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Февраль 1917 года открыл перед народа-
ми российской империи  новые горизонты. К 
сожалению, народы Южного Кавказа, получив 
шанс распорядиться своей судьбой, сделали 
это крайне неудачно. дашнакские лидеры про-
возглашенной 28 мая 1918 года араратской ре-
спублики немедленно выступили с территори-
альными притязаниями к демократической ре-
спублике Грузия (дрГ) и азербайджанской де-
мократической республике (адр). отметим, что 
в 1917 году из трех основных народов Юж-
ного Кавказа только армяне располагали се-
рьезной военной силой, которую составля-
ли воевавшие на Кавказском фронте пер-
вой мировой войны в рядах российской ар-
мии против Османской империи 35 тысяч 
армян и примкнувших к ним русских солдат 
и офицеров. они составили основу вооружен-
ных сил дашнакской армении. С другой сторо-
ны, армяне были также опорой русского боль-
шевизма на Кавказе. Поэтому вовсе не удиви-
тельно, что с момента установления советской 
власти в Баку в ноябре 1917 года, при возглав-
лявших поочередно Бакинский совет Сакко Са-
акяне и Степане Шаумяне армяне заняли важ-
нейшие посты в государственных структурах, 
в том числе в силовых. Такой поворот событий 
весной 1918 года вылился в трагедию для Баку 
и соседних уездов. За три мартовских дня толь-

ко в Баку было убито по национальному и ре-
лигиозному признакам 12 тысяч азербайджан-
цев1.

осенью 1917 года армянские вооруженные 
отряды вступили в Карабах и разорили 12 азер-
байджанских селений. Беззащитность здеш-
него населения вселяла особенную тревогу на 
фоне кровавых злодеяний дашнаков в Баку и 
прилегающих уездах. Под лозунгом установле-
ния советской власти отряды амазаспа истре-
били в Шамахинском уезде 8 тысяч, в Губин-
ском – 4 тысячи мирных граждан2. Параллельно 
в бывшей иреванской губернии армянские во-
енные соединения начали убивать и изгонять 
азербайджанское население; по некоторым 
данным, 150 тыс. мусульман пострадали от во-
оруженных нападений, из них 80 тысяч нашли 
убежище в пределах адр.3 Только провозгла-
шение независимости АДР 28 мая 1918 года 
спасло от полного уничтожения азербайд-
жанское население на большей части Южно-
го Кавказа. 

После провозглашения независимости 
респуб лик Южного Кавказа возникла необ-
ходимость их территориального оформле-
ния, и в наиболее сложном положении ока-
залась армения. в связи с этим её представи-
тели обратились к адр и встретили понима-
ние. 29 мая 1918 года председатель Совета ми-
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нистров Ф.Х.Хойский на заседании азербайд-
жанского национального совета (анС) доло-
жил о переговорах с членами Aрмянского на-
ционального совета. он сказал, что армянам 
нужен политический центр, но александро-
поль захвачен турками, и теперь таким цен-
тром может стать только иреван. ряд участни-
ков заседания - Х.Хасмамедов, М.Ю.джафаров, 
а.Шейхульисламов, М.Магеррамов назвали 
уступку иревана армянам «неизбежным злом». 
В результате АНс согласился на уступку Ире-
вана.4 Спустя 2 дня делегаты от иревана Мир 
идаят Сеидов, Багир рзаев и нариман нариман-
беков выразили протест, но на заседании анС 
1 июня их протест был отклонен5. вместе с тем 
анС постановил командировать делегацию в 
составе М.Сеидова, Б.рзаева и М.Ю.джафарова 
для решения на месте проблем, возникающих с 
передачей иревана.

Тогда же в Батуме состоялись переговоры 
между делегациями азербайджана и армении 
по вопросу о границах. Стороны договорились, 
что АДР не возражает против образования 
армянского государства в пределах «Алек-
сандропольской губернии», а Армения, в 
свою очередь, отказывается от претензий 
на часть Елизаветпольской губернии, т.е. 
Нагорный Карабах.6

Этот факт всплыл 8 октября 1918 года в Тиф-
лисе во время переговоров М.Ю.джафарова и 
армянского диппредставителя а.джамаляна. 
об этих переговорах а.джамалян сообщал в 
Мид армении: «Сегодня пришел ко мне г-н 
джафаров… Беседа быстро перешла к вопросу 
о Карабахе. он упомянул о том хорошем отно-
шении, которое оказывали нам азербайджан-
цы во время Батумской конференции, что их 
усилиями была признана независимость Арме-
нии, что уступили Эривань нам по той причи-
не, что обещались не поднимать вопроса о Ка-
рабахе»7. 

и вновь основные события развернулись в 
Карабахе и вокруг него. в конце лета 1918 года 

армянская армия под командованием андра-
ника вторглась в соседний Зангезур. до кон-
ца октября были разорены 115 селений, уби-
ты 7700 мусульман, 2500 ранены, а 50 тысяч из-
гнаны из родных мест. в нагорной части Кара-
баха то же самое совершалось с особой жесто-
костью8. Затем, в конце сентября армяне об-
ратились к представителю Германии на Юж-
ном Кавказе фон Крессу с просьбой помочь в 
карабахском вопросе. 28 сентября в Тифлисе 
дипломатический представитель армении в 
Грузии а.джамалян попросил Кресса не допу-
стить вмешательства турок, уверяя его: «армя-
не Карабаха имеют особые военные способно-
сти, чем армяне других местностей»9. но фон 
Кресс заявил, что не сможет помочь армянам.

в конце сентября османо-азербайджанские 
воинские части перешли в наступление против 
дашнаков и 1 октября освободили Шушу. Отря-
ды дашнаков укрепились в горных районах 
Карабаха, где провозгласили образование 
«Нагорно-Карабахской республики». Поли-
тизация проблемы стала началом принци-
пиально нового этапа ее развития.

в ноябре 1918 года завершилась первая ми-
ровая война, и османские войска покинули Юж-
ный Кавказ. Побежденная Германия уже не мог-
ла помочь армянам, которые прекратили на-
ступление на Карабах. но дашнаки продолжали 
свои провокации: в начале декабря они нача-
ли войну против Грузии и азербайджана. Толь-
ко после решительных протестов великобрита-
нии военные действия были прекращены. воз-
ник вопрос: почему лондон заинтересован в 
сохранении мира в Карабахе? Можно предпо-
ложить, что немалую роль сыграло желание вы-
бить козыри из рук советской россии. не сто-
ит сбрасывать со счетов и стремление англии 
воздвигнуть на пути османов геополитический 
«христианский барьер».

в первых числах января 1919 года команду-
ющий союзными войсками в регионе генерал-
майор в.М.Томсон содействовал назначению 
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6. См: АПД УДП АР, ф.276, оп.9, д.1, л.47; З.Авалов. Независимость Грузии в международной политике. Париж, 1924,  с.57
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представителя азербайджанского прави-
тельства Хосров-бека Султанова генерал-
губернатором Карабаха и Зангезура.10 даш-
накские лидеры Карабаха выступили против, 
на что Томсон заявил: «Дело в том, что неко-
торые армяне очень огорчены тем, что не мо-
гут использовать в целях мести факт окку-
пации Британией Азербайджана. Они обязаны 
понять, что вопрос будет решать не военная 
сила, а мирная конференция»11. он распорядил-
ся «уведомить всех армян: сидеть тихо по сво-
им домам. Если они не подчинятся этому при-
казу, то будут отвечать за пролитую кровь и 
творимые беззакония».12

жесткая позиция британской стороны дала 
плоды: армяне, пусть и с незначительными по-
правками, признали власть азербайджанско-
го генерал-губернатора, и обе стороны нача-
ли искать приемлемую форму сотрудничества. 
25 июня 1919 года азербайджан предложил 
армянскому руководству создать смешанную 
правительственно-парламентскую комиссию с 
участием представителей обеих сторон и союз-
ных держав для решения спорных вопросов. в 
начале июля на шестом съезде карабахских ар-
мян член парламента адр М.рустамбеков уже 
присутствовал в качестве представителя пра-
вительства. 15 августа 1919 года, на четвер-
том заседании VII съезда представителей 
армянских крестьян Нагорного Карабаха 
было принято решение подчиниться прави-
тельству АДР и в ее составе мирно жить с азер-
байджанцами13. Поэтому руководитель азер-
байджанской делегации на Парижской мирной 
конференции а.М.Топчибашев 9 сентября 1919 
года представил председателю документ, в ко-
тором говорилось: «Представители армянско-
го населения Карабаха приняли решение подчи-

ниться азербайджанскому правительству».14

в это время советская россия была поглоще-
на гражданской войной, и азербайджан оста-
вался вне поля зрения большевиков. Пользуясь 
этим, западные державы сделали ряд значи-
тельных шагов навстречу адр, и в январе 1920 
года верховный совет союзников признал де-
факто азербайджан, Грузию и армению15. При 
этом попытки армянской делегации на Париж-
ской мирной конференции оторвать Карабах от 
азербайджана остались тщетными.

но такое положение длилось недолго. Как 
признал нарком иностранных дел россии 
Г.Чичерин, было достигнуто «дипломатическое 
соглашение», и великобритания покинула Юж-
ный Кавказ. одновременно Красная армия дви-
нулась на юг, преследуя отступающих деникин-
цев. Узнав о приближении большевиков и вос-
пользовавшись тем, что азербайджанцы празд-
нуют новруз (наступление нового года), ар-
мяне в ночь на 23 марта 1920 года подня-
ли восстание в Шуше и других населенных 
пунктах Карабаха. Это принудило прави-
тельство Азербайджана направить в Кара-
бах все свои  вооруженные силы. Таким об-
разом, Карабах фактически сыграл роковую 
роль в последующей истории Азербайджа-
на, поскольку развернувшиеся здесь бои дали 
благоприятную возможность для российской 
интервенции: азербайджанские коммунисты 
обратились за помощью к россии. По этому по-
воду французский верховный комиссар в Стам-
буле сообщил в Париж: «Карабахские события 
стали причиной концентрации азербайджан-
ских войск на юге, а северные границы остались 
открытыми»16. в дни, когда большевики окку-
пировали Баку, на участке Ханкенди Шушин-
ского уезда находились 8 тысяч солдат армии 

10. См.: Le Lieutenant-Colonel Chardigny, Chef de la Mission Militaire Français au Caucase, à Monsieur le Ministre de la Guerre 
(Etat-Major de l’Armée, 2°Bureau). Le 15 avril 1919.// Ministère des Affaires Etrangères de France, Archives Diplomatique, 
vol.832, folio 55
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p.143

12. Азербайджан, 1918, 3 декабря.
13. Временное соглашение армян Нагорного Карабаха с Азербайджанским Правительством. 15.08.1919 // АПД УДП АР, ф.1, 

оп.169, д.249/II, л.13-14
14. Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Парижской Мирной конференции А.М.Топчибашева 

председателю Мирной конференции. 09.09.1919 // ГА АР, ф.970, оп.1, д.142, л.77
15. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference. 1919, Vol. IX, US Government 

Printing office. Washington, 1946, p.959; Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1920, 17 Janvier, №7, P.1
16. Telegramme a chiffrer №28-29. Haut Commissaire Francais Constantinople Pour Diplomatie Communiquer Amiral. Le 28 avril 

1919.// Ministère des Affaires Etrangères de France, (MAE) Archives Diplomatique, Correspondance politique et commerciale, 
1914-1940 Serie “Z” Europe 1918-1940 Sous-Serie USSR Russie-Caucase (Azerbaidjan) Direction des Affaires Politiques et 
Commerciales 1 avril 1920 – 31 decembre 1929, vol.639, folio 12
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адр.17 в итоге 28 апреля 1920 года советские 
войска захватили Баку и АДР прекратила су-
ществование, а 29 апреля дашнаки созвали 
съезд в Карабахе и добились принятия ре-
шения о присоединении Нагорного Караба-
ха к Армении. Это решение было срочно пере-
дано Г.Чичерину в Москве членами армянской 
делегации, которая вела там секретные антиа-
зербайджанские переговоры с советской рос-
сией.18 однако аннексировать Карабах дашна-
кам все же не удалось: спустя месяц после взя-
тия Баку советские войска заняли и эту область. 
очень скоро весь Южный Кавказ вновь оказал-
ся под властью россии, теперь уже советской.

впрочем, это не сняло карабахскую про-
блему с повестки дня. Более того, став совет-
ским, Азербайджан резко уменьшился в 
размерах территории. Его площадь сокра-
тилась до 86.600 кв.км., хотя в 1918-1920 го-
дах бесспорная территория АДР составля-
ла 97.297,67 кв.км, а вместе со спорными 
участками  - 113.895,97 кв.км.19 видя, с какой 
легкостью большевистский Кремль передает 
армении исконно азербайджанские террито-
рии, местные большевики писали в.и.ленину, 
что земли, которые при АДР считались нео-
споримо азербайджанскими, при советской 
власти стали спорными, и что наш народ ви-
дит это и выражает недовольство.20

в период после советизации азербайджан-
ская ССр также страдала от армянской агрес-
сии. Поэтому одним из первых внешнеполити-
ческих шагов нового режима стала нота пра-

вительству армении от 30 апреля 1920 года. в 
ноте, отправленной армянскому Мид за под-
писью М.д.Гусейнова, говорилось: «Рабоче-
крестьянское правительство Азербайджан-
ской Советской Социалистической Республи-
ки в лице Революционного Комитета требует: 
1) очистить от ваших войск территорию Ка-
рабаха и Зангезура; 2) отойти к своим грани-
цам, и 3) прекратить межнациональную рез-
ню. В противном случае Революционный Коми-
тет Азербайджанской Социалистической Со-
ветской Республики будет считать себя нахо-
дящимся в состоянии войны с правительством 
Армянской Республики. Ответ на ноту должен 
быть получен в трехдневный срок»21. Чтобы за-
ручиться поддержкой европы, ереван срочно 
отправил копию ноты в Париж, руководителю 
армянской делегации на мирной конференции 
а.агароняну. в сопроводительной шифротеле-
грамме указывалось: «Большевик – комиссар 
Северного Кавказа орджоникидзе подтверж-
дает, что отказ от требований Азербайджана 
может быть оценен как война с Советской Рос-
сией. Положение критическое. Срочно перегово-
рите с союзниками о покупке в кредит винто-
вок, патронов, оборудования». 22

вплоть до середины мая 1920 года азер-
байджанская ССр и армянская республика об-
менивались угрожающими нотами.23 Сообщая 
на родину об этой войне нот, французская мис-
сия на Кавказе об этническом составе Караба-
ха указывала: «в спорном Карабахском окру-
ге живет много армян, но большинство на-

17. Доклад военного комиссара Джаванширского уезда Ромаушкина военному комиссару Гянджинской губернии. 
13.02.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/II, л.21

18. Правда о Нагорном Карабахе. Степанакерт, 1989, с.27, 30-31
19. Адрес-календарь Азербайджанской Республики. Под ред. А.М.Ставровского. Баку, 1920. с.50
20. Адрес-календарь Азербайджанской Республики. Под ред. А.М.Ставровского. Баку, 1920. с.50
20. Правда о Нагорном Карабахе. Степанакерт, 1989, с.27, 30-31
20. Доклад военного комиссара Джаванширского уезда Ромаушкина военному комиссару Гянджинской губернии. 

13.02.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/II, л.21
20. Более подробно см.: «Итоги советского строительства в Азербайджане». Отчет Н.Нариманова В.И.Ленину. 15.09.1921 

// РГАСПИ, ф.5, оп.1, д.1219, л.12; Письмо Н.Нариманова В.И.Ленину // АПД УДП АР, ф.609, оп.1, д.71, л.51; Письмо 
Б.Шахтахтинского В.И.Ленину. 20.09.1920 //   Telegramme a chiffrer №28-29. Haut Commissaire Francais Constantinople 
Pour Diplomatie Communiquer Amiral. Le 28 avril 1919.// Ministère des Affaires Etrangères de France, (MAE) Archives 
Diplomatique, Correspondance politique et commerciale, 1914-1940 Serie “Z” Europe 1918-1940 Sous-Serie USSR Russie-
Caucase (Azerbaidjan) Direction des Affaires Politiques et Commerciales 1 avril 1920 – 31 decembre 1929, vol.639, folio 12

20. Более подробно см.: «Итоги советского строительства в Азербайджане». Отчет Н.Нариманова В.И.Ленину. 15.09.1921 
// РГАСПИ, ф.5, оп.1, д.1219, л.12; Письмо Н.Нариманова В.И.Ленину // АПД УДП АР, ф.609, оп.1, д.71, Архив Внешней 
Политики Российской Федерации (АВП РФ), ф.1, оп.51, папка 321а, д.54859, л.6-7

21. Газета «Коммунист», 1920, 1 мая
22. Telegramme a chiffre. Constantinople, C.A.A. a Guerre. Le 5 mai 1920.// Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives 

Diplomatique, vol.639, folio 27
23. И.Мусаев. Политическое положение в Нахчыванской и Зангезурской областях Азербайджана и политика зарубежных 

стран (1917-1920). Баку, 1996.
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селения составляют татары (азербайджан-
цы.– дж.Г.)».24

в обращении азербайджанского наркомата 
иностранных дел к армянскому народу и прави-
тельству от 11 мая перечисляются акты насилия, 
чинившиеся армянскими вооруженными отря-
дами в нахчыванском, Шарур-даралагезском, 
ново-Баязетском, Эчмиадзинском уездах, Карс-
ском вилайете, Карабахе, Зангезуре и Газахе на-
чиная с 1917 года, и содержится требование к 
дашнакскому правительству прекратить поли-
тику террора и насилия. 25

активизация армян в Карабахе и других 
регионах азербайджанской ССр, безнаказан-
ные акты насилия против мусульманского на-
селения объяснялись в первую очередь воен-
ной слабостью азербайджана, армия которого 
была по сути ликвидирована. Французский ко-
миссар на Кавказе в отчете своему Мид 24 мая 
писал: «Можно сказать, что азербайджанская 
армия совершенно распущена, за исключени-
ем малозначительного участка, разделяюще-
го армянский фронт на Карабахском и Зангезур-
ском направлениях».26

Пользуясь благоприятной возможностью, 
армянские отряды вторгались в беззащитную 
страну, захватывали земли, грабили и убивали. 
29 июня 1920 года С.Киров сообщил Г.Чичерину, 
что дашнаки истребляют не только мусульман, 
но и русских. он писал: «Из тридцати тысяч 
русского населения в Карсской области оста-
лось только пятнадцать, остальное или раз-
бежалось в Турцию или в Россию, или погибло».27

19 июня н.нариманов, М.Мдивани, а.Микоян 
и а.нуриджанян отправили Г.Чичерину теле-
грамму, в которой сообщали о продвижении 
дашнакской армии и ее успехах в Газахе и Гяда-
бее. Копия этой телеграммы была отправлена 
во владикавказ Г.орджоникидзе. в ней были 
такие примечательные строки: «Армяне фак-

тически находятся в состоянии войны с Азер-
байджаном. Что же касается якобы спор-
ных Зангезура и Карабаха, уже вошедших в 
состав Советского Азербайджана, то ка-
тегорически заявляем, что эти места бес-
спорно и впредь должны находиться в пре-
делах Азербайджана»28. исходя из этого, аз-
ревком 12 мая издал декрет, которым  учреж-
далась должность чрезвычайного комиссара 
по Карабаху и Зангезуру.29

в ответ Мид армении 1 мая направил азрев-
кому ноту, в которой утверждалось, что якобы 
при адр  в «армянском Карабахе» творились 
«бесчинства», и предлагалось вывести азер-
байджанские войска из нагорного «армянско-
го Карабаха»30. Копия ноты была отправлена 
в.и.ленину, Г.Чичерину и Г.орджоникидзе. Эти 
необоснованные утверждения разоблачаются 
в докладе члена Кавказского краевого комите-
та рКП(б) а.Микояна ленину, где указано: «Даш-
наки – агенты Армянского правительства - до-
биваются присоединения Карабаха к Армении, 
но это для населения Карабаха значило бы ли-
шиться источника своей жизни в Баку и свя-
заться с Эриванью, с которой никогда и ничем 
не были связаны»31.

Г.Чичерин, «рассерженный» тем, что совет-
ский Баку «оказывает сопротивление полити-
ке Центра», 22 июня 1920 года направил пись-
мо в Политбюро ЦК рКП(б) с жалобой на «не-
дисциплинированность бакинских товарищей 
и вопиющее противоречие между их действи-
ями и установленной ЦК политической лини-
ей», направленной на соглашение с дашнак-
ской арменией. он предлагал назначить пред-
ставителем Совнаркома в Баку «авторитетно-
го товарища, не связанного с кавказской груп-
пой коммунистов»32. Более того, Г.Чичерин жа-
ловался в.и.ленину на н.нариманова, который 
«поддерживает наступательные настроения 

24. Direction des Affaires politiques et commerciales. Service des Affaires Russes. Le 4 mai 1920.// Ministère des Affaires 
Etrangère de France, Archives Diplomatique, vol.639, folio 24

25. Газета «Коммунист», 1920, 12 мая
26. Monsiuer de Martel Commissaire francais au Caucase a Son Excellence Monsieur Millerand President du Conseil Ministre des 

Affaires Etrangeres. Le 24 mai 1920.// Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique, vol.639, folio 78
27. Телеграмма С.Кирова Г.Чичерину. 29.06.1920 // РГАСПИ, ф.5, оп.1, д.2178, л.1
28. Телеграмма Н.Нариманова, М.Мдивани, А.Микояна, А.Нуриджаняна Г.Чичерину. 19.06.1920 // ГА АР, ф.28, оп.1, д.211, 

л.115
29. Декрет Азревкома о назначении Д.Буниатзаде чрезвычайным комиссаром Карабаха и Зангезура. 18.05.1920 // ГА АР, 

ф.420, оп.1, д.5, л.2
30. Нота армянского правительства АзРевКому. 01.05.1920 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/II, л.2-3
31. Из доклада члена Кавказского райкома РКП (б) А.Микояна ЦК РКП (б) и председателю Совнаркома т. В.И.Ленину. 

22.05.1919 // АПД УДП АР, ф.1, оп.169, д.249/II, л.
32. Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927. Сборник документов. М., 1996, с.134-135
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а зербайджанцев»33. По его мнению, передача 
азербайджану спорных территорий, ныне за-
хваченных россией, сделала бы невозможным 
соглашение с арменией. Г.Чичерин также пи-
сал: «вся эта боевая политика бакинских това-
рищей идет коренным образом вразрез с лини-
ей, уже установленной ЦК».34

Таким образом, Г.Чичерин однозначно вво-
дил в заблуждение относительно существа 
карабахской проблемы даже В.И.ленина. 
на запрос ленина, признававшегося в «недо-
статочной осведомленности в кавказских де-
лах», он писал: «Карабах есть исконно армян-
ская местность, но после избиения армян в до-
линах там поселились татары, а в горах оста-
лись армяне… Пока эти земли россия не отдает 
армянам, чтобы не обижать татар. Когда созре-
ют условия для советизации Грузии и армении, 
тогда все эти проблемы рассосутся сами со-
бой»35. иными словами, Г.Чичерин использовал 
Карабах как своего рода приманку на перего-
ворах Кремля с дашнакской арменией. вот по-
чему н.нариманов писал ленину: «из телеграм-
мы товарища Чичерина видно, что информация 
ваша односторонняя».36

но заигрывания, угрозы и ложь Г.Чичерина 
не могли заставить н.нариманова и его еди-
номышленников уступить свои позиции. Уси-
ление армянских претензий на нагорную 
часть Карабаха побудило известных на Кав-
казе большевиков – М.Мдивани, А.Микояна, 
Б.Нанейшвили, и даже членов реввоенсове-
та ХI армии Ж.Весника, М.левандовского и 
И.Михайлова направить письмо в ЦК РКП(б), 
в котором сказано: «Считаем долгом передать 
ЦК наше единое мнение по вопросу Зангезура и 
Карабаха, решение которого при переговорах с 
Арменией намечается промежуточное, идущее 
вразрез с интересами революции на Кавказе. 
Карабах при мусаватском правительстве все-
цело входил в состав Азербайджана. Неразрыв-
ность культурной и экономической связи Кара-
баха и Зангезура с Баку, питавшимся десятка-
ми тысяч рабочих из этих провинций, и полная 

их оторванность от Еревана получили яркое 
доказательство в 1919 году на крестьянском 
съезде армянского Карабаха, который в услови-
ях невыносимого для армян мусаватского режи-
ма и провокационной работы агентов Армении 
все же решительно высказался за полное един-
ство с Азербайджаном при условии гарантиро-
вания спокойной жизни армянам».37 

Чтобы придать официальный характер при-
знанию советской россией дашнакской арме-
нии, Г.Чичерин 29 июня 1920 года объявил о на-
значении Б.леграна полномочным представи-
телем в иреване. По его представлению, это на-
значение должно было послужить налажива-
нию добрососедских отношений между двумя 
странами, уладить все спорные вопросы, снять 
противоречия и послужить укреплению мира 
между россией и арменией. одновременно пе-
ред миссией была поставлена задача подгото-
вить договор между россией и арменией.38

На следующий день после назначе-
ния леграна, невзирая на сопротивление 
Н.Нариманова и кавказских большевиков, 
Москва приняла решение остановить про-
движение Красной армии в сторону Арме-
нии. Более того, вооружившись постановлени-
ем Политбюро ЦК рКП(б) от 30 июня, Г.Чичерин 
усилил давление на представителей Центра, 
руководивших делами в азербайджанской 
ССр. Так, в телеграмме Г.орджоникидзе от 2 
июля он заявлял, что договор с арменией яв-
ляется единственным средством обеспечения 
влияния большевиков на дела в Малой азии39. 
в других шифрограммах он пытался убедить 
Г.орджоникидзе, что для советской россии не-
обходимо достижение компромисса с армян-
ским дашнакским правительством: «азербайд-
жанское правительство объявляет спорными 
не только Карабах и Зангезур, но и Шаруро-
даралагезский уезд… Последний никогда ни-
кем не объявлялся спорным, и даже мусава-
тистское правительство всегда признавало его 
за арменией. Без него от армении почти ниче-
го не остается. армянская мирная делегация 

33. Ответ Г.Чичерина на запрос В.Ленина. Июнь, 1920 // РГАСПИ, ф.2, оп.1, д.1451, л.2
34. Письмо Наркома иностранных дел Г.Чичерина в Политбюро ЦК РКП (б). 22.06.1920 // АПД УДП АР, ф.1, оп.1, д.2а, л.9
35. Ответ Г.Чичерина на запрос В.Ленина. Июнь, 1920 // РГАСПИ, ф.2, оп.1, д.1451, л.1
36. Письмо Н.Нариманова В.Ленину. 1920 // АПД УДП АР, ф.609, оп.1, д.71, л.41
37. Письмо Нариманова, Мдивани, Микояна, Нанейшвили, Весника, Левандовского и Михайлова в ЦК РКП (б). 10.07.1920 // 

АПД УДП АР, ф.1, оп.44, д.118, л.25
38. Сообщение Г.Чичерина по прямому проводу Бекзадяну, Оганесяну и Кирову. 29.06.1920 // РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.21, л.8
39. Телеграмма Г.Чичерина Г.Орджоникидзе. 02.07.1920 // РГАСПИ, ф.85, оп.3с, д.2, л.3
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после долгого сопротивления согласилась при-
знавать спорными Карабах и Зангезур, надеясь, 
что в конце концов значительная часть этих 
местностей будет присуждена армении, но 
она ни в коем случае не соглашается признать 
спорным Шаруро-даралагезский уезд. нам не-
обходимо, с другой стороны, достигнуть со-
глашения с азербайджанским правительством, 
чтобы наш договор с арменией не был в про-
тиворечии с требованиями азербайджана. При 
громадности вашего влияния в Баку просим 
вас использовать его, чтобы добиться от азер-
байджанского правительства, чтобы оно при-
знавало спорными Карабах и Зангезур, но не 
Шаруро-даралагезский уезд».40 

в ответ Г.орджоникидзе по прямому прово-
ду сообщил в Москву: «азербайджан настаива-
ет на немедленном и безоговорочном присое-
динении Карабаха и Зангезура. По-моему, это 
необходимо проделать, так как оба уезда эко-
номически тяготеют к Баку и совершенно от-
резаны от Эривани, в особенности теперь, ког-
да Баязетская турецкая дивизия клином врезы-
вается. Присоединение их к Азербайджану 
дало бы в руки азербайджанским коммуни-
стам сильнейший козырь и открыло бы путь 
для кочевников... При таком решении вопро-
са азербайджан можно заставить отказаться от 
остальных областей. Мое мнение: Карабах, Зан-
гезур немедленно присоединить к азербайд-
жану. Я заставлю азербайджан объявить авто-
номию этих областей, но это должно исходить 
от азербайджана, но ни в коем случае не долж-
но быть упомянуто в договоре»41. в другой ин-
формации в.и.ленину, и.Сталину и Г.Чичерину 
по прямому проводу Г.орджоникидзе  откры-
то сообщает, что армянское правительство на-
меренно вводит их в заблуждение: «армянская 
делегация в случае отказа азербайджана от 
Шарур-даралагезского уезда и нахичеванско-
го района согласится на немедленное присое-
динение Карабаха и Зангезура к азербайджану. 
Мы условились, что в Баку в этом духе поведем 
разговор с наримановым. Как видите, неясно-

сти и непонимания здесь нет. Могу уверить, что 
мы довольно ясно представляем нашу мирную 
политику и проводим ее. Я уверен, и мое глубо-
кое убеждение, что для укрепления Советской 
власти в азербайджане и сохранения за нами 
Баку нужно присоединить нагорный Карабах… 
азербайджан безопасность армянского насе-
ления этого района гарантирует своей головой. 
объявим здесь автономию и сорганизуем ар-
мянское население, не вводя туда мусульман-
ских войсковых частей... другое решение это-
го вопроса делает шатким наше положение в 
азербайджане, и ничего не выигрываем в ар-
мении. Я превосходно понимаю, что не исклю-
чена возможность, что армения при известной 
политической обстановке может нам понадо-
биться. решайте, как находите необходимым. 
Мы будем проводить все, что будет предписа-
но нам. но разрешите довести до вашего све-
дения, что такое отношение к Азербайджану 
сильно компрометирует нас в глазах широ-
ких масс Азербайджана и создает в высшей 
степени благоприятную почву для работы 
наших противников»42.  

The article dwells upon military, political and 
diplomatic developments surrounding Nagorno-
Karabakh – the territory of the former Karabakh 
Khanate in the time period between the February 
1917 revolution in Russia and the seizure of 
Azerbaijan by Soviet Russia in 1920 with the 
subsequent signing of the Russo-Armenian treaty. 
The author uses archive material, literary references 
and historical developments of the turbulent time to 
describe Armenian nationalists taking advantage of 
the political uncertainty in the aftermath of World 
War One and favorable policies of superpowers to 
gain “living space” at the expense of Azerbaijani 
lands. We have been observing almost the same in 
the South Caucasus in the last 20 years.

40. Шифрованная телеграмма Г.Чичерина Г.Орджоникидзе. 02.07.1920 // РГАСПИ, ф.85, оп.3с, д.2, л.3
41. Ответ Г.К.Орджоникидзе по прямому проводу на депешу Чичерина от 2 июля по вопросу о спорных территориях между 

Азербайджаном и Арменией. Июль, 1920 // РГАСПИ, ф.85, оп.3с, д.2, л.6
42. Напоминание по прямому проводу В.Ленину, И.Сталину и Г.Чичерину. Июль, 1920 // РГАСПИ, ф.85, оп.3с, д.2, л.8-9

Продолжение следует
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