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Летом 1921 года дискуссии вокруг нагор-
ной части Карабаха приняли острый ха-
рактер. нет сомнения, что активность ру-

ководителей армении в этих дискуссиях была 
прямо связана с политикой «ублаготворения» 
армянской стороны после российско-турецко-
го договора 16 марта 1921 года.

После заседания СнК азербайджанской 
ССр 28 июня 1921 года, в связи с нарастани-
ем армянских претензий на нагорную часть 
Карабаха председатель Шушинского уезди-
сполкома Буниятов направил н.нариманову и 
наркому внутренних дел Г.Султанову доклад «о 
положении Шушинского уезда», в котором от-
мечалось: «Со стороны населения армянской 
части (Нагорного Карабаха – Дж.Г.) нет ни-
каких вожделений к какому-либо отделению 
от АССР по тем причинам, что во-первых, оно 
прекрасно знает о своей гибели в случае, если 
будут отрезаны от низменности, во-вторых, 
от голодного обнищавшего, ничего не имею-
щего Зангезура оно кроме циркулярных распо-
ряжений ничего не получит, в-третьих, знает, 
что будучи в территории АССР, они всегда бу-
дут иметь сильный голос, голос требующего и 
имеющего надежду, что их требования будут 
удовлетворены в первую очередь, чего не будет 
в ССР Армении... Заявление же армянской части 
населения на то, что они являются, якобы, па-
сынками в АССР может быть объяснимо ничем 
иным, как только нетактичным и неуместным 
поведением отдельных работников...»1. исхо-
дя из этого, н.нариманов считал, что «никто в 
мире не в состоянии помешать нам повлиять 
на население указанных областей высказаться 
за соединение с азербайджаном»2.

на известном заседании Кавбюро рКП (б) 27 
июня 1921 года, оставив в стороне историко-эт-
нографические факторы, за основу взяли лишь 
экономическую тягу Карабаха к азербайджану. 
однако спустя неделю, 4 июля на новом плену-
ме Кавбюро при участии и.Сталина состоялось 

1 Доклад председателя Шушинского уезда Буньятова 
Н.Нариманову и Г.Султанову // АПД УДП АР, ф.1, 
оп.169, д.249/II, л.31-32

2 РГАСПИ, ф.64, оп.2, д.5, л.80

голосование, на котором С.Киров – будущий 
руководитель партийной организации 
Азербайджана, и Г.Орджоникидзе, реаль-
но контролировавший тогда республику, 
проголосовали за резолюцию: «Нагорный 
Карабах включить в состав ССР Армении, 
плебисцит провести только в Нагорном 
Карабахе»3. в работе пленума участвовали 
член ЦК рКП (б) Сталин, члены Кавбюро орджо-
никидзе, Махарадзе, нариманов, Мясников, 
Киров, назаретян, орахелашвили, Фигатнер. 
на заседании при обсуждении карабахского 
вопроса выявились две точки зрения и были 
поставлены на голосование следующие вопро-
сы: а) Карабах оставить в пределах азербайд-
жана (голосовали «за» нариманов, Махарадзе, 
назаретян; «против» - орджоникидзе, Мясни-
ков, Киров, Фигатнер); б) плебисцит провести 
во всем Карабахе с участием и армянского, и 
мусульманского населения (голосовали «за» 
нариманов, Махарадзе); в) нагорную часть Ка-
рабаха включить в состав армении (голосова-
ли «за» орджоникидзе, Мясников, Фигатнер, 
Киров); г) плебисцит провести только в нагор-
ном Карабахе, т.е. среди армян (голосовали «за» 
орджоникидзе, Мясников, Фигатнер, Киров, 
назаретян)4. в протоколе есть и такая пометка: 
при голосовании по вопросу о Карабахе това-
рищ орахелашвили отсутствовал. Согласимся, 
что это честнее, чем поведение С.Кирова, наме-
чавшегося на руководство азербайджанской 
партийной организацией, и Г.орджоникидзе, 
многократно телеграфировавшего ленину и 
Чичерину с требованием оставить в составе 
азербайджана нагорную и низменную часть 
Карабаха - оба голосовали за включение на-
горного Карабаха в состав армении. возникает 
вопрос: что побудило орджоникидзе и Кирова, 
за считанные месяцы перед этим настаивавших 
на сохранении нагорного Карабаха в составе 
азербайджана, с июня-июля 1921 года столь 
резко изменить свою позицию? оба этих пол-

3 Протокол №11 вечернего заседания пленума Кав-
бюро ЦК РКП. 04.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, 
л.118

4 Там же. л.118
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номочных представителя Москвы на Южном 
Кавказе проголосовали на заседании Кавбюро 
4 июля против азербайджана, и истолковать 
это можно лишь как выполнение секретного 
указания Центра. и действительно, превраще-
ние Нагорного Карабаха в июне-июле 1921 
года в объект тайных, а затем и явных об-
суждений на Кавбюро, попытки силой пере-
дать этот регион Армении были связаны с 
Московским договором 16 марта 1921 года 
между советской Россией и Турцией, в кото-
ром имеется пункт о сохранении нахчывана в 
составе азербайджана. Когда эти происки про-
валились, 5 июля разыграли карту автономии, 
причем сделано это было со свойственной 
орджоникидзе грубостью. вообще с середи-
ны 1921 года Г.орджоникидзе стал вести себя 
как полновластный хозяин Кавказа, непомер-
но занесся. неутихающие интриги в высоких 
партийных и советских инстанциях Южного 
Кавказа были прямым следствием его высоко-
мерия в общении с людьми. н.нариманов позд-
нее писал: «Перед отъездом в Геную, как-то тов. 
Сталин сказал мне: «Серго испортился». нет, не 
он испортился, а его испортили, слишком пере-
оценивая его государственный ум... он все спа-
сение революции видел в мордобитии. К каким 
только приемам не прибегал он на последнем 
съезде коммунистических организаций За-
кавказья для того, чтобы убить своих врагов. 
Стыдно обо всем этом говорить»5. и вообще 
н.нариманов считал: «Пока Серго и Киров на 
Кавказе, никакая работа немыслима»6.

Со дня принятия решения Кавбюро от 4 
июля текст и политический смысл этого до-
кумента подвергались разночтениям и даже 
фальсификациям. анализируя это решение, 
академик Т.Кочарли писал, что «армянские ав-
торы над этим решением провели «малень-
кую» операцию: выражение «включить» 
заменили выражением «оставить»»7. Заяв-
ление н.нариманова, потребовавшего пере-
нести рассмотрение карабахского вопроса к 
окончательному решению ЦК рКП, поставило 
участников собрания перед фактом. дословно 
его заявление прозвучало следующим обра-
зом: «ввиду той важности, которую имеет ка-
рабахский вопрос для азербайджана, считаю 
необходимым перенести его на окончательное 
решение ЦК рКП»8. Только благодаря резкому 

5 Н.Нариманов. К истории нашей революции в окра-
инах. (Письмо И.В.Сталину). Копии: тов.Троцкому 
Л.Д., тов.Радеку. 1923 // РГАСПИ, ф.85, оп.2с, д.3, 
л.36

6  Б.Шахтахтинский – ЦК РКП. 1923 // РГАСПИ, ф.85, 
оп.2с, д.3, л.52

7 Т.Кочарли. Карабах: ложь и правда. Баку, 1998. с.172
8 Протокол №11 вечернего заседания пленума Кавбюро 

ЦК РКП. 04.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, л.114

протесту нариманова собрание приняло окон-
чательное решение в следующей формулиров-
ке: «ввиду того, что вопрос о Карабахе вызвал 
серьезное разногласие, Кавбюро ЦК рКП счита-
ет необходимым перенести его на окончатель-
ное решение ЦК рКП»9. Как видим, на одном и 
том же заседании пятым вопросом обсуждался 
«карабахский вопрос», а шестым - заявление 
нариманова. Принятое по шестому вопросу 
решение перечеркнуло результаты предыду-
щего голосования. во всяком случае, решение 
по заявлению нариманова было принято по-
тому, что за него проголосовало большинство 
участников пленума. Тем не менее, вопрос не 
был вынесен на обсуждение ЦК рКП (б). в пер-
вую очередь потому, что Г.Орджоникидзе 
отошел от той ошибочной позиции, кото-
рую занимал накануне, и они с Назаретяном 
вновь подняли вопрос о пересмотре поста-
новления предыдущего пленума о Караба-
хе10. Таким образом, в результате упорного 
сопротивления Н.Нариманова и изменения 
позиции Г.Орджоникидзе Кавбюро на за-
седании пленума 5 июля вторым вопросом 
повестки дня обсудило и приняло следую-
щее решение: «а) исходя из необходимости 
национального мира между мусульманами 
и армянами и экономической связи Верх-
него и Нижнего Карабаха, его постоянной 
связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах 
оставить в пределах Азербайджанской ССР, 
предоставив ему широкую областную ав-
тономию с административным центром 
в городе Шуше, входящем в состав автоном-
ной области; б) поручить ЦК Азербайджана 
определить границы автономной области и 
представить на утверждение Кавбюро ЦК РКП; 
в) поручить Президиуму Кавбюро ЦК перегово-
рить с ЦК Армении и ЦК Азербайджана о кан-
дидате на чрезвычкома Нагорного Карабаха; г) 
объем автономии Нагорного Карабаха опреде-
лить ЦК Азербайджана и представить на ут-
верждение Кавбюро ЦК»11.

армянская сторона, комментируя факт от-
мены первого «справедливого» решения о пе-
редаче нагорного Карабах армении, ссылается 
на неожиданный приезд в Тифлис и.Сталина, 
который в свойственной ему манере оказал 
протекцию азербайджанцам. Почему же ар-
мянские историки, фальсифицируя известные 
документы Кавбюро, связывают оставление, 
а с их точки зрения «передачу» нагорного 
Карабаха в состав азербайджана, с именем 

9 Там же.
10 Протокол №12 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП. 

05.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, л.122
11 Протокол №12 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП. 

05.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, л.122
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С талина? во-первых, это связано с кампанией 
разоблачения в период «перестройки» ста-
линских преступлений, что дало возможность 
армянам представить себя жертвами сталин-
ского режима и привлечь симпатии не только 
в СССр, находившемся уже в процессе развала, 
но и в остальном мире, заинтересованном в 
этом развале12. например, доктор философии 
Московского государственного университета 
Г.епископосян представляет дело таким об-
разом, будто нагорный Карабах всегда был 
в составе армении, и только под давлением 
Сталина 5 июля 1921 года был передан азер-
байджану13. Профессор а.а.Карсеци, предста-
вивший свою книжку как новое исследование, 
не заглянув в протоколы Кавбюро, утверждает: 
«Сталин приехал из Нальчика, где он отдыхал 
в это время, поддержал требования Нарима-
нова вопреки всему тому, что говорилось в его 
статье «Да здравствует Советская Армения!» 
в газете «Правда» от 4 декабря 1920 года. Мне-
ние Сталина, увы, сыграло решающую роль. На-
горный Карабах был передан Азербайджану»14. 
Тот же тезис эксплуатируется в брошюре «на-
горный Карабах: историческая справка», под-
готовленной в 1989 году академией наук ар-
мянской ССр: «решение от 5 июля 1921 года 
было принято под давлением и.Сталина»15. 
над этим изданием работало много известных 
армянских историков, которые хорошо знали, 
что дело обстояло вовсе не так, как они пре-
подносят. все очень ясно отражено в прото-
коле №11 заседания пленума Кавбюро от 4 
июля и протоколе №12 заседания от 5 июля. 
Во-первых, видно, что Сталин присутство-
вал на обоих заседаниях, а во-вторых, ни 
4-го, ни 5-го июля он по карабахскому во-
просу не высказывался. Протокол №8 засе-
дания пленума Кавбюро ЦК рКП (б) от 2-го и 3 
июля хранится в том же фонде того же архива, 
что и протоколы от 4-го и 5 июля, так что не-
трудно заметить, что во всех протоколах среди 
присутствующих первым значится имя Стали-
на16. именно в приложении к протоколу №8 

12 Играр Алиев. Нагорный Карабах: История. Факты. 
События. Баку, 1989, с. 84

13 Г.Епископосян. Сталин и армянский вопрос.// Комму-
нист, 1989, 22 января

14 А.Карсеци. Конфликты между народами и пути их 
преодоления: (К проблеме Нагорного Карабаха). 
Ереван, Айастан, 1990, с.31

15 Нагорный Карабах: историческая справка. Ереван, 
1988, с.33

16 См.: Протокол №8 заседания пленума Кавбюро ЦК 
РКП (б). 02-03.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, 
л.87-88; Протокол №8 пленума Кавбюро ЦК РКП с 
представителями местных партийных и профессио-
нальных организаций. 02-03.07.1921 // РГАСПИ, ф.85, 
оп.18, д.59, л.12, 14

констатируется «факт образования национа-
листически «коммунистических» групп в ко-
морганизациях Закавказья, более сильных 
в Грузии и Армении и слабых (по количеству 
и качеству) в Азербайджане»17. действитель-
но, обсуждение 3 июня 1921 года вопроса о 
Зангезуре, а 4-5 июля – о нагорном Карабахе 
было непосредственно связано с тем, что на-
хчыванский вопрос получил отражение в рос-
сийско-турецком Московском договоре (март, 
1921 г.), вызвавшем в армении волну нацио-
нализма, и попытками Кремля сбить эту волну. 
достаточно обратить внимание на текст про-
странного протестного письма, направленного 
главой армянской делегации на московских 
переговорах, комиссаром иностранных дел 
армении а.Бекзадяном в адрес Г.Чичерина 15 
апреля 1921 года. В этом письме А.Бекзадян 
обвинял советскую Россию в том, что на пе-
реговорах с Турцией она не отстояла инте-
ресы армян. он писал: «Армянская делегация 
находит существенно важным указание на то, 
что турецкая делегация на конференции все 
время выступала в роли защитницы и покро-
вительницы, протектора мусульманского на-
селения Закавказья, и, в частности, интересов 
Советского Азербайджана»18. особенно беспо-
коило Бекзадяна, что Турции удалось оставить 
в составе азербайджана нахчыван, стратеги-
чески важный для обеспечения безопасности 
восточных границ Турции19. он подчеркивал: 
«Принятым на конференции разрешением 
Нахичеванского и Шаруро-Даралагезского во-
проса Армения лишается возможности нор-
мально управлять Зангезуром, который ей 
принадлежит»20. 

По поводу этого письма Г.Чичерин писал 
Тер-Габриеляну, представителю армянско-
го советского правительства, что его сильно 
удивляет попытка Бекзадяна обелить дей-
ствия армянской делегации на конференции в 
Москве и возложить всю вину на российскую 
делегацию. Чичерин отмечал, что армяне пре-
красно были осведомлены о главной цели 
этой конференции. Хотя у Чичерина с армян-
ской делегацией были постоянные контакты, 
делегаты ни разу не жаловались на принятые 
решения21. Примерно такого же с одержания 

17 Протокол №8 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП с 
представителями местных партийных и профессио-
нальных организаций. 02-03.07.1921 // РГАСПИ, ф.85, 
оп.18, д.59, л.14

18 Письмо А.Бекзадяна Г.Чичерину. 15.04.1921 // АВП 
РФ, ф.04, оп.39, п.232, д.53001, л.58-59

19 Там же. л.59
20 Там же. л.62
21 Письмо Г.Чичерина Тер-Габриеляну. 21.04.1921 // 

АВП РФ, ф.04, оп.39, п.232, д.53001, л.63
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телеграмму в те дни Г.Чичерин отправил в 
Тифлис Б.леграну: «Протестую против спо-
соба действий Бекзадяна, старающегося, 
во-первых, переложить вину на российскую 
делегацию, во-вторых, очистить армянскую 
делегацию от обвинений перед какими-то не-
известными мне читателями или слушателями 
путем извращения фактов и сокрытия того, 
что не могло не быть известно армянской 
делегации»22. видимо, подобным шантажом 
армянская сторона пыталась на фоне за-
крытых обсуждений вокруг Московского 
договора поймать удобный момент для 
присвоения Карабаха и заручиться силь-
ной поддержкой Центра. За действиями ар-
мянского руководства, молчавшего по ходу 
Московской конференции, а теперь выступив-
шего с претензиями к советской россии, сто-
яло желание получить компенсацию, которой 
должен был стать Карабах.

Повторное обсуждение вопроса о на-
горном Карабахе 5 июля было проведено по 
настоянию орджоникидзе и назаретяна. не-
которые армянские авторы по понятным при-
чинам утверждают, что не назаретян, а якобы 
нариманов с орджоникидзе подняли этот во-
прос23. Ошибочный тезис о том, что будто 
бы Нагорный Карабах стал азербайджан-
ским лишь после решения 5 июля, в очеред-
ной раз повторился в статье В.А.Захарова и 
С.Т.Саркисяна, опубликованной в Москве24. 
Но ведь мы знаем, что Сталин с конца июня 
находился в Тифлисе и не мог «неожидан-
но» приехать туда 5 июля. К тому же он как 
представитель Центра вместе с армянофилом 
Чичериным оказывал влияние на принятие 
первого решения Кавбюро о передаче нагор-
ного Карабаха армении. С этой идеей Сталин 
выступил в Баку еще в ноябре 1920 года. но 
первое решение пленума Кавбюро было на-
столько спорным и не отвечавшим точке зре-
ния закавказских коммунистов, выработанной 
в течение целого года обсуждений, что в тот же 
день 4 июля было решено вынести его на рас-
ширенное заседание ЦК рКП (б). К тому же из 
телеграммы ленина орджоникидзе явствует 
сильное удивление действиями Сталина в Тиф-
лисе. добавим, что Сталин, один из создателей 

22 Телеграмма Г.Чичерина Б.Леграну. 22.04.1921 // АВП 
РФ, ф.04, оп.39, п.232, д.53001, л.65

23 Г.Мелик-Шахназаров. Политизация истории как ис-
точник напряжения межнациональных отношений.// 
Майендорфская декларация 2 ноября 2008 года и 
ситуация вокруг Нагорного Карабаха, с.311

24 В.А.Захаров, С.Т.Саркисян. Азербаджано - Карабах-
ский конфликт: истоки и современность.// Майен-
дорфская декларация 2 ноября 2008 года и ситуация 
вокруг Нагорного Карабаха, с.221

большевистской империи, был заинтересован 
в создании спорных ситуаций, которыми впо-
следствии мастерски воспользовался. и нако-
нец, зачем вообще Сталин прибыл в Тифлис? 
на этот вопрос отвечают материалы пленума 
ЦК КП Грузии, состоявшегося одновременно с 
пленумом Кавбюро. 7 июля пленум Кавбюро 
продолжил свою работу и при участии Ста-
лина принял решение о присоединении к 
Армении нейтральной зоны между Грузией 
и Арменией. На том же заседании вторым 
вопросом рассматривалось предложе-
ние о присоединении к Армении районов 
Ахалкалаки и Храм. вопрос был передан на 
рассмотрение ЦК КП Грузии, чтобы потом уже 
вынести на очередной пленум25. из докумен-
тов видно, что в тот же день состоялся пленум 
ЦК КП Грузии, на котором присутствовали все 
члены Кавбюро, кроме н.нариманова. в про-
токоле даже есть пометка о том, что члены 
Кавбюро явились на заседание в 11:00, а Ста-
лин и орджоникидзе – в 12:25. Первым делом 
обсудили вопрос о Батуми, попросили Сталина 
сделать сообщение о ходе его переговоров с 
делегацией аджарии. Следующий вопрос был 
связан с заявлением нариманова на заседании 
Кавбюро 5 июля о необходимости усиления ра-
боты среди мусульманского населения Грузии. 
Пленум предложил ЦК КП Грузии использовать 
для этой цели известного общественного дея-
теля и публициста омара Фаика нейманзаде26. 
в повестку дня пленума ЦК 7 июля был включен 
вопрос «о создании народного комиссариата 
по делам мусульман Грузии». Пленум одобрил 
только создание специального учреждения по 
делам мусульман Грузии и для определения 
его организационных форм и функций создал 
комиссию во главе с омаром Фаиком в составе 
Кавтарадзе, Квиркелия, Туманова. в ЦК азер-
байджана была направлена просьба прислать 
3-4 коммунистов-мусульман для создания ядра 
при организуемом учреждении27. Затем пле-
нум обсудил еще два вопроса («о прессе» и «о 
деятельность ЧК Грузии») и перешел к тому 
главному, из-за чего и приехал из Нальчика 
в Тифлис Сталин, а именно вопросу о смене 
руководства Грузии. и.Сталин предложил, 
учитывая тяжелое положение в стране, снять 
Ф.Махарадзе с поста председателя ревко-
ма Грузии и назначить на эту должность Буду 
Мдивани. в результате голосования Б.Мдивани 
(6 голосов «за», 4 «воздержались»; вместе с 

25 Протокол №13 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП. 
07.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, л.128

26 Протокол №12 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП. 
05.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, л.122 об.

27 Протокол заседания Пленума ЦК КП Грузии. 
07.07.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, л.133
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членами Кавбюро 9 голосов «за», 4 «воздер-
жались») был избран председателем Грузрев-
кома28. долгие годы армянские и некоторые 
российские историки в неожиданном прибы-
тии Сталина из нальчика в Тифлис в июле 1921 
года выискивали некий «карабахский след». 
на самом же деле Сталин приехал с целью 
отстранить от власти в Грузии Филиппа Ма-
харадзе, который проводил относительно 
самостоятельную политику и конфликтовал 
с Г.Орджоникидзе, и передать ее Буду Мдива-
ни, более тесно связанному с Москвой. Кстати, 
2 ноября 1921 года орджоникидзе писал лени-
ну и Сталину, что «Филиппа (Махарадзе) совер-
шенно необходимо срочно убрать с Кавказа»29.

13 июля был окончательно подавлен даш-
накский мятеж в Зангезуре, что немедленно 
отразилось на судьбе нагорного Карабаха. 16 
июля 1921 года состоялось заседание ЦК КП 
армении, посвященное обсуждению резуль-
татов пленума Кавбюро. если за ахалкалаки 
армянские коммунисты решили продолжать 
борьбу в ЦК КП Грузии и на очередном пленуме 
Кавбюро, то в карабахском вопросе они заняли 
совершенно другую позицию. Было отмечено, 
что решение Кавбюро не устраивает армян-
скую сторону, и больше этот вопрос на обсуж-
дение Кавбюро выноситься не будет, а на сле-
дующее заседание будет вынесен четко сфор-
мулированный вопрос о сути автономии30.

в середине августа 1921 года в бесе-
де с Г.орджоникидзе по прямому проводу 
а.Мясников отметил, что в армении сформи-
ровалось довольно лояльное отношение к 
карабахскому вопросу31. в целом за первые 
месяцы советизации у армян возникло такое 
представление, будто советский азербайджан 
должен удовлетворить все их пожелания. в ян-
варе 1922 года на первом съезде компартии 
армении на вопрос, почему нагорный Карабах 
не присоединен к армении, Мясников ответил: 
«Если характеризовать последнее заседание 
Кавбюро, то как будто там сидели Агаронян, 
Топчибашев и Чхенкели. Так Азербайджан го-
ворил, что если Армения потребует Карабах, 
то не отпустим керосину»32. в информации 
о заседаниях оргбюро и Политбюро ЦК азКП, 

28 Там же. л.133-133 об.
29 Телеграмма Г.Орджоникидзе В.Ленину и И.Сталину. 

02.11.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.24 «а», л.26
30 Протокол №11 заседания ЦК КП Армении. 16.07.1921 

// Центральный Государственный Архив Документов 
Общественно-Политических Организаций Республи-
ки Армения (ЦГАДОПО РА), ф.1, оп.1, д.39, л.5 об.

31 Беседа А.Мясникова по прямому проводу с 
Г.Орджоникидзе. Август, 1921 // РГАСПИ, ф.85, оп.18, 
д.177, л.4

32  Материалы I съезда КП Армении. 26-29.01.1922 // 
РГАСПИ, ф.1, оп.1, д.232, л.22-23

состоявшихся в июле 1921 года, Кавбюро ста-
вится в известность, что вокруг проблемы на-
горного Карабаха идут жаркие споры, причем 
мнение ЦК азКП совершенно не совпадает с 
мнением ЦК КП армении33.

19 июля 1921 года президиум ЦиК азер-
байджана обсудил решение Кавбюро от 5 июля 
и в целом результаты поездки н.нариманова 
в Тифлис. По докладу Н.Нариманова было 
вынесено следующее постановление: «На-
горный Карабах остается неотъемлемой 
частью Советского Азербайджана с правом 
внутреннего самоуправления в пределах Со-
ветской Конституции с областным Испол-
комом во главе»34. Кроме того, н.нариманов 
выступил с докладом об установлении внеш-
них границ между азербайджаном и другими 
республиками Южного Кавказа. относитель-
но нагорного Карабаха он сообщил, что «вви-
ду наличия в Шуше значительного рабочего 
элемента, помимо областного исполкома на 
очереди стоит вопрос об образовании Шушин-
ского городского исполкома. То же самое над-
лежит сделать ЦК аКП в отношении партийных 
организаций в нагорном Карабахе, образуя 
наравне с областным Комитетом партии и Го-
родской. взаимоотношения между областным 
и Городским исполкомами и Комитетами пар-
тии те же, что и в Баку (т.е. как между Бакинским 
горкомом и ЦК аКП – дж.Г.)»35. 20 июля в Полит-
бюро и оргбюро ЦК аКП (б) была выслушана 
информация а.Караева о Карабахе и принято 
решение создать комиссию из представителей 
наркоматов внутренних дел, юстиции и ино-
странных дел для подготовки конституции ав-
тономной области. выписка из этого постанов-
ления была направлена С.Чванову (наркомат 
юстиции), Сулейманову (наркомат внутренних 
дел) и андрееву (наркомат иностранных дел). 
решением собрания С.адигезалов был времен-
но оставлен в должности секретаря Шушинско-
го уездного комитета партии36.

несмотря на принятое 5 июля решение Кав-
бюро ЦК рКП (б) об оставлении Карабаха в соста-
ве азербайджана, различные армянские органи-
зации не прекращали деструктивных действий 
против азербайджана. в телеграмм е из Шуши 

33 Информация о протоколах ЦК КП Азербайджана за 
июль месяц 1921 года // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.90, 
л.173 об.

34 Протокол заседания ЦИК Азербайджана. 19.07.1921 
// РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.31, л.122

35 Нариман Нариманов. Избранные произведения. 
Баку, 1989. с. 533-534

36 Протокол №22 заседания Политического и Организа-
ционного бюро ЦК КП (б) Азербайджана. 20.07.1921 
// АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.18, л.94; РГАСПИ, ф.64, 
оп.1, д.92, л.51
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от 23 июля а.Караев сообщал н.нариманову 
и М.д.Гусейнову: «Чрезвычайный уполномо-
ченный Советской Армении тов. Тер-Симонян 
в своем приказе на мусульманском, русском и 
армянском языках объявил в Герюсе о Нагорной 
части Карабаха, присоединенной к Советской 
Армении. Эта провокация сопровождалась с 
другой стороны назначением Тер-Симоняном 
в Курдистан Чрезвычайного Уполномоченного 
Мусаева (оджаггулу Мусаев – дж.Г.). В связи с 
этим в политическом отношении в Шуше поло-
жение чересчур осложнено, хотя сейчас оно уже 
мало-помалу поправляется. Тер-Симонян беспо-
коит Кубатлинский Уездный Исполком и хочет 
во что бы то ни стало присоединить его к Зан-
гезуру. В Минкендском участке разогнаны Муса-
евым местные исполнительные Комитеты и 
организованы какие-то Ревкомы. Нужно будет 
во что бы то ни стало положить конец этой 
вакханалии и принять против Тер-Симоняна 
решительные меры»37. на этом документе сто-
ит резолюция н.нариманова «Кавбюро. Теле-
графировать с просьбой принять меры». Кроме 
того, решением Политбюро и оргбюро ЦК аКП 
(б) от 8 августа о.Мусаев за превышение полно-
мочий, вмешательство в партийную и советскую 
работу в Курдистане был изгнан из рядов ком-
мунистической партии38.

С первых чисел августа в азербайджане 
развернулась активная работа по пропаганде 
решения Кавбюро 5 июля. 1 августа 1921 года 
в селении Кендхурт состоялся чрезвычайный 
съезд Советов 2-го участка Шушинского уез-
да, на котором приглашенный представитель 
Совнаркома левон Мирзоян выступил с до-
кладом. В своей речи Мирзоян доказал, что 
Карабах с экономической, духовной и поли-
тической, а также национальной точек зре-
ния тесно связан с Баку, назвал правильным 
решение Кавбюро о создании в нагорной 
части Карабаха особой административной 
единицы, непосредственно подчиненной 
Баку39. он пообещал, что если будет автоно-
мия, то решатся все проблемы40. После возвра-
щения из командировки л.Мирзоян написал 
обстоятельный отчет о своей поездке в нагор-

37 Телеграмма из Шуши А.Караева председателю СНК 
Азербайджана Н.Нариманову. Копия М.Д.Гусейнову. 
23.07.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.104, л.209

38 Протокол №27 заседания Политбюро и Оргбюро ЦК 
АКП. 08.08.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.18, л.114 об.

39 Протокол чрезвычайного съезда Советов 2-го участ-
ка Шушинского уезда. 01.08.1921 // АПД УДП РА, ф.1, 
оп.2, д.18, л.120-120 об.

40 Правда о Нагорном Карабахе. Степанакерт, 1989, 
с.31

ную часть Карабаха, где, в частности, высказал 
убеждение, что карабахский вопрос создан и 
продолжает создаваться, с одной стороны, 
партийными и советскими руководящими 
работниками, а с другой стороны, армян-
ской националистически настроенной ин-
теллигенцией41. Эта же точка зрения была 
высказана л.Мирзояном и а.Караевым в их до-
кладе «о положении в Карабахе», зачитанном 
8 августа 1921 года на совместном заседании 
Политбюро и оргбюро ЦК аКП. на основе это-
го доклада, посвященного в большей степе-
ни состоянию партийной работы в Карабахе, 
был утвержден состав партийного комитета 
Шушинского уезда, в который вошли Сурхай 
адыгезалов, Махмудбеков, данелянц, атаев, 
Сафаров, авакян, алигасан Камбаров. а.Караев 
временно был назначен чрезвычайным упол-
номоченным по Карабаху42.

упомянутые в докладе л.Мирзояна наци-
оналистически настроенные армяне после 5 
июля стали распространять слухи, будто ар-
мян стали выселять из Карабаха в армению. 
Эти слухи дошли даже до Кавбюро ЦК рКП. 
вообще после избрания С.Кирова первым 
секретарем ЦК КП азербайджана все недо-
вольные решением Кавбюро от 5 июля стали 
через него осуществлять свои антиазербайд-
жанские акции. Секретарь Кавбюро Юрий 
Петрович (Яков исакович) Фигатнер в августе 
1921 года писал С.Кирову, что после решения 
Кавбюро от 5 июля об оставлении нагорного 
Карабаха в составе азербайджана «многие 
армянские селения из Нагорного Карабаха 
стали переселять в Армению»43. Получив это 
известие, С.Киров немедленно послал запрос 
а.Караеву и л.Мирзояну, находившимся в то 
время в Карабахе44. и это в то время, когда 
имелись многочисленные факты об отсе-

41 Отчет Л.Мирзояна в ЦК АКП (копия в Кавбюро 
ЦК РКП) о поездке в нагорную часть Карабаха. 
03.08.1921 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.95, л.3 об.

42 Протокол №27 заседания Политбюро и Оргбюро ЦК АКП. 
08.08.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.18, л.114-114 об.

43 Информация секретаря Кавбюро ЦК РКП Фигатне-
ра Кирову. Август, 1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.129, 
д.107, л.58. Проявлявший «особую заботу» о кара-
бахских армянах Юрий Петрович (настоящее имя 
Яков Исакович) Фигатнер родился в 1889 году в 
Одессе и в 1917-1920 годы, в период распростране-
ния большевизма в Северном Кавказе был одним из 
главных организаторов и исполнителей большевист-
ского террора. С марта 1921 года был направлен в 
Сибирь на высокую партийную должность. В 1937 
году был репрессирован и расстрелян.

44 Запрос С.Кирова, адресованный А.Караеву и 
Л.Мирзояну. Август, 1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.129, 
д.107, л.58
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лении из Карабаха в первые месяцы со-
ветизации Азербайджана не армян, а как 
раз мусульман. Так, а.Каракозов телегра-
фировал в ЦК аКП (б), что почти все мусуль-
манское население джеванширского уезда 
разбежалось45. Что касается беспокойства 
Ю.Фигатнера по поводу карабахских армян, 
то если обратить внимание на национальный 
состав партийных работников в Кавбюро в 
начале 1920-х годов, то станет очевидным, где 
очаг антиазербайджанских происков. дело в 
том, что в этот период из 80 членов Кавбюро 
12 были грузины, 28 – армяне, 25 – русские, 13 
– представители других национальностей и 
только двое (!) азербайджанцев46. При подоб-
ном этническом составе аппарата Кавбюро 
нетрудно было представить, какие испытания 
ожидают азербайджан. 

45 Телеграмма А.Каракозова в ЦК АКП (б). 19.06.1920 // 
АПД УДП АР, ф.1, оп.1, д.126, л.11

46 Закрытый отчет Закавказского краевого комитета 
РКП. 16.08.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.85, д.340, 
л.248

The article examines archive material and 
literary sources to describe the plenary session of 
the Caucasus bureau of the Central Committee 
of the Russian Communist Party (of Bolsheviks) 
in early July 1921 which, among other issues, 
discussed the future of Karabakh – whether 
to leave it within Azerbaijan or to pass it over 
to Armenia. The author shows the wrangling 
between two camps of the Caucasus bureau. One, 
consisting of representatives of Armenia and their 
allies supported by several figures from the central 
government, including Kirov and Ordzjonikidze, 
was in favor of passing Karabakh over to Armenia, 
while the other advocated leaving Karabakh 
within Azerbaijan due to its traditionally close 
socioeconomic affinity to Baku. The article also 
dwells upon Armenia’s anti-Azerbaijani escapades 
following the plenary session’s decision to leave 
Karabakh within Azerbaijan. The author refutes 
suggestions that Karabakh was allegedly “passed 
over to Azerbaijan” as a result of Stalin’s intervention.

№ 3 (51), 2011 
ИСТОРИЯ




