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ИЗ ИСТОРИИ
АРМЯНСКОЙ АГРЕССИИ 
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Несрин СУЛЕЙМАНЛЫ, 
доктор философии по истории

Южный Кавказ имеет геостратически важное 
расположение на стыке Европы и Азии, и в силу 
этого издавна привлекал внимание иноземных 
завоевателей. Уже в XVIII-XIX веках регион служил 
ареной военно-политического противоборства 
между великими державами Запада и Востока. 
Каджарский Иран, оттоманская Турция, Российская 
империя всячески старались укрепиться в реги-
оне, включить его в зону своего влияния, уста-
новить контроль над его богатыми природными 
ресурсами.

В первой половине XVIII века экспансию в реги-
оне начала молодая Российская империя, которая 
наряду с военной силой важное значение прида-
вала опоре на армянский фактор. В этот период 
армяне были дисперсно расселены на Южном 
Кавказе и в ряде соседних регионов, а в Турции 
и Иране - относительно компактно. Тем не менее, 

наиболее высокой вероятность создания 
армянского государства виделась именно 
на Южном Кавказе, большая часть которого 
представляла собой окраину Ирана, охвачен-
ного смутами, и поэтому в регионе ощущался 
вакуум власти. Исходя из этого, местные армян-
ские лидеры и представители высшего армяно-
григорианского духовенства, вынашивая планы 
создания армянского государства, рассчитывали 
на поддержку в первую очередь России.

В 1722-1723 гг. Россия предприняла военную 
экспедицию на Кавказ и оккупировала прикаспий-
ские территории от Дербента до Баку. Созданные 
в крае армянские вооруженные отряды пред-
полагалось соединить с российскими вой-
сками в Шемахе. Однако присутствие в крае 
войск оттоманской Турции не позволило рос-
сийским войскам продвинуться во внутрен-
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Переселение армян из Персии на Южный Кавказ. Рисунок В.Машкова, 
очевидца событий. 1829 г.
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ние области края. Ввиду этого был издан указ 
российского императора о переселении армян в 
прикаспийские области, наделении их землей и 
различными привилегиями, в том числе и в ущерб 
местному населению. Однако России вскоре при-
шлось вывести свои войска из региона, и этот план 
не состоялся.

Начиная с 40-х годов XVIII века, на южных и юго-
восточных землях Южного Кавказа, населенных 
преимущественно азербайджанцами, стали воз-
никать ханства. В начале XIX века в регионе нача-
лась более широкомасштабная военно-поли-
тическая экспансия Российской империи, 
которая и на этот раз в своих планах важное 
место отвела армянскому фактору. Армянские 
лидеры ждали, что в обмен на поддержку Россия 
создаст на территории Эриванского ханства армян-
скую автономию. В 1827 году Эриванское ханство 
было захвачено и включено в состав России. В 
этот период армяне составляли 33,4% насе-
ления этой территории, что признано и неко-
торыми армянскими авторами. По данным 
французского путешественника Жака Шардена, 
в Эриванской крепости не было ни одного армя-

нина. Однако российские власти вопреки ожида-
ниям армянских лидеров не пошли на создание 
армянской автономии, опасаясь, что те, добившись 
желаемого, выйдут из-под влияния Петербурга. 
На территории новообразованной Эриванской 
области был сформирован Комитет временного 
управления в составе трех человек, одним из 
которых был армянский архиепископ Нерсес. 
Но российские власти сочли его недостаточно 
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Один из армянских террористических отрядов начала ХХ века. Обращает на себя внимание 
европейская экипировка и оружие террористов

Один из армянских террористических отрядов 
начала ХХ века. Все вооружены европейским и 

российским оружием
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преданным и сослали в Бессарабию. В 1828 г. 
был подписан Туркменчайский мирный дого-
вор, оформивший итоги войны между Россией и 
каджарской Персией, после чего на территории 
Эриванской области была создана так называемая 
Армянская область. В соответствии с услови-
ями ст. 14 договора, в Армянскую область, а 
также на территории бывших Карабахского 
и Нахчыванского ханств, населенные глав-
ным образом азербайджанцами, российские 
власти стали в массовом порядке переселять 
армян из Турции и Персии - таким путем они 
надеялись создать своего рода христианский сани-
тарный кордон, отгородив новообретенные владе-

ния на Южном Кавказе от исторически и культурно 
близких местному населению соседних держав.

Для организации переселения армян из 
Персии российские власти учредили специаль-
ный комитет во главе с полковником Лазаревым, 
армянином по национальности. Всего в рам-
ках Туркменчайского мирного договора из 
Персии было переселено 6976 армянских 
семей, т.е. 35.560 человек, из которых 2557 семей 
было размещено на территории Нахчыванского 
ханства, 1395 – Эриванского, 3000 – Карабахского. 
В течение двух лет за счет переселенцев из Персии 
и Турции численность армян на территории 
Армянской области была с 22.500 человек 
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Британский офицер обучает артиллерийскому делу армян из войск Бакинского совета в период боевых 
действий против "Кавказской исламской армии". Окрестности Баку, лето 1918 г.

Созданный в составе французской армии армянский легион готовится к вторжению на земли 
Османской империи. Первая Мировая война
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доведена до 64.450, в Нахчыванском ханстве 
– с 2150 человек до 13.771. Согласно армянским 
историкам, на территории бывших Эриванского, 
Нахчыванского и Карабахского ханств было пере-
селено из Персии 8249 армянских семьи, т.е. 45 
тыс. человек. Всего же в 1828-1830 гг. в Карабах 
было переселено из Персии 40 тыс., из Турции 
– 90 тыс. армян, тогда как накануне подписания 
Туркменчайского мирного договора численность 
армян в крае составляла 21.740, азербайджанцев 
же – 48.512 человек.

Таким образом, Карабахское и Эриванское 
ханства стали районами компактного расселения 
армян, чего прежде не было. Поэтому, когда к концу 
XIX века стала очевидной несостоятельность пла-
нов создания армянской автономии или государ-
ства на территории Оттоманской империи, взоры 
армянских лидеров обратились на российский 
Южный Кавказ.

В 1890 году была создана так называемая 
Армянская революционная федерация 
«Дашнакцутюн» - левацкая националистиче-
ская организация, которая провозгласила, что для 
достижения своих целей армяне не должны сторо-
ниться вооруженных методов. На первом съезде 
«Дашнакцутюн» в 1892 году было объявлено о соз-
дании вооруженных отрядов зинворов (в переводе 

с армянского – солдат), на которых возлагалось 
проведение террористических актов на терри-
тории Оттоманской Турции и Южного Кавказа. 
Наряду с этим, для вооруженных нападений фор-
мировались небольшие группы боевиков – хумбы. 
В такие группы партия активно вербовала армян-
скую молодежь, особенно на Южном Кавказе.

«Дашнакцутюн» имел на Южном Кавказе 
две отдельные террористические сети. Первая 
из них – хумбы, а вторая представляла собой 
отряды боевиков при центральных коми-
тетах, действовавших в крупных городах. 
Такие комитеты функционировали, в частности, 
в Баку, Гяндже (в то время Елизаветполь), Шуше, 
Нахчыване. Каждый центральный комитет был 
обязан иметь отряд боевиков численностью от 40 
до 100 человек. Крупнейший на Южном Кавказе 
такой отряд, насчитывавший 150 боевиков, дей-
ствовал при Тифлисском центральном комитете 
«Дашнакцутюн». Помимо этого, отдельный отряд 
боевиков существовал при Восточном бюро 
«Дашнакцутюн», располагавшемся в Тифлисе 
и управлявшем деятельностью партии на 
Ближнем и Среднем Востоке. Члены этого 
отряда по решению бюро направлялись на места 
для осуществления различных подрывных и тер-
рористических актов.
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В 1904 г. был опубликован военный устав 
«Дашнакцутюн», в котором оговаривались обя-
занности зинворов как при выполнении боевого 
задания, так и в мирных условиях.

В годы первой русской революции 1905-1907 
гг. армянские националисты на Южном Кавказе 
решили воспользоваться ослаблением государ-
ственной власти. «Дашнакцутюн» выдвинул пред-
ложение о создании в регионе конфедератив-
ного устройства на основе швейцарской модели. 
Однако эта инициатива преследовала цель лишь 
создать видимость «европейского» подхода к 
вопросам государственного устройства, на деле 
же под этим пропагандистским прикрытием 
начали осуществляться погромы и этниче-
ские чистки азербайджанского населения 
с целью получить «жизненное простран-
ство» для будущего армянского государства. 
Известно, что так называемая «армяно-татарская 
резня» в регионе началась именно в 1905 г. К тому 
же у азербайджанцев тогда не было вооруженной 
силы, способной реально противостоять этой 
агрессии.

В 1905-1909 гг. армянскими радикалами на 
Южном Кавказе было осуществлено более 200 
нападений, в том числе и на армян, не принимав-
ших идеологию «Дашнакцутюн». В рамках про-
граммы военной подготовки «Дашнакцутюн» 
организовал в Болгарии офицерские курсы, 
которые в 1907 г. окончили 53 человек, и 
все они были направлены на Южный Кавказ 
для того, чтобы руководить отрядами бое-
виков. Наряду с этим, при партии был сформи-
рован Главный военный совет, в который вошли 
бывшие кадровые офицеры. При совете был также 
создан так называемый генеральный штаб (general 
staff ). Оба эти органа руководили работой военных 
советов, созданных при центральных комитетах 
партии и включавших в себя командиров отрядов 
боевиков.

Таким образом, «Дашнакцутюн» фактически 
сформировал целую военную структуру, глав-
ной задачей которой было проведение этниче-
ских чисток мусульманского населения Южного 
Кавказа. Оружие и боеприпасы закупались на 
средства, взимаемые с армянского населе-
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ния в форме взносов, пожертвований, а то и 
просто дани. О масштабах этой нелегальной дея-
тельности свидетельствует тот факт, что за период 
революции 1905-1907 гг. полицией было обнару-
жено и изъято на складах дашнаков только в Баку 
и Гяндже 10 тыс. винтовок, более 1 млн. патронов, 
более тысячи бомб и множество револьверов. Все 
это оружие использовалось для погромов мирного 
мусульманского населения, в результате которых 
погибли тысячи людей.

Начало первой мировой войны возродило 
надежды армянских радикалов на то, что при 
поддержке великих держав они смогут соз-
дать свое государство на территории Турции. 
Армянские националистические группировки, 
включая «Дашнакцутюн», стали действовать в этом 
направлении и на российской, и на турецкой тер-
ритории. Во время войны в рядах оттоманской 
армии было 60 тыс., российской армии – до 300 
тыс. армян, большинство которых было задей-
ствовано на Кавказском фронте. В результате 
подрывной деятельности армянских радикальных 

группировок в Оттоманской империи широкий 
размах приняло дезертирство из армии офи-
церов и солдат армянской национальности. 
Из числа таких дезертиров формировались 
вооруженные отряды, которые совершали 
погромы мирного населения, и вдобавок 
устраивали различные диверсии в тылу 
действующей армии. Наряду с этим, особой 
жестокостью по отношению к мирному населе-
нию на востоке Оттоманской Турции отличались 
российские военные армянской национально-
сти. Учитывая возникшую опасную обстановку, 
турецкие власти приняли решение переселить 
армянское население из прифронтовой зоны в 
отдаленные южные районы.

Помимо перечисленных, в годы первой миро-
вой войны на территории Оттоманской Турции 
были сформированы четыре армянские добро-
вольческие дружины, по 985 боевиков в каждой. 
Позже число дружин было доведено до девяти. 
Одной из них руководил выходец из Болгарии, 
печально известный своей жестокостью к мирному 
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Карта, отражающая армянские притязания на земли  Кавказа и Ближнего Востока
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населению Андраник Озанян. В результате про-
веденных операций армянские дружины были 
вытеснены с турецкой территории и прошли на 
российский Южный Кавказ, где стали осуществлять 
кровавые погромы мирного населения в Карабахе 
и Зангезуре.

18 марта 1915 г. между Францией, Россией и 
Великобританией было заключено секретное 
соглашение о разделе Оттоманской империи 
после победы в войне. В этом документе соз-
дания армянской автономии не предусматри-
валось. Тогда армянские лидеры сосредоточили 
свою деятельность на Южном Кавказе, где еще 
более усилились погромы и этнические чистки 
мирного мусульманского населения.

Февральская революция 1917 года в России 
ознаменовала дальнейшую активизацию нацио-
нально-освободительного движения на Кавказе и 
в других окраинных регионах империи. В условиях 
вакуума власти был создан Закавказский комисса-
риат – орган исполнительной власти в регионе. 
После того, как 5 января 1918 г. в Москве больше-
вистский режим разогнал Учредительное собра-
ние, депутаты этого органа от Южного Кавказа 
создали законодательный орган регионального 
масштаба – Закавказский сейм.

В этот период обострилась ситуация в Баку, 
который находился под властью Бакинского 
совета, фактически сомкнувшегося с армянскими 

националистами и проводившего политику при-
соединения это территории к большевистской 
России. Эта политика привела к противоречиям с 
партией «Мусават» и другими азербайджанскими 
партиями. В конце марта – начале апреля эти 
противоречия вылились в кровавую резню 
азербайджанцев в Баку и окрестностях, а 
затем Губинском и Шамахинском уездах, учи-
ненные войсками Бакинского совета вместе 
с армянскими национальными воинскими 
частями. Только в Баку и прилегающих селениях 
было убито до 15 тыс. мирных жителей. В городе 
Губе на севере страны в одном колодце обна-
ружена братская могила, из которой извлечены 
останки более 200 человек, и раскопки продол-
жаются.

Усиливавшиеся противоречия между фракци-
ями в Закавказском сейме привели к тому, что 26 
мая грузинские депутаты объявили о выходе 
из сейма и провозгласили независимость 
Грузии. 28 мая аналогичный шаг предпри-
няли мусульманские (азербайджанские) и 
армянские депутаты. Так на Южном Кавказе воз-
никли три независимые республики. Однако тер-
ритория новообразованной Армении (Араратская 
Республика) первоначально была слишком мала, 
значительных городов на ней не было. Это выну-
дило армянских депутатов обратиться к азер-
байджанцам с просьбой уступить город Эривань 

АРМЯНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

Спасатели извлекают тела погибших в результате ракетных ударов 
по азербайджанскому городу Гяндже в октябре 2020 года
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(Ереван) для того, чтобы устроить в нем столицу. 
На заседании Азербайджанского националь-
ного совета 29 мая ради достижения мира и 
добрососедства, при условии отказа армян-
ской стороны от территориальных притя-
заний было принято решение об уступке 
Эривани. Председатель Совета министров 
Азербайджанской Демократической Республики 
Фатали-хан Хойский писал, что этот акт положит 
конец войне.

К сожалению, эти ожидания не оправдались. 
Армянская сторона претендовала также на 
Зангезур, Нахчыван и Карабах, т.е. территории, 
никогда не входившие в состав Эриванского хан-
ства. Армянские регулярные части и вооруженные 
формирования «Дашнакцутюн» вторглись в пере-
численные уезды и учинили кровавые эксцессы 
против мирного мусульманского населения. Этому 
благоприятствовали трудности в военном стро-
ительстве, с которыми Азербайджан изначально 
сталкивался. Если Армения и Грузия создали свои 
вооруженные силы без особых трудностей, то 
Азербайджану пришлось делать это фактиче-
ски на пустом месте, поскольку в Российской 
империи мусульманское население не 
несло воинской повинности. Поэтому прави-
тельству Азербайджана пришлось обратиться к 
Оттоманской Турции, при военной помощи кото-
рой удалось остановить погромы и освободить 
Баку. Однако по условиям Мудросского мирного 
договора, который подвел итоги первой миро-
вой войны, турецкие военные были выведены из 
Азербайджана, взамен был введен британский экс-
педиционный корпус.

В апреле 1920 года Азербайджан был окку-
пирован советской Россией. Советизация хотя и 
привела к спаду крупномасштабных актов наси-
лия в отношении азербайджанцев на Южном 
Кавказе. В то же время на первых порах опас-
ность сохранялась, особенно критическая ситу-
ация сложилась летом 1920 года в Нахчыванском 
уезде, где новый режим еще не успел укрепиться 
и на который претендовала Армения. Армянские 
регулярные воинские части при поддержке фор-
мирований дашнаков оккупировали большую 
часть края, сжигая селения, убивая или изгоняя 
население. В такой обстановке введение в край 
малочисленного соединения российской XI крас-
ной армии и провозглашение в крае советской 
власти, а несколько позже, 10 августа - подписа-
ние мирного договора между советской Россией 

и дашнакской Арменией способствовали осла-
блению насилия. 
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The article briefly describes the events related to the 
policy of Armenian nationalists to oust Azerbaijanis 
from their ancestral lands in the South Caucasus. It is 
noted that this process began at the beginning of the 
18th century, when the Russian Empire, embarking on 
its policy of military and political expansion in the South 
Caucasus, relied on the Armenian factor as a counterbal-
ance to neighboring Muslim powers, which relied on the 
prevailing Muslim population of the region. Information 
is also provided on the intensified Armenian terrorism 
in the region at the beginning of the 20th century and 
the pogroms of the Azerbaijani population by Armenian 
armed formations before Sovietization.
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