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После оккупации в апреле 1920 года Север-
ного Азербайджана ХI Красной Армией 
захватившие власть азербайджанские 

большевики получили в наследство от свергну-
того правительства Азербайджанской Респу-
блики проблему территориального конфликта 
с дашнакской Арменией. В конце апреля-начале 
мая того же года стороны обменялись  несколь-
кими ультимативными по содержанию нотами, 
в которых пытались всячески обосновать свои 
права на Карабах и Зангезур1. В отличие от Арме-
нии, «угрозы» азербайджанских коммунистов не 
могли иметь серьезных последствий, так как, не 
располагая уже собственными вооруженными 
силами, Баку вынужден был в решении важ-
нейшего для него вопроса – восстановления 
целостности республики – полагаться только 
на советскую Россию. 

Ключевую роль в формировании пози-
ции советской России по армяно-азербайд-
жанскому территориальному конфликту 
играл секретарь Кавказского бюро РКП(б) 
Г.Орджоникидзе, на которого в июне 1920 года 
председателем Совнаркома В.Лениным было 
возложено руководство внутренней и внешней 
политикой советского Азербайджана2. Таким 
образом, фактически азербайджанское пра-
вительство во главе с Н.Наримановым было 
отстранено от непосредственного участия 
в переговорах с Арменией. В ходе актив-
ной переписки в июне–июле 1920 года между 
Г.Орджоникидзе и наркомом иностранных дел 
РСФСР Г.Чичериным была определена ближай-
шая стратегия Москвы в вопросе урегулирова-

ния армяно-азербайджанского территориаль-
ного конфликта.

В телеграммах, отправляемых в Москву, 
Орджоникидзе выражал твердую уверен-
ность в необходимости сохранения контроля 
Баку над Карабахом и Зангезуром, хотя бы и 
в форме армянской автономии3. В ответных 
телеграммах Г.Чичерина столь настойчивая 
позиция Г.Орджоникидзе вызывала  некоторые 
опасения и даже подозрения в поощрении им 
национализма азербайджанских коммунистов. 
Чичерин считал, что было бы роковой ошибкой 
односторонняя ставка на советский, но все же 
мусульманский Азербайджан4. 

Рассматривая региональную ситуацию в 
более долгосрочной перспективе и учиты-
вая, что предстоит решение целого комплекса 
сложных территориальных и политических 
вопросов с соседней Турцией, Чичерин не 
хотел далеко отпускать Армению и выступал 
за проведение в отношении её компромиссного 
курса. По его мнению, все спорные между Арме-
нией и Азербайджаном местности должны быть 
заняты российскими войсками с подчинением 
их российской оккупационной власти вплоть до 
наступления более благоприятной политической 
конъюнктуры, когда удастся найти удовлетвори-
тельное для всех решение5. Позиция Чичерина 
стала определяющей в дальнейших дипломатиче-
ских шагах Кремля, которые дополнялись армей-
скими операциями в Карабахе и Зангезуре.

После советизации Азербайджана больше-
вики ликвидировали Карабахское генерал-губер-
наторство, создав в мае 1920 года Карабахский 
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ревком, полномочия которого распространя-
лись в пределах границ бывшего губернатор-
ства6. Однако Карабахский ревком фактически не 
контролировал армянскую часть Зангезура, где 
крепко засели отряды Дро (Драстамат Канаян), а 
позже Нжде (Гарегин Нжде). В мусульманской же 
части уезда власть была разделена между боль-
шевистским ревкомом и Султан беком Султано-
вым, братом бывшего генерал-губернатора Хос-
рова Султанова, который со своими отрядами  
вел борьбу против армянских банд. В военных 
донесениях Красной армии о С.Султанове сооб-
щалось, что «он чтим среди мусульман как вождь 
своего народа за отзывчивость к беднейшему 
классу, преданность своему народу и умелое руко-
водство вооруженными отрядами, предотвра-
тившими вторжение в пределы Зангезура отря-
дов Андраника, Амазаспа и Дро»7.

Тем не менее, у большевиков по отношению к 
братьям Султановым партийно-классовый прин-
цип возобладал над государственным. Реше-
нием Политбюро и Оргбюро АКП(б) от 18 сен-
тября 1920 г. Реввоенсовету ХI Красной Армии 
было поручено «ликвидировать Султанова 
и его банду»8. Немалую роль в принятие этого 
решения сыграли как дашнакское правительство 
Армении, так и большевики-армяне в Карабахе, 
которые в телеграммах в Баку всячески поро-
чили братьев Султановых, обвиняя их «в службе 
мусавату» и  «резне армян»9.

Тем временем к началу августа 1920 года в 
результате военных операций Красной армии 
отряды Дро были вытеснены из Зангезура в 
Даралагез, а силы Нжде скопились на севере 
Ордубадского уезда. С другой стороны, вступле-
ние в конце июля 1920 года Красной Армии в 
Нахчыван дало Москве основание закрепить эти 
успехи реальными дипломатическими шагами. 
10 августа 1920 года в Эривани между совет-
ской Россией и дашнакской Арменией был 
заключен договор, юридически закрепив-

ший присутствие советских войск на спор-
ных территориях10. Начиная с этого момента, 
вопрос о дальнейшей судьбе Зангезура вступил 
в решающую фазу.

Будучи хорошо информирован обо всех нюан-
сах внешней политики Армении, Кремль трезво 
оценивал перспективы союза с этой республи-
кой, которая продолжала сотрудничать с Антан-
той. В большевистском правительстве посте-
пенно возобладал скепсис относительно воз-
можности путем территориального умиротво-
рения Армении добиться изменения её страте-
гических ориентиров в пользу России. С другой 
стороны, российскую дипломатию серьезно обе-
спокоило быстрое наступление турецких войск в 
ходе спровоцированного в конце сентября 1920 
года Арменией военного конфликта с кемалист-
ским правительством11. Прежде всего, Кремль 
опасался, что разгром Армении может уси-
лить турецкое влияние не только в буржуаз-
ных Армении и Грузии, но и в политически 
родственном ему, а этнически - Турции Азер-
байджане. Вместе с тем большевистское руко-
водство понимало, что его попытки остановить 
турецкое наступление вступали в противоречие 
с интересами стратегического союза с кемалист-
ской Турцией против Антанты. В этой ситуации 
Россия взяла курс на ускорение процесса сове-
тизации Армении. 

С этой целью в начале ноября 1920 года боль-
шевистское руководство устами И.Сталина 
сделало в Баку ряд громких заявлений о 
дальнейшей судьбе Зангезура и Нахчывана. 
Суть их выражалась в намерении передать 
эти территории советской Армении12. Вкли-
нившись и создав таким образом армянский 
буфер между Азербайджаном и Турцией, 
Москва стремилась лишить их в будущем 
непосредственных границ.

Реальное осуществление этого плана нача-
лось вслед за советизацией Армении в конце 

6 ГААР: Ф.420, оп.1,д.5, л.2. Архив политических документов Управления делами президента 
Азербайджанской Республики (АПДУДПАР): Ф.1, оп.1, д.108, л.10.

7 Гулиев Дж. Б. К истории образования второй республики Азербайджана. Баку, 1997, с.47-48.
8 К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР 1918-1925. 

Документы и материалы. Баку, 1989, с.62.
9 ГААР: Ф.28, оп.1, д.99, л.51; Нагорный Карабах в 1918-1923 гг.: Сборник документов и    материалов, с.457.
10 Нагорный Карабах в 1918-1923 гг.: Сборник документов и материалов, с.574-575.
11 РГАСПИ: Ф. 64. оп. 1.д. 21, лл. 199-200, 205, 207.
12 АПДУДПАР: Ф.1, оп.1, д.14, л.19.
13 АПДУДПАР: Ф.1, оп.1, д.24, л.52.
14 АПДУДПАР: Ф.276, оп.3, д.87, лл. 224-225.
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ноября 1920 года. Решением Политбюро и Орг-
бюро ЦК АКП(б) от 30 ноября13 и согласно декла-
рации Баксовета от 1 декабря 1920 г.14 Зангезур и 
Нахчыван подлежали передаче советской Арме-
нии. Это решение закреплялось 3-м пунктом 
договора между РСФСР и Армянской ССР от 
2 декабря 1920 г., согласно которому за Арме-
нией признавались все территории Эриван-
ской губернии, в т.ч Нахчыван, а также Зан-
гезурский уезд15. Но в отношении Нахчывана, 
который находился в это время под контролем 
турецких войск, большевикам вскоре пришлось 
пойти на уступки и по Московскому советско-
турецкому договору от 16 марта 1921 года при-
знать его частью территории Азербайджана16. Да 
и вопрос о Зангезуре пришлось отложить до лета 
1921 года в связи с новой активизацией отря-
дов Нжде, который 25 декабря 1920 года про-
возгласил создание в этом регионе «автоном-
ной Сюникской республики», а 27 апреля 1921 
года переименовал ее в «республику Нагорной 
Армении». После советизации Грузии в конце 
февраля и восстановления власти большевиков 
в Эривани в начале апреля 1921 года Зангезур 
фактически оставался единственным антисовет-
ским островком на Южном Кавказе.

Решение об окончательной ликвидации зан-
гезурской группировки Нжде было принято 
на заседании Кавбюро ЦК РКП(б) 3 июня 1921 
года.  Любопытно, что в секретном приложе-
нии к протоколу заседания, состоявшем из 7 
пунктов, 6 пунктов относились к Зангезуру, 
а один, 5-й пункт - к Нагорному Карабаху17. 
Позже выяснилось, что этот единственный пункт 
стал фактически ключевым в решение вопроса 
о Зангезуре. В нем содержалось поручение пра-
вительству советской Армении указать в своей 
декларации принадлежность этой республике 
Нагорного Карабаха. Целью были: а) нейтра-
лизация дашнакской пропаганды, обвинявшей 
армянских большевиков в неспособности сохра-
нить целостность армянских земель; б) мораль-
ная и политическая поддержка вернувшихся к 

власти в Армении коммунистов и содействие 
ликвидации зангезурской группировки гене-
рала Нжде.

12 июня 1921 года Совет народных комисса-
ров Армянской ССР издал декрет о присоеди-
нении нагорной части Карабаха18. В конце июня 
Реввоенсовет Кавказского фронта принял реше-
ние начать в четырех направлениях наступление 
на Зангезур с целью окончательного уничтоже-
ния отрядов Нжде. В сообщении штаба Кав-
казского фронта от 16 июля 1921 года гово-
рится о полном освобождении Зангезура19. 
Тем самым завершился процесс присоеди-
нения западного, или верхнего Зангезура к 
Армении. Здесь нужно обратить внимание на 
тот факт, что если по решению Политбюро и Орг-
бюро ЦК АКП(б) от 30 ноября и декларации Бак-
совета от 1 декабря 1920 г. весь Зангезурский 
уезд подлежал  передаче советской Армении, 
то в конечном итоге в июле 1921 года к ней была 
присоединена лишь западная часть уезда, где в 
основном и жили армяне, т.е. уезд был разделен 
по этническому признаку.

Итак, среди основных причин передачи, а 
точнее - оккупации западной части Зангезура 
Арменией были: а) военная агрессия дашнакской 
Армении, поддержанная местными армянскими 
сепаратистами в Карабахе и Зангезуре; б) поли-
тическое давление на азербайджанское боль-
шевистское руководство со стороны советской 
России; в) сосредоточение реальной власти в 
советском Азербайджане в руках эмиссаров из 
Кремля во главе с Г.Орджоникидзе.

Когда в сентябре-октябре 1921 г. находив-
шиеся в Баку представители Москвы под видом 
чистки партии от «национал-уклонистов» стали 
обвинять Нариманова и его сторонников в наци-
онализме, тот не выдержал: «Если бы в Азербайд-
жане большинство мусульман-коммунистов 
было бы националистически настроено, то, 
поверьте, Армения не получила бы Зангезура»20. 
Подобные мысли были высказаны Наримановым 
и в его телеграммах Ленину: «В пользу Армении 

15 Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Армении. Ереван, 1957, 
с. 437-438.

16 Документы внешней политики СССР. Т.III, М.,1959, с.598-599.
17 РГАСПИ: Ф. 64. оп. 1, д. 1, лл. 76-77.
18 Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов, с.636-637.
19 Musayev İ.M. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərinin siyasəti 

(1917-1921-ci illər). Bakı, 1996, s.290.
20 АПДУДПАР: Ф.609, оп.1, д. 53, л.7-8.
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Азербайджан отказался от своей территории, 
в то время как по политическим соображениям 
нельзя было этого делать».21

Передача части Зангезура Армении окон-
чательно изолировала Нахчыван от остальной 
части Азербайджана. Железная дорога, связы-
вающая Нахчыван с Баку, оказалась на значи-
тельном протяжении под контролем Армении, 
которая в то же время получила непосредствен-
ную границу с Ираном. Помимо этого, оккупа-
ция западного Зангезура Арменией привела к 
значительному сужению границы Азербайд-
жана с Турцией. Эта политика была направ-
лена на разрушение единого тюркского пояса 
в масштабе евроазиатского региона.

Наконец, отторжение части Зангезура от 
Азербайджана послужило отправной точкой 
реализации армянского плана по захвату новых 
азербайджанских земель. В ходе нового этапа 
военной агрессии Армении против Азербайд-
жана в период 1988-1994 гг. завершилась окку-
пация бывшего Зангезурского уезда (Лачын-Зан-
гилан-Губадлы). Зангезур остался незаживающей 
раной не только на географических картах, глу-
боко врезавшись вглубь Азербайджана, разре-
зав его, но и в душах азербайджанцев. 

The article describes the developments of the 
summer of 1920, immediately after the capture 
of Azerbaijan by Bolshevik Russia until the sum-
mer of 1921, when the western part of the former 
Zangezur region was handed over to Armenia. 
Using archive material and literature, the author 
reports on military and political developments 
related to the eff orts to Dashnak and then Soviet 
Armenia aided by Armenian separatists to annex 
the Zangezur region and Azerbaijan’s attempts to 
save it, the policies of the Bolshevik Kremlin towards 
using Armenia as a tool to strengthen its geopoliti-
cal infl uence in the region in order to facilitate the 
transfer of Zangezur to western Armenia to under-
mine the integrity of Azerbaijani lands and isolate 
it from Turkey. The article also reviews secret min-
utes of a plenary session of the Caucasian Bureau of 
the Central Committee of the Communist Party of 
Bolsheviks from 3 June 1921, which decided to con-
duct a military operation in Zangezur to eliminate 
the units of General Nzhdeh and pass this region, 
along with Nagorno-Karabakh, to Soviet Armenia.
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ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПЛЕНУМА КАВБЮРО ЦК РКП(б)

(3 июня 1921 г.)

Присутствовали:члены Кавбюро т.т. Орджони-
кидзе, Махарадзе, Нариманов, Мясников, Орахе-
лашвили, Назаретян, Фигатнер, кандидат Кавбюро 
Каминский, член ЦК Грузии Элиава, Контрольная 
комиссия ЦК.
Председатель т. Орджоникидзе.
Секретарь т. Фигатнер.
... Слушали: 2. Зангезурский вопрос.
Постановили: 2. См. приложение к протоколу.

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: врид Управдел. 
Печать Кавказского бюро ЦК РКП(б).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА КАВБЮРО 
ЦК РКП(б) ПО ЗАНГЕЗУРСКОМУ ВОПРОСУ

[Приложение к протоколу № 6]

(не позднее 3 июня 1921 г.)

Пометы: «Сов. секретно», «т. Махарадзе»

1.  Зангезур ликвидировать в конце июня.
2.  Немедленно приступить к подготовке воен-

ных действий.
3. Одновременно с подготовкой правительству 

Армении отправить свою декларацию в Занге-
зур в ответ на заявление представителей Зан-
гезурского правительства.

4. Вместе с отправкой декларации принять меры 
к немедленному занят ию Мегри.

5. Указать в декларации Армянского правитель-
ства о принадлежности Нагорного Карабаха 
Армении.

6. В промежуток между предъявлением декла-
рации и началом военных действий Грузин-
скому и Азербайджанскому правительствам 
послать своих представителей в Зангезур для 
посредничества.

7. Ликвидировать одновременно с Зангезуром и 
Курдистан.

Секретарь Фигатнер

ИСТОРИЯ
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