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При внимательном изучении декрета ЦИК 
Азербайджана об образовании НКАО  от 
7 июля 1923 года обнаруживается рас-

хождение с решением Кавбюро от 5 июля. В 
решении Кавбюро сказано, что широкая ав-
тономия предоставляется области с админи-
стративным центром в городе Шуше1, тогда 
как в декрете ЦИК указано: «Образовать из 
армянской части Нагорного Карабаха авто-
номную область, как составную часть АССР, 
с центром в местечке Ханкенди»2. С чем же 
связана эта «корректировка»? Дело в том, что к 
моменту опубликования 7 июля декрета ЦИК об 
образовании НКАО Шуша еще не была включена 
в состав области. Только спустя две недели по-
сле опубликования декрета, 21 июля 1923 года 
на совместном заседании Президиума АзЦИК 
и СНК АзССР после обсуждения представлен-
ного Д.Буниатзаде доклада комиссии по кара-
бахскому вопросу было вынесено решение из 
8 пунктов, где, в частности, указывалось: «а) 
Свободные земли, оставшиеся от разоренных 
русских сел Скобелевского общества, включить 
в территорию автономного Карабаха; б) Город 
Шушу включить в состав Автономной Области 
Нагорного Карабаха»3. С другой стороны, Шуша 
была единственным городом в новообразо-
ванной автономной области, и население ее 
составляли в основном азербайджанцы. Ар-

мяне опасались, что органы власти автономии 
окажутся под контролем азербайджанцев, и по-
этому добились объявления областным центром 
поселка сельского типа Ханкенди, который при 
образовании автономной области был зареги-
стрирован как мелкий населенный пункт про-
живания азербайджанцев. Идея превращения 
Ханкенди в областной центр муссировалась еще 
с июля 1920 года, а с осени 1922 года стали осу-
ществляться практические шаги в этом направ-
лении. Созданный еще в апреле 1920 года и 
состоявший в основном из дашнаков армян-
ский комитет Нагорного Карабаха плавно 
трансформировался в уездный комитет КПА4. 
11 июля председатель комитета С.Амбарцумян и 
его сотрудник в отчете ЦК КП Азербайджана со-
общили, что им неизвестна постановка партий-
ной работы среди мусульман и что они работают 
в отрыве от мусульманских товарищей. «Партий-
ный разброд грозит гибелью всей организацион-
ной работе Карабаха. Нужен центр – и этот центр 
должен быть в Ханкенди как центр, географиче-
ски и экономически связывающий все районы 
Карабаха»5. Как видим, армянские структуры еще 
в первые месяцы советизации присмотрели Хан-
кенди в качестве центра области. В декабре 1922 
года состав Карабахского комитета был утверж-
ден коммунистической фракцией ЦИК и ЦК АКП 
(б). Комитету было поручено открыть в Ханкенди 

1 Декрет ЦИК Азербайджана об образовании Курдистанского уезда. 21.07.1923 // АПД УДП АР, ф.1, 
оп.125, д.303, л.122

2 Декрет АзЦИКа Советов №6 «Об образовании Автономной Области Нагорного Карабаха». 
07.07.1923 // ГА АР, ф.379, оп.3, д.73, л.135

3 Протокол №15 совместного заседания Президиума АзЦИКа Советов и Совета Народных 
Комиссаров АССР. 21.07.1923 // ГА АР, ф.379, оп.3, д.67, л.63

4 В связи с этой характерной особенностью дашнаков еще в 1919 году Н.Нариманов сказал: «Дашнаки 
в течение своей тридцатилетней политической жизни показали всем, что ради осуществления 
своей мечты о великой Армении они готовы принять любую окраску и надеть любую маску». См.: 
Речь товарища Нариманова. 1919 // АПД УДП АР, ф.609, оп.1, д.45, л.15. Эту мысль Н.Нариманова 
подтверждает и представитель Комиссариата внутренних дел С.Атаев, командированный осенью 1920 
года в Карабах для изучения обстановки. В своем отчете ЦК АКП (б) он пишет, что бывшие дашнаки, 
а теперь армяне-коммунисты, наполнили партийные ряды дестабилизирующими и подозрительными 
элементами, занимаются грязными интригами и даже в его присутствии на общем партийном 
собрании дело дошло до ругани, пренебрежения к президиуму и вооруженного столкновения. См.: 
Доклад С.Атаева в ЦК АКП (б). 31.10.1920 // АПД УДП АР, ф.1, оп.1, д.81, л.35 об.
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школу и больницу6. А как отнеслось к этому азер-
байджанское население Шуши?

9 августа 1923 года в ЦИК Азербайджана по-
ступило письмо, написанное от имени населе-
ния Шуши его полномочными представителями 
Рустамом Алиевым, Ибрагимом Мусаевым, Ба-
широм Сараби и Гаджи Шамшиевым. В докумен-
те содержится протест по поводу образования 
автономной области и включения в ее состав 
Шуши и окрестных мусульманских селений. Ука-
зывается, что «население гор. Шуши и окрестных 
мусульманских сел... считает необходимым до-
вести, что оно тесно связано в этом отноше-
нии, а равно экономически с населением ново-
образованного Курдистанского уезда, почему и 
уполномочило нас войти с ходатайством о при-
соединении как самого города, так и окрестных 
селений к этому уезду. На основании вышеизло-
женного… просим не отказать в удовлетворе-
нии ходатайства жителей гор. Шуши и окрест-
ных селений и присоединить их к Курдистанско-
му уезду». В заключительной части заявления 
читаем: «Если по каким-либо государственным 
или иным соображениям будет невозможно 
удовлетворить изложенную просьбу нашу, то 
просим центром Нагорного Карабаха оставить 
город Шушу и не переводить таковой в Ханкен-
ди»7. Как только армянское руководство области 
узнало об обращении представителей Шуши, 
немедленно полетела телеграмма С.Кирову, в 
которой это заявление было названо провока-
цией. Секретарь Шушинского уездного исполко-
ма С.Мануцян писал, что подобные обращения 
есть яркое свидетельство тому, что купцы боятся 
сворачивания торговли в Шуше в случае, если 
уездный центр переместится в другое место8. 
Однако, несмотря на противодействие област-
ной администрации, жители Шуши продолжали 
попытки выйти из состава автономной области. 
4 января 1924 года полномочные представители 
населения Шуши Мириш Мирбагиров и Алескер 
Гулиев послали телеграмму в адрес съезда сове-
тов Закавказья (копии - С.Кирову, М.Дж.Багирову 
и Г.Орджоникидзе), требуя от имени многоты-
сячного азербайджанского населения Шуши 

присоединить город к Курдистанскому уез-
ду9. В результате этого давления ЦК АКП 17 
апреля 1924 года поручил Карабахскому об-
кому выделить город Шушу с прилегающими 
к нему азербайджанскими селениями в от-
дельный административный район10.

В последнем, пятом пункте декрета АзЦИК об 
образовании НКАО указано, что для выработки 
Положения об области и фактической переда-
чи административных единиц в состав нового 
образования, определения границ автономной 
области будет создана смешанная комиссия из 
представителей Нагорного Карабаха, низменно-
го Карабаха, Курдистана и центральных органов 
власти АзССР. Комиссии поручили закончить ра-
боту до 15 августа11 и представить документ на 
утверждение Президиума ЦК АКП (б)12. 14 июля 
1923 года Президиум ЦК АКП (б) обсудил вопрос 
подготовки Положения о НКАО. Учитывая, что 
А.Караев не сможет участвовать, руководство 
комиссией в составе А.Каракозова, Ч.Илдрыма, 
М.Ханбудагова, М.Чальяна и С.Мануцяна пору-
чили Д.Буниатзаде. 23 июля Президиум ЦК вновь 
обсудил этот вопрос и сделал несколько мелких 
поправок к проекту Положения. Тогда же был 
ликвидирован комитет по делам Нагорного Ка-
рабаха, а все его имущество передано Ревкому 
НКАО13. В конце июля СНК Азербайджана вы-
делил для НКАО 8 тысяч червонцев (бумажные 
деньги достоинством в 10 рублей, ходившие на 
территории СССР в 1922-1947 гг. – Дж.Г.), 5 ты-
сяч пудов керосина, стройматериалы и 10 тысяч 
аршин сукна на общую сумму 15 тысяч золотых 
рублей14.

В последних числах июля 1923 года состоя-
лось расширенное заседание комиссии по под-
готовке Положения НКАО. На заседании было 
принято решение включить в состав области 
множество азербайджанских сел Карабаха, 
хотя автономия создавалась для армянского 
населения. Комиссия большинством голосов 
при трех воздержавшихся приняла решение о 
принадлежности города Шуша и селения Хона-
шен к низменному Карабаху. Однако А.Каракозов 
настаивал, что Шуша и село Хонашен должны 

5 Доклад членов карабахского уездного комитета в ЦК АКП (б). 11.07.1920 // АПД УДП АР, ф.1, оп.1, 
д.126, л.20

6 Протокол №56 совместного заседания Коммунистической фракции АзЦИКа  и Президиума ЦК 
АКП. 15.12.1922 // ГА АР, ф.379, оп.3, д.58, л.175 об. 

7 Заявление полномочных представителей города Шуша Р.Алиева, И.Мусаева, Б.Сараби и 
Г.Шамшиева в АзЦИК. 09.08.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.85, д.329, л.38-39

8 Телеграмма С.Кирова С.Манусяну. 03.08.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.85, д.329, л.?
9 Телеграмма М.Мирбагирова и А.Гулиева съезду Советов Закавказья. Копия С.Кирову, М.Дж.

Багирову и Г.Орджоникидзе. 04.01.1924 // РГАСПИ, ф.85, оп.24, д.728, л.1
10 Выписка из протокола заседания Президиума ЦК АКП (б). 17.04.1924 // АПД УДП АР, ф.1, оп.174, 

д.136, л.41
11 Декрет АзЦИКа Советов об «Образовании Автономной Области Нагорного Карабаха». 07.07.1923 // 

ГА АР, ф.379, оп.3, д.73, л.136
12 Протокол №26 заседания Президиума АзЦИКа. 14.07.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.132, л.157
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оставаться в составе Нагорного Карабаха, и в 
итоге мнение Каракозова вместе с председате-
лем комиссии перевесило голоса шести руко-
водящих работников-азербайджанцев. Кроме 
того, было принято решение о форме управле-
ния и административного деления низменного 
Карабаха и Курдистана15. Год спустя, 5 июня 1924 
года на заседании комиссии по проведению 
административной границы между Агдамским 
уездом и НКАО было решено, что земли села Хо-
нашен и селения Куропаткино в соответствии с 
приказом АзЦИК от 6 августа 1923 года остаются 
в составе НКАО16.

После этого решением Президиума ЦК АКП 
(б) от 20 августа и секретариата ЦК от 5 сентября 
в Карабах были командированы для изучения 
обстановки и проведения разъяснительной ра-
боты Э.Ханбудагов, И.Довлатов и М.Дж.Багиров. 
Им было также поручено внимательно изучить 
конфликт между жителями азербайджанского 
села Коланы и армянского села Саров. Результа-
ты поездки были обсуждены 8 октября на засе-
дании президиума и принято решение поручить 
Наркомзему отпустить Нагорному Карабаху без-
возмездно лесоматериалы, Совнаркому - под-
нять вопрос об увеличении квоты зерна области 
в долг, ускорить выделение средств для строи-
тельства в Ханкенди электростанции и сроч-
но оказать помощь голодающему населению 
НКАО. Каракозову и Наркомзему поручили рас-
смотреть вопросы, связанные с землепользова-
нием, Наркомату здравоохранения - открыть в 
Ханкенди агропункт. Кроме того, Карабахскому 
обкому и Облревкому предложили обследовать 
границы Курдистанского уезда в районе Кала-
дараси с целью включения курдских сел в Кур-
дистанский уезд17. Этот последний вопрос был 
выдвинут в обширном отчете М.Дж.Багирова, 
написанном по результатам служебной коман-
дировки. Багиров сообщил в ЦК, что десятиты-
сячное население города Шуша единодушно 
желает присоединиться к Курдистанскому 
уезду. Автор отчета предположил, что Шуша 
может быть присоединена к Курдистанско-
му уезду, а затем стать его центром. Багиров 
считал большой ошибкой передачу Шуши, 
сплошь населенной мусульманами, в состав 
НКАО. Он писал: «В районе Хан-Кенды, Шуша и 
Абдалар находится ряд мусульманских селений: 
Халфалы, Заристы, Мусульманлар и ряд других 

с числом населения до 8.000 душ и гораздо легче 
управлять ими с Абдалар, чем с Хан-Кенди, толь-
ко потому, что среди этих мусульманских сел 
находятся отселки Кара-Дараси с числом насе-
ления около 1.150 душ армян. Весь этот район 
присоединили почему-то к Хан-Кенди»18. Касаясь 
конфликта между селами Коланы и Саров, Баги-
ров объяснял, что в период неразберихи в Дже-
ванширском уезде по указаниям центральных 
органов жители Коланы заняли армянское село 
Саров, но позже ушли с занятой территории и 
вернулись на свои места, и в свою очередь, са-
ровские армяне также должны были освободить 
захваченные у Коланы земли. Однако «благода-
ря преступному отношению к делу со сторо-
ны наших работников саровцы, вместо того, 
чтобы перейти в свое село, частью остались 
в землях Коланлинцев, а часть переселилась в 
Саров. Таким образом, Коланлинцы остаются в 
числе 5.000 душ без определенного места. Нужно 
тут отметить, что Коланлинцы – это одно 
из самых беспокойных элементов в Карабахе, и 
если они до сих пор молчат, то только потому, 
что ждут справедливого разрешения вопроса 
властью»19. В своей служебной записке Багиров 
коснулся и более серьезной темы: «На дороге из 
Агдама в Карягино, в местности Ханабад издав-
на жили мусульмане сел. Ходжалы, муганлинцы и 
др., рядом с ними также жили и армяне. Во вре-
мя резни все эти селения, как армянские, так и 
мусульманские были разорены, а жители разбе-
жались. В последнее время все они возвратились, 
но при отведении им участков допустили та-
кую гнусную ошибку, что даже мусульманское 
кладбище передали армянам, и в данное вре-
мя земли мусульман распахиваются армяна-
ми совершенно из других, ничего не имеющих 
с этой местностью сел, а мусульмане стоят и 
ждут разрешения этого вопроса»20.

Хотя решение АзЦИК 7 июля не устранило 
массового недовольства, после долгих обсуж-
дений окончательный вариант «Положения об 
Автономной Области Нагорного Карабаха», от-
редактированный М.Дж.Багировым, Т.Алиевым 
и А.Каракозовым, был вынесен в ноябре 1924 
года на обсуждение очередной 40-й сессии 
пленума АзЦИК 2-го созыва. Секретарь АзЦИК 
М.Ханбудагов сделал доклад по сути «Положе-
ния», и на основе доклада было решено пере-
дать «Положение» на рассмотрение Президиума 

13 Протокол №27 заседания Президиума АзЦИКа. 23.07.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.132, л.173
14 Бакинский рабочий, 1923, 30 июля
15 Протокол №1 заседания Комиссии по выработке Положения Автономной Области Нагорного 

Карабаха. Июль, 1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/I, л.63-65
16 Протокол заседания комиссии по выяснению пограничных вопросов между Агдамским уездом и 

НКАО. 05.06.1924 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.137, л.59
17 Протокол №40 заседания президиума ЦК АКП. 08.10.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/I, л.51
18 «Докладная записка о состоянии Карабаха» члена ЦК АКП (б) М.Д.Багирова в ЦК АКП (б). 1923 // 

АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.134, л.7-8
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АзЦИК21. В том же месяце «Положение» было опу-
бликовано в прессе. В первой статье документа 
указано: «Автономная Область Нагорного 
Карабаха является составной частью Азер-
байджанской ССР». Вторая статья предписыва-
ла: «Все делопроизводство ведется на родном 
языке». Третья статья определяла, что «Автоном-
ная Область Нагорного Карабаха участвует в 
республиканских органах Азербайджана по прин-
ципу пропорциональности»22. Что касается про-
блемы государственного и родного языка насе-
ления НКАО, то в «Положении» указывалось, что 
в государственных, общественных учреждениях 
и организациях общеиспользуемым языком при 
общении с армянами является армянский язык, 
в отношениях с тюркским национальным мень-
шинством – тюркский язык23. Вот так азербайд-
жанцы в собственной стране оказались в поло-
жении «национального меньшинства».

В июле 1923 года по предложению комис-
сии, готовившей «Положение», 169 населенных 
пункта Шушинского, Джеванширского и Губад-
линского уездов были включены в состав НКАО, 
тогда как согласно опубликованному 26 но-
ября 1924 года тексту «Положения» в состав 
области оказались включенными из Шушин-
ского уезда вместе с Шушой и Ханкенди еще 
115 селений шестнадцати сельских обществ, 
из Джеванширского уезда - 52 селения ше-
сти сельских обществ, из Карягинского уез-
да - 30 селений трех сельских обществ, из 
Губадлинского уезда - сельское общество Га-
ладереси24. Итого число включенных в состав 
НКАО населенных пунктов достигло 19825. Но 
армянская сторона не удовлетворилась этим, 
как и в целом широкой автономией Нагорного 
Карабаха. А.Каракозов писал С.Кирову с претен-
зиями, что решением коллегии наркомата юсти-
ции в Нахчыване-де создается Верховный суд, а 
в Нагорном Карабахе – нет, и, мол, политически 
неправомерно отступать от декрета АзЦИК об 
открытии отделения Верховного суда в Кара-
бахе. С другой стороны, Карабах хоть и назван 
автономной областью, но по содержанию своей 
конституции ничем не отличается от Нахчывана. 
Поэтому, считал А.Каракозов, все принятые в от-
ношении Нахчывана решения было бы справед-
ливо распространять и на Карабах26.

18 сентября 1923 года состоялось заседание 
Карабахского обкома партии под председатель-
ством Мануцяна при секретаре Тер-Захарове. В 
повестке дня стоял вопрос «О переименовании 
города Ханкенды». Недолго думая, участники 
заседания постановили: «В ознаменование па-
мяти Степана Шаумяна и 26 комиссаров город 
Ханкенды переименовать в Степанакерт»27. В 
тот же день это постановление было утвержде-
но АзЦИК. Интересно, что некоторое время в 
официальных документах название города 
писали как «Степан кенд», но армяне в конец 
концов добились официального утвержде-
ния названия «Степанакерт»28.

Так завершилась развернувшаяся в первые 
годы советской власти в Закавказье борьба за 
территориальную принадлежность Нагорного 
Карабаха. Партийный руководитель Азербайд-
жана С.М.Киров на VI съезде АКП (б) в мае 1924 
года так прокомментировал автономию Нагор-
ного Карабаха: «Самым крупным, самым выпу-
клым достижением у нас в этой области является 
то, что может быть не совсем полно, но во всяком 
случае в значительной степени разрешен так на-
зываемый карабахский вопрос. Этот вопрос от-
носится к тому порядку вопросов, которые были 
продиктованы Закавказской Федерацией»29. В 
свою очередь, Н.Нариманов, анализируя этот 
процесс, 27 мая 1924 года писал И.Сталину: «На-
горный Карабах под усиленным давлением Мир-
зояна объявлен автономной областью. При мне 
это не удалось не потому, что я был против 
этой автономии, но просто потому, что сами 
крестьяне-армяне не хотели этого. Мирзоян за 
это время при помощи дашнаков-учителей под-
готовил почву и провел вопрос в Заккрайкоме»30. 
Н.Нариманов прекрасно понимал, что на этом 
беды Азербайджана не кончатся. Он справедли-
во предвидел, что предоставление Нагорному 
Карабаху автономии - не конец, а начало буду-
щей трагедии. Нариманов писал: «Дальше идет 
вопрос о нагорной части Гянджи и т.д. В Азер-
байджане дашнакская политика идет вовсю. 
Для меня нет ни малейшего сомнения, что ЦК 
РКП в лице Серго и Сталина не доверяют нам, 
тюркам, и судьбу Азербайджана поручают 
армянам-дашнакам»31.

Длинная цепь трагических событий, начало 

№ 5 (553333)),,
ИСТОРИЯ

19 Там же. л.7 об.
20 Там же. л.8 об.
21 Протокол заседания очередной 4-й сессии 2-го созыва Пленума АзЦИКа Советов. 23.11.1923 // ГА 

АР, ф.379, оп.3, д.145, л.46
22 Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха. 1924 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.137, 

л.98
23 Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха. 1924 // ГА АР, ф.379, оп.3, д.1733, л.12 

об.
24 Решение АзЦИКа об Автономной Области Нагорного Карабаха. 1924 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, 

д.249/II, л.33-34
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которой заложило предоставление автономии 
Нагорному Карабаху, упиралась корнями, говоря 
словами Н.Нариманова, в доверие к чужакам. На 
примере этой поучительной истории мы видим, 
как под азербайджанскую государственность за-
ложили «мину замедленного действия и привели 
в действие часовой механизм», готовя взрыв на 
тот момент, когда Россия будет покидать Кавказ. 
Выдвинутая Г.Орджоникидзе в июле 1920 года 
идея «объявить автономию в Карабахе и органи-
зовать армянское население» прошла испытание 
временем, и карабахский вопрос в новейшее 
время, после развала СССР превратился в руках 
России в эффективный рычаг контроля стратеги-
чески важного региона. 

The article describes the events of 1923-1924 
which boiled down to the struggle between an Ar-
menian group that advocated enlargement of the 
newly-established autonomous region of Nagorno-
Karabakh at the expense of Azerbaijani settlements 
on the one hand, and Azerbaijani party leaders and 
the population of Shusha, on the other. The latter 
were in favor of the inclusion of the city into the 
Kurdistan province. The statute on the Nagorno-
Karabakh autonomous region, adopted in Novem-
ber 1924, awarded the Azerbaijani population the 
status of an ethnic minority. In addition, the article 
describes how, contrary to the original decision of 
the Caucasus Bureau and through the eff orts of Ar-
menian party leaders, a small town of Khankendi, 
hastily renamed into Stepanakert, became the ad-
ministrative center of Nagorno-Karabakh despite 
the existence of Shusha, the only town populated 
by Azerbaijanis.

(553333)), 2011
ИСТОРИЯ

25 Дополнительную информацию см.: А.Пашаев. По следам нераскрытых страниц. Баку, 2001. с.342
26 Письмо А.Каракозова С.Кирову. 1925 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.142, л.100
27 К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР. 

Документы и материалы, с.187-188
28 О переименовании Ханкенди в «Степан кенд» см.: Протокол №40 заседания Президиума ЦК АКП 

(б). 08.10.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.134, л.3; АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/I, л.69
29 Из доклада С.М.Кирова на VI съезде АКП (б). 05.05.1924 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/II, л.4
30 Н.Нариманов. К истории нашей революции в окраинах (Письмо И.В.Сталину). Баку, 1992. с.59
31 Там же. с.59-60
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