между Россией и Турцией, то 

теперь  этот регион постепенно стал связующим звеном для обеих сторон. 



Турция  впервые после 1918 года  вновь начинает играть ведущую роль в 

геополитических процессах происходящих вокруг Южного Кавказа, 

определяя новую политическую конфигурацию региона. В решающей 

степени это было связано со стратегическим союзом между правительством  

ВНСТ  и  большевистским правительством советской России. По воле  

судьбы  оба правительства оказались по одну  сторону баррикад против стран 

Антанты, решая в то же время диаметрально противоположные  

политические и идеологические  задачи. Анкарское правительство, согласно 

Национальному обету, принятому в январе 1920 года добивалась сохранения  

за собой  национальных  границ установленных после  Мудросского 

перемирия. Однако для борьбы с интервенцией движению кемалистов была 

крайне необходима помощь извне. Единственной надеждой кемалистов стало 

сотрудничество с большевиками, обещавшими поддержку всем борющимся с 

империализмом.  Для создания стабильных и надежных отношений с 

Москвой кемалистам требовалось установить официальные контакты с 

большевиками и пойти на некоторые уступки. Главной уступкой стала 

готовность Турции способствовать включению республик  Южного Кавказа  

в круг советских государств в обмен на советскую помощь. В свою очередь, 

Москве также были выгодны инициативы турок. Советская Россия  под 

флагом  мировой революции  пыталась восстановить границы  бывшей 

царской империи и одновременно экспортировать  пожар революции в  

восточном и западном направлении. Оказывая помощь Турции  большевики  

пытались  также создать заслон  вторжению на Южный Кавказ войск 

Антанты и таким образом взяв в плотное кольцо прозападные  правительства 

Азербайджана, Грузии и Армении, планировали в ближайшей перспективе 

завершить их советизацию.  Кроме того, в случае неуспеха кемалистов и 

турецкого национально- освободительного движения территория Анатолии 

неизбежно превратилась бы в английскую зону влияния, что также в 

геополитическом плане было крайне не выгодно и опасно для советской 

России. Москва не могла допустить решения вопроса власти в Турции  в 



пользу Османского султана, который находился под опекой Антанты и 

представлял для  большевиков идеологически чуждую политическую силу. 

По мнению наркома иностранных дел советской России Г. Чичерина  

поражение анатолийского движения и сохранение  власти султана привело 

бы  к росту на Кавказе  мусульманского фанатизма   и усилению борьбы с 

большевизмом под  религиозным флагом1. Еще одним мотивом  оказания 

помощи Турции являлось желание большевиков завоевать  симпатии других 

тюркских и мусульманских народов. Развитие диалога также позволяло бы и 

кемалистам и большевикам выйти из международной изоляции. Поэтому 

советская Россия пыталась оказывать   военную и финансовую помощь 

Анкарскому  правительству. Вопрос о  прямой территориальной связи между 

советской Россией и Анкарским правительством был одним из важнейших 

условий  данной помощи. Подобная связь могла быть установлена лишь 

через территорию недавно признанных Антантой  молодых государств 

Южного Кавказа, которых Москва в апреле-мае 1920 года  избрала  в 

качестве основных объектов военной экспансии.  Но в отличие от Армении и 

Грузии, с  местными правительствами которых  большевики,  имея в них 

слишком слабую политическую и социальную базу,  строили отношения 

путем компромиссов, в азербайджанском направлении  шаги Москвы  

оказались более решительными. Это было, прежде всего, связано с острой  

нуждой советской России  в бакинской нефти  и попыткой установления 

контроля над западным побережьем Каспийского моря, которая позволила 

бы восстановить прежнюю российско-иранскую границу и усилить 

политическое влияние на  Ближнем  и Среднем  Востоке.  Для осуществления 

своего грандиозного проекта  Москва умело использовала также 

традиционные симпатии в Азербайджане к Турции. Чтобы усилить данное 

влияние  через направленных в Баку турецких офицеров велась активная 

антиправительственная пропаганда в армии и среди населения под 

                                                 
1 Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории (РГАСПИ), 
Ф.64, оп. 1, д.21, л. 145. 



лозунгами, что  «проанглийское правительство Мусавата не желает оказания 

помощи  турецкому народу, ставшему на путь свободы и независимости»2.  

    В свою очередь правительство Анкары не скрывало своего желания в 

принятии  азербайджанским правительством просоветской ориентации.   

Телеграмма Мустафа Кемаля в Москву от 26 апреля 1920 года является 

лишним тому подтверждением. В ней глава национального правительства  

Турции обещал Москве добиться вовлечения Азербайджана в группу стран  

ориентированных на большевистское движение3.  В то же время, желание 

М.Кемаля  добиться от  правительства Азербайджана  войти в круг советских  

государств  вовсе не имело целью лишить его самостоятельности, а  

рассматривалось лишь как смена внешенеполитического курса молодой 

республики. Лишним подтверждением тому является то, что письмо было 

отправлено за сутки до вторжения  Красной Армии в Баку, а достигло  

Москвы лишь в начале июня 1920 года, т.е. уже после советизации 

Азербайджана.  

        Однако у Москвы постоянно существовал элемент сомнения в 

искренности  долгосрочных  союзных отношений  Анкарского 

правительства.  Большевистское руководство опасалось, что Анкара ведет 

двойную игру и в определенный момент может перейти в лагерь Антанты. В 

этом случае, дашнакская Армения рассматривалась  в качестве буфера для 

препятствия продвижения турков  вглубь Южного Кавказа и, прежде всего,  к 

Баку.   Данный  аргумент требовал от России  проводить  внешне 

миролюбивую политику в отношениях с Арменией, всячески декларируя 

свое уважение к её суверенитету. Сомнения Москвы ещё более усилились 

после вступления турецких войск в конце июня 1920 года в Нахчыван для 

предотвращения резни мусульманского населения со стороны  армян. 

Баязетская турецкая дивизия в количестве до 9000 штыков под 

командованием Джавид-бея приступила к оккупации района Нахчыван-
                                                 
2 Рясулзадя М.Я.  Азярбайъан Ъцмщуриййяти. Бакы, 1990,  с.63.  
3 Щясянли Ъ.П. Совет дюврцндя Азярбайъанын хариъи сийасяти (1920-
1939).Бакы,2012,с.237 



Джульфа-Ордубад    и передовые части её в количестве 3000 штыков  2 июля 

прибыли в район Шахтахты-Нахчыван4. Реакция большевистского 

руководства  на это событие была неоднозначной. В телеграмме В.Ленину от 

29 июня 1920 года  Г.Чичерин  принял подобный шаг  турков как  крутой 

поворот в отношениях с Москвой в смысле отдаления от  неё. Причиной  

тому  Чичерин считал ошибки допущенные при советизации  Азербайджана, 

вызвавшие начало движения сопротивления большевистскому режиму : «Во 

всяком случае, нельзя сомневаться, что большую роль при этом сыграли 

повстанческие движения мусульман в Азербайджане. Во всяком случае, нет 

сомнения, что большую роль сыграла борьба против Советской власти, 

развившаяся в Азербайджане, и сильное движение фанатичных мусульман 

против советского бакинского правительства. Это движение должно было 

роковым образом последовать за провозглашением Советской республики в 

Баку. Коммунистические мероприятия, притом, по-видимому, вводившиеся 

слишком поспешно и бестактно….Массовое избиение мусульман нашими 

частями в Елизаветполе, несомненно, способствовало глубокому обострению 

розни между значительной частью мусульман и Советской властью, на 

которую многие смотрят там, как на простое московское представительство, 

я лично недостаточно осведомлен о внутренней политике Азербайджана, но 

из рассказов кавказских собеседников я вынес впечатление, что эта 

внутренняя политика была в значительной степени неосторожной и 

оттолкнула значительную часть мусульман. Продвижение турок по 

направлению к Азербайджану, несомненно, с этим связано».  Чичерин 

считал, что новое положение дел, вызванное наступлением турецких войск, 

«должно отразиться на наших планах в Закавказье и заставить нас еще 

осторожнее относиться к наступательным планам. Турецкая опасность 

заставляет нас ограничиться защитой уже имеющихся, имея в виду главным 

образом защиту Баку». Чичерин предлагает также не торопиться с поставкой 

оружия туркам до тех пор, пока не будут получены гарантии, что «это 
                                                 
4 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 17, лл. 136-137. 



оружие не пойдет прямо или косвенно на борьбу против нас»5. 

Одновременно в переписке с секретарем Кавказского бюро ЦК РКП(б) 

Г.Орджоникидзе Г.Чичерин активно проталкивал  идею  отказа 

Азербайджана от Нахчывана, Шарур-Даралагеза, пытаясь обосновать  

подобную позицию тем, что якобы  даже «мусаватское правительство всегда 

признавало эти территории за Арменией и без которых от Армении почти 

ничего не остается»6.  Тем самым Чичерин недвусмыленно намекал на 

необходимость сузить границы Азербайджана с Турцией за  счет 

расширениях их у Армения, которая, будь даже дашнакская, может  стать 

барьером на пути возможных дальнейших попыток турков продвинуться 

вглубь Южного Кавказа.  В телеграмме от 17 июля 1920 года, направленной  

Г.Орджоникидзе  полномочный  представитель  советской России в Грузии 

С.Киров  так писал о позиции Наркоминдела РСФСР в отношении 

территориальных споров между Азербайджанской ССР и Арменией: 

«Чичерин очень просит склонить азербайджанских товарищей умерить их 

претензии в армянском вопросе. Он, видимо, склонен признать спорным 

Карабах — Зангезур; Нахичеванский уезд, Ордубад уступить армянам. 

Чичерин неоднократно подчеркивает необходимость решить этот вопрос 

скорее»7.  Г.Чичерин вновь подтвердил свою позицию в телеграмме  

С.Кирову 18 июля 1920 года, в которой   просил его передать Б.Леграну, что 

«если армяне соглашаются немедленно отказаться от всего Карабаха и 

признать Зангезур спорным при условии признания за ними Нахичевани, мы 

будем чрезвычайно рады такому исходу»8. Подобная позиция Москвы 

вызывала справедливый протест азербайджанского руководства во главе с 

Нариманом Наримановым, который в телеграмме от 19 июня 1920 года в 

Москву, под которой стояли также подписи члена ЦК АКП(б) А.Микояна, 

члена Кавказского краевого комитета ЦК РКП(б) П.Мдивани и члена ЦК КП 
                                                 
5 РГАСПИ, Ф. 2, оп. 1, д. 332, лл. 1-3 об. 
6 РГАСПИ, Ф. 85, оп. 3 с, д. 2, лл. 3-4. 
7 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 17. л. 297.  
8 РГАСПИ, Ф. 5, оп.1, д. 2104, л. 2.  
 



Армении А.Нуриджаняна отмечал, что территории Нахчывана, Шарур-

Даралагеза сплошь заселены мусульманами и их передача Армении лишат 

Турцию и Россию важнейшего моста связи9. Свое недовольство политикой 

Москвы в отношении анатолийского движения и попытки передать 

Нахчыван Армении в докладе Ленину от 20 сентября 1920 г. выразил также 

полномочный представитель Азербайджанской ССР в советской России 

Б.Шахтахтинский: «Союз с Турцией дает нам возможность широко 

использовать их влияние в борьбе с империалистами на Востоке. Но как бы 

сознательное допущение…уступки Нахчыванского края Армении, особенно 

поставленное в связь с запрещением  туркам  наступать   на дашнаков, а 

равно намеки со стороны России об уступке в недалеком будущем Армении 

некоторых областей Анатолии, производит на турок подавляющее 

впечатление. Они теряют веру в серьёзность нашей политики на Востоке»10. 

Однако большевики пытались выжать  турков из Нахчывана. Поэтому  

Политбюро ЦК АКП(б) 13 июля 1920 года принимает решение очистить 

Нахчыван от турецких войск11.  Вслед за этим, 15 июля 1920 года Политбюро 

ЦК АКП(б) принимает постановление о занятие Нахчывана и других 

территорий  российскими войсками12. Москва пытается придать своим 

действия исключительно миротворческую форму. Об этом в телеграмме от 

16 июля 1920 года В.Ленину, Г.Чичерину и И.Сталину  пишет 

Г.Орджоникидзе: «В Нахичеванском районе неизбежна резня между 

армянами и татарами. Можно избегнуть этого только нашим продвижением и 

оккупированием Нахичеванского района»13.. В своих воспоминаниях  

руководитель военной миссии турецких войск в Нахчыване Вейсал Унувар 

так оценил  игру в миротворчество большевиков : «Дальнейшие события  
                                                 
9 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и 
комментарий / Сост., отв. ред., авт. вступ. ст. и коммент. д. ю. н., проф. Ю.Г. Барсегов. В 2 
т.  М, 2008,  Т. 1., с.457-458. 
10  Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской 
Республики (АПДУДПАР), Ф.1,оп.1. д.2(а), л.26. 
11 АПДУДПАР, Ф.1, оп.1, д.18. л.12. 
12 Там же л.13. 
13 РГАСПИ, Ф. 85, оп. 14, д. 5, лл. 3-6. 



полностью  разоблачили лицемерную  политику  русских, которая  состояла в 

следующем: Вначале стороны уничтожат друг друга, а затем как поспевшие 

груши они попадут в рот  большевикам»14. 28 июля 1920 года Красная Армия 

вступает  в Нахчыван. Приказ о введении советских войск  по признанию 

самого Чичерина был поддержан находящимся в Нахчыване турецким 

командованием15. В то же время в 3 пункте договора, заключенного 10 

августа 1920 года между советской Россией и дашнакской Арменией особо 

оговаривалось, что «занятие советскими войсками спорных территорий не 

предрешает вопрос о правах на эти территории Республики Армении или 

Азербайджанской Социалистической Советской Республики. Этим 

временным занятием РСФСР имеет в виду создать благоприятные условия 

для мирного разрешения территориальных споров между Арменией и 

Азербайджаном на тех основах, которые будут установлены мирным 

договором, имеющим быть заключенным между РСФСР и Республикой 

Армении в скорейшем будущем».16. 

           Таким образом Азербайджан отстранялся от непосредственных 

переговоров с Арменией, с которой Советская Россия должна была без 

участия Баку  решить по своему усмотрению судьбу азербайджанских  

земель. Данная двойственная  позиция  Советской России в регионе в 

определенной степени была на руку и дашнакскому правительству. Поэтому 

после заключения странами Антанты с Османским правительством  в Париже 

Севрского договора 10 августа 1920 году, в котором нашли отражение  

территории подлежащие передачи Турцией Армении, последняя решила, не 

дожидаясь арбитражного суда о границах  президента США,  провести их 

силой оружия. Тем более, что договор  с Советской Россией от 10 августа 

1920 года, по которому большевики признали самостоятельность  

дашнакской Армении, давала последней гарантии неприкосновенности своих 

границ со стороны Советского Азербайджана. Реакция руководства 
                                                 
14 Вейсял Унцвар. Нахчыван:  тялатцм вя бурульанлар (1920-1921). Нахчыван,2006,с.30. 
15 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 40.  
16 Нагорный Карабах. 1918-1923 годы.Ереван, 1992, с.574-575 



Азербайджанской ССР  на  договор была отрицательной. В телеграмме, 

направленной Ленину и Чичерину  13 августа 1920 г., чрезвычайный 

представитель Азербайджанской ССР в РСФСР  Б.Шахтахтинский, 

констатируя факт передачи Нахчывана Армении, обвиняет Советскую 

Россию  в нарушении общепринятого принципа  самоопределения  народов и 

права Советского Азербайджана, в том числе и Нахчывана : «Соглашением 

от 10 августа 1920 г. Советская Россия вопреки воле населения Нахчывана 

передавала её дашнакской Армении, что, безусловно, грозило физическому 

существованию её населения, как это было с сотнями мусульманских 

селений на территории дашнакской Армении»17. Впоследствии, в телеграмме 

направленной командующему Восточным фронтом Кязыму Карабекиру, 

давая свою оценку договору от 10 августа, М.Камал указал на необходимость 

ликвидировать его статьи,  ущербные для  Азербайджана  и обеспечить 

закрепление  Карабаха и др. мест за Азербайджаном18. В свою очередь в 

телеграмме Н.Нариманову от 12 сентября 1920 г: свой протест по поводу 

армяно-российского соглашения выразил также К. Карабекир паша: «Я не 

знаю, что написано в договоре, заключенном 10 августа, но знаю, что 

представитель Советского Азербайджана Бехбут Шахтахтинский своим 

протестом Советской России от 13 августа сообщил, что положение для нас 

невыгодное; эти горячие протесты уместны, нужно протестовать...»19. 

Подобная реакция была также со стороны руководителя турецкой делегации 

в Москве Бекир Сами бея, который во время встречи с В.Лениным и 

Г.Чичериным выразил  свое недовольство фактом передачи согласно 5 

пункту договора от 10 августа дороги Нахчыван-Шахтахты под контроль 

дашнакской Армении20. В этих условиях крайне антиазербайджанскую 

позицию занимал  полномочный представитель России в Армении Борис 

                                                 
17 АПДУДПАР, Ф.609, оп.1, д.71, л.14. 
18 Ататцркцн Милли Диш Политикасы, с.202-206 . 
19 Нагорный Карабах. 1918-1923, с.591. 
20 Гафаров В. Тцркийя-Русийа мцнасибятляриндя Азярбайъан мясяляси (1917-1922). Бакы, 
2011, с.390-391 
 



Легран. В телеграмме от 23 сентября 1920 года  Чичерину Легран предлагал 

добиться от Армении транзита через свою территорию в Турцию путем 

уступок  ей Нахчывана и Зангезура. Легран пытался обосновать подобный 

шаг тем, что Армения не пойдет ни на какие уступки если ей что-то не дать. 

По мнению Леграна Зангезур является армянской областью и такая уступка 

Армении будет носить естественный характер21. В телеграмме же от 8 

октября  Г.Чичерину Легран объясняет недовольство азербайджанской и 

турецкой стороны передачей железнодорожной ветви Джульфа-Шахтахты  

по договору от 10 августа Армении следующим образом : «Мое мнение все-

таки таково, что по существу единственным основанием азербайджанцев 

возражать против допущения армян к эксплуатации этого участка является 

опасение, что этим может быть предрешен вопрос о принадлежности 

Нахичевани армянам». И далее Легран выступая  сторонником передачи 

Нахчывана Армении, считал, что подобный исход «мне кажется 

естественным и скорее желательным, чем опасным»22. 

     Однако, Чичерин призывал Леграна не торопиться  с вопросом об уступке 

территорий Армении, так как  нельзя было доверять дашнакам, которые   

объявив о предоставлении транзита не будут выполнять своих обещаний и 

подстроят западню. С другой стороны, он считал, что Армения сильно 

привязана  к Антанте, которая непрерывно снабжает её оружием. Чичерин 

напомнил Леграну, что Азербайджан посчитал бы такие уступки для себя 

катастрофой. Чичерин вообще  считал  неравноценными предложения о  

предоставление  транзита в обмен  на территории, считая  последнее 

предложение слишком дорогой уступкой23.  

        После начала армяно-турецкой войны в конце сентября 1920 года и 

занятия турецкими войсками линии железной дороги  Сарыкамыш-Шахтахты 

Чичерин призывал Леграна не вмешиваться в конфликт до тех пор пока 

                                                 
21 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 21, лл. 143-144. 
22 РГАСПИ, Ф. 64, Оп. 1, д. 21, лл. 168—171. 
23 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 21, лл. 158-158 об. 



турецкие войска не прейдут намеченную транзитную линию24. Однако даже 

после активного продвижения турецких войск вглубь Армении Москва не 

решилась на военное вмешательство, ограничившись лишь призывами 

сторонам принять её посредничество. В этот момент основное внимание 

большевиков было поглощено на западном фронте. С другой стороны, 

опасаясь, что наступление турок может спровоцировать вторжение Антанты 

Москва  отдало предпочтение укреплению границ Азербайджана и прежде 

всего подступов к Баку. Советское руководство не могло допустить 

повторения событий  15 сентября 1918 года, когда в результате отсутствия 

достаточной военной силы  и сложившейся международной конъектуры 

большевики потеряли власть в Баку, который был занят азербайджано-

турецкими войсками. В телеграмме от 20 октября 1920 года министра 

иностранных дел Армении А.Оганджаняна наркому иностранных дел 

советской России армянская сторона  обвиняло Москву в том, что часть  

боевого снаряжение, доставленное РСФСР турецким национальным силам   

было обращено военным командованием Турции против Армении. Поэтому 

армянское правительство  призывало Москву приостановить дальнейшую  

отправку боевого вооружения Турции25. В телеграмме от  24 октября 1920 

года Легран сообщал Чичерину об условиях Армении, на которых  она 

согласна была  предоставить транзит и связь РСФСР в Турцию. 

Категорическим условием армяне было  немедленное признание за ними 

Зангезура и Нахчывана, в обмен на отказ от Карабах. При этом Легран 

просил Чичерина до его прибытия в Баку не сообщать ою этих условиях 

руководству Азербайджана, чтобы не вызывать излишние волнения 26. Через 

несколько дней эти условия нашли отражения в заключенном  28 октября  

между Б.Леграном и правительством Армении  протоколе  к будущему 

договору, по  которому представитель России  от имени   Азербайджана и 
                                                 
24 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 21. лл. 283-284.  
25 Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. 
Документы и комментарий / Ред. и сост. профессор Ю.Г. Барсегов.  В 2 т., М., 2003, Т. 2, 
ч. 1, с.191-192. 
26 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 188. 



Турции решал вопрос об их границах с Арменией. Согласно протоколу   

Правительства РСФСР и АССР   должны были признать  незыблемыми  

права Республики Армении на территории спорных областей — 

Нахчыванского и Зангезурского уездов  и вывести из пределов этих уездов 

все войсковые части, находящиеся в подчинении командования РСФСР и 

Азербайджанской ССР. В обмен Правительство Республики Армении должна 

была  безоговорочно отказаться  от всяких притязаний на Карабах. Что же 

касается границ между Арменией и Турцией, то последней предлагалось 

отвести  свои войска за бывшую русско-турецкую границу 1914 г., а также 

отказаться от Брест-Литовского договора и Батумской конвенции. 

Правительству Великого Национального Собрания предлагалось  также 

признать  безоговорочно независимость Республики Армении в границах, 

определенных мирным договором РСФСР с Республикой Армении27. 

Данными условиями  Москва фактически вновь пыталась реанимировать 

вопрос о Турецкой Армении. Эта мысль находит подтверждение в 

приложенном  к протоколу проекте будущего договора, состоявшего из 17 

пунктов. Согласно  1 пункту данного проекта  «РСФСР считала  

справедливым присоединение к Республике Армении областей Турецкой 

Армении и готова была  оказать свое дружеское влияние на союзные 

государства с целью фактического присоединения различных означенных 

областей или частей их к Армении». В 4 пункте проекта нашли отражения 

общие границы Армении, которые подлежали признанию со стороны 

РСФСР28. Однако в отличие от протокола в проекте особо оговаривалось,  

что государственная принадлежность спорных между Арменией и 

Азербайджаном  Карабаха, Зангезура и Нахчывана при отсутствии 

непосредственного соглашения должны были быть определены 

референдумом. Таким образом большевистское руководство  рассматривала 

самые различные варианты решения территориальных  вопросов. Проект 
                                                 
27 Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. 
Документы и комментарий, с.200. 
28 Там же,с. 201-204. 



договора  имел также дополнение, состоящее из 14 пунктов, по которому 

Армения обязывалась обеспечивать транзит войск и оружия по железной 

дороге  в Турцию с условием, что  они не будут применяться против неё29. В 

телеграмме от 1 ноября 1920 года  Б.Легран ставил  Г.Чичерина в известность 

о заключенном протоколе с Арменией, уверенно считая «соглашение 

приемлемым  и  открывающим реальную возможность парализовать старания 

Антанты превратить Армению в свое орудие и укрепляет наше положение на 

Южном Кавказе, обеспечивая наше влияние в важном стратегическом узле, 

каковым является область, занимаемая Арменией». Кроме этого Легран 

считал, «что если занять твердую позицию нам удастся склонить 

Азербайджан к желательному решению».30. Однако было ясно, что в случае 

реализации договора  был бы вбит большой  клин в отношения между 

правительствами Анкары  и Москвы. Поэтому вскоре из Баку  последовала  

первая реакция на данную самодеятельность Леграна. 4 ноября 1920 г. на 

совместном  заседание Политбюро АКП (б) и Кавбюро ЦК РКП (б), 

проходившем в Баку и, на котором присутствовали И.Сталин, Г. 

Орджоникидзе, С.Тер-Габриэлян,  а также прибывший сюда Б.Легран, после 

обсуждения итогов переговоров проходивших в Эривани, было принято 

следующее постановление: «Предложенный в договоре пункт о передаче 

Армении Нахчывана и Зангезура не выгодно ни в политическом, ни в 

стратегическом  отношении и может быть проведено в крайнем случае». На 

том же заседании Нариманову было поручено составить «мотивировку 

мнения» Политбюро, но окончательного решения о договоре не выносить до 

переговоров Сталина по этому вопросу с ЦК РКП(б).31  В письме Чичерину 

за подписью Сталина и Орджоникидзе от 5 ноября 1920 года  её авторы 

считали, что «Проект не может быть подписан немедленно и нуждается в 

                                                 
29 Там же, с.205-207. 
30 РГАСПИ, Ф. 64, оп. 1, д. 21, л. 196-197.  
31 АПДУДПАР,  Ф.1, оп.1, д.22, л.17,19. 



подробном рассмотрении и существенном изменении»32. В тот же день 

Сталин посылает телеграмму Ленину, где вновь предостерегает  Москву:«Без 

тщательной разведки и выяснения положения в Турции нельзя подписывать 

договора с Арменией, дающего Армении, т.е. Антанте, важнейший 

стратегический район с мусульманским населением и втягивающий нас в 

конфликт с Турцией. С договором с Арменией пока надо тянуть, делая вид, 

что желаем выгодного для Армении мира, а потом видно будет»33.  В 

результате состоявшихся переговоров с Москвой,  выступая    на 

объединенном заседании ЦК АКП (б), БК АКП (б), Кавбюро ЦК РКП (б), 

Азревкома и Бакисполкома  9 ноября 1920 года, где  обсуждался  вопрос о 

спорных территориях, И.Сталин скажит: «Если хотят узнать, кому 

принадлежат долина Зангезур и Нахичеван, то теперешнему  правительству 

Армении их передавать нельзя, будет советская, тогда можно будет»34. Из 

выступления И.Сталина, а также писем Б.Леграна, становится ясно, что план 

передачи Нахчывана и Зангезура Армении был подготовлен высшим 

большевистским руководством в Москве еще задолго до её советизации. 

Занятие турецкими войсками Карса и приближение к Александрополю 

вынудили большевистское руководство дополнить свои дипломатические 

усилия в Армении военными шагами. 7 ноября 1920 года в разговоре по 

прямому проводу с Леграном, который в это время находился в Баку 

Чичерин просил передать Сталину, « что ввиду улучшения нашего 

положения на других фронтах, военные больше не возражают против 

большей активности на Кавказе. Обращение к нам армянского правительства 

заставляет нас вмешаться, поставив условия или минимальные, или 

максимальные»35. Одновременно Чичерин считал, что проект договора с 

Арменией, подготовленный при участие Леграна устарел ввиду наступления 

                                                 
32 Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. 
Документы и комментарий, с.215. 
33 Там же, с.217. 
34 АПДУДПАР,Ф.1, оп.1, д.14, л.19. 
35 РГАСПИ, Ф, 64,оп. 1, д. 21, л. 216. 



турок, остановить которое можно лишь путем посредничества36. Таким 

образом процесс советизации Армении вступил в решающую фазу. 

Одновременно Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР 

уполномочил  П.Мдивани, Дж.Коркмасова и Б.Шахтахтинского вести 

переговоры и заключить соглашение с представителями Турецкого 

национального правительства по вопросу о приостановке военных действий 

между Турцией и Арменией37. В телеграмме от 8 ноября В.Ленину и 

Г.Чичерину И.Сталин предлагает немедленно двинуть войска к границам 

Армении и войти в Эриван38. 9 ноября 1920 года Чичерин отправил Сталину 

свои соображения об отношениях с Арменией и Турцией. В частности 

Чичерин четко обнародовал три основные условия посреднической миссии 

России в армяно-турецком конфликте:1. Получить через Армению 

совершенно свободный транзит для товаров, оружия и даже войск, что 

оправдывается необходимостью предохранить Армению от турецкого 

наступления. 2. Армения порывает с Антантой; 3. Армения дезавуирует 

Севрский договор. Чичерин считал, что передача Зангезура и Нахчывана 

Армении несвоевременна. Чичерин затронул также вопрос о Турецкой 

Армении, отметив что Москва не требует от турок возвращению к границам 

1914 года и даже считает невозможным требовать от неё вывода с 

территории недавно занятого Карса. Данные вопросы подлежали 

дальнейшими обсуждению смешанных комиссий. Весьма сложным по 

мнению Чичерина являлся вопрос о Турецкой Армении, поскольку она  не 

имело общей границы с русской Арменией. Чичерин писал : «Между ними 

находится Баязетский уезд сплошь населенный мусульманами. Поэтому 

дашнаки пытались очистить его от мусульман путем их уничтожения. 

Советизация Армении сразу перевернула бы весь вопрос, дала бы 

возможность поставить армяно-мусульманские отношения на совершенно 

                                                 
36 РГАСПИ, Ф, 64, оп. 1, д. 21, л. 207.  
37 РГАСПИ, Ф, 64, оп. 1, д. 21, л. 314.  
38 РГАСПИ. Ф, 64, оп. 1, д. 21, л. 220. 
 



новые рельсы. Нам кажется, что в таком случае можно было бы поставить 

вопрос о соединении кавказских советских республик в одну республику. 

Этнографическая чересполосица так велика как в Армении, так и 

Азербайджане, что единственным разрешением вопроса представлялось бы 

их соединение с постоянным и повсеместным обеспечением прав 

национального меньшинства каждой местности. Наше отношение к 

советизированной Армении было бы диаметрально противоположным 

нашему отношению к дашнакам. Туркам поневоле пришлось бы отнестись к 

Советской Армении совершенно иначе, чем к дашнакской»39. Таким образом 

Чичерин  предлагал  разрешить пограничные конфликты между Арменией и 

Азербайджаном путем объединения  их  форме федерации  и предоставления 

по следам конфликтов  национальным меньшинствам автономий. Как видно 

из телеграммы Леграна от 20 ноября 1920 года Г.Чичерину турки уклончиво 

отнеслись к предложениям России о посредничестве, а дашнаки опасались в 

случае военного вмешательства большевиков потерять власть. Члены 

дашнакского правительства были  готовы, даже путем уступок заключить 

соглашение напрямую с турками40. Причины  продвижения турков вглубь 

Армении и отказа турецкого командования  от посредничества большевиков 

были четко изложены в беседе командующего Восточным фронтом 

правительства ВНСТ Казыма Карабекира 28 ноября 1920 года в 

Александрополе с полномочным  представителем РСФСР на переговорах  с 

представителями ВНСТ и правительства Армении Б.Шахтахтинским. 

К.Карабекир отметил : «...Советской России лучше, чем кому-либо другому, 

известно, что на русскую революцию первыми откликнулись турки, которые 

в дальнейшем способствовали перевороту в Азербайджане в надежде, что 

Россия через Азербайджан установит связь с революционной Турцией, но 

Россия ничего не предприняла для установления с революционной Турцией 

какой бы то ни было связи. Затем Россия предложила Турции отказаться от 
                                                 
39 Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. 
Документы и комментарий, с.230-231 
40 РГАСПИ, Ф. 64. оп. 1, д. 21, л. 242. 



всякой мысли наступать на Армению, являвшуюся самой искренней 

союзницей Антанты. Несмотря на то, что в борьбе нашей с Антантой 

Армения все время вонзала нож нам в спину, мы все-таки решили 

воздержаться, дабы угодить России. После всего этого Советская Россия 

потребовала передать Армении некоторые области Анатолии. Россия в явный 

ущерб делу хотела создать реакционную без армян Великую Армению за 

счет Турции и Азербайджана.И, наконец, Россия отдала Нахичеванский край 

Армении. Это был единственный коридорчик, через который турки 

поддерживали связь с Россией. Этим шагом России все возглавляющие 

турецкую революцию деятели были почти обезоружены перед турецкой 

массой, которая потеряла веру в какую бы то ни было поддержку России. С 

другой стороны, стали поступать вести об из ряда вон выходящих ужасах, 

совершаемых в Азербайджане. В это же самое время армянские войска стали 

наступать и устраивать резню мусульман в Ольтинском районе. Терпение 

турецкого народа лопнуло, и он потребовал примерно наказать дашнаков»41. 

   Продолжая  подозревать Анкару в тайном соглашение с Антантой, в 

желание оккупировать всю Армению  и вторгнуться  в Азербайджан Москва 

поняла, что настало время  для  военного вмешательства с целью скорейшей 

советизации Армении дабы не потерять её полностью в условиях расширения 

турецкого военного присутствия. По предложению  Г.Орджоникидзе, 

которая была поддержана  И. Сталиным, большевики  решили  военным 

путем вклиниться между Турцией  и Азербайджаном42,  для того, чтобы 

лишить  их в будущем непосредственных границ  путем  создания  

армянского буфера. 

           Реальное осуществление этого плана началось после советизации 

Армении в конце ноября 1920 года, в результате  занятия её территорий  

войсками Анкарского правительства  и советской России. Советизация 

Армении  стала развязкой в продолжавшейся  на протяжении  двух лет 
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кровавого территориального конфликта между Арменией и Азербайджаном.  

2 декабря 1920 года  Армения   заключила  одновременно договора с 

советской Россией и кемалистской Турцией. Согласно 3 статье  договора с 

советской Россией    территория  Армении  включала  все уезды бывшей 

Эриванской губернии ( в т.ч.  Нахчыван, Шарур-Даралагез, которые  

фактически не контролировались Арменией ), а также Зангезурский, 

нагорную часть Газахского уездов, а также те части Тифлисской губернии, 

которые находились в подчинение правительства Армении до 23 октября 

1920 года43.  Эриванский договор был подписан через день после известной 

декларации Бакинского Совета от 1 декабря 1920 года и в территориальном 

вопросе ссылался  на  её положения о передачи Нахчывана (в составе 

Эриванской губернии) и Зангезура Армении44. С другой стороны, 

Эриванское соглашение стало еще одним документальным подтверждением 

не включения  Карабаха в состав Армении. 

       Согласно 2 пункту Гюмринского (Александрополь) договора с 

Анкарским правительством Турции  часть территорий Эриванской  губернии, 

а именно  Нахчыван, Шарур и Шахтахты, которые находились под военным 

контролем турецких войск, переходили под протекторат  Турции и на этих 

территориях впоследствии посредством плебисцита должна была быть  

установлена особая администрация с условием, что Армения лишалась права 

вмешиваться в дела этой администрации, независимо от того, какую форму 

она примет45.  Фактически  оба договора   подписали члены дашнакского 

правительства Армении. Под договором с Россией стояла подпись  военного 

министра Драстамата (Дро) Канаяна ( ставшего затем членом Ревкома 

советской Армении) и члена правительства Тертерьяна, а под договором с 

                                                 
43 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской  
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45 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской  
   власти  в Армении, с.408-411. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82


Турцией бывшего премьер-министра А.Хатисова.  Хотя позже  советская 

Армения  не признала Гюмринский  договор, однако вынуждена была 

считаться  со сложившимся статус-кво. Вопрос о спорных между 

Азербайджаном и Арменией территориях Эриванской губернии был  

окончательно урегулирован на основе решений Московской (марте 1921 

года) и Карсской конференций (октябрь 1921 года),  которые оформили 

раздел территорий бывшей губернии между Турцией, Азербайджаном и 

Арменией. 

     

 


