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Abstract. The article focuses on little-known aspects of the forced deportation of 53,000 ethnic
Azerbaijanis from the territory of Soviet Armenia in 1948–1953, and on the political background of
these events. In those years, the Soviet Union, having emerged victorious from World War II, in the
wake of its increased military strength and high international political prestige, decided to take
advantage of the situation and regain the lands voluntarily transferred by Soviet Russia in 1921 to
Kemalist Turkey. One of the arguments adduced by official Moscow in connection with the revision
of the Soviet-Turkish border was the statement on the necessity of vacating places in Armenia for
foreign repatriates, who, at Moscow’s invitation, rushed en masse to the USSR from abroad to
reunite with their fellow countrymen and to reaffirm their national identity in the territory of the
Armenian SSR. To achieve this aim, Soviet institutions abroad launched a large-scale propaganda
campaign to encourage the Armenian population living worldwide to move to the USSR. However,
over the period 1946–1949, no more than 90 thousand Armenians were repatriated, instead of 350–
400 thousand planned. At the same time, it turned out that there was nowhere to live: Turkey, relying
on the political support from the United States and Great Britain, did not cede its territories to the
Soviet Union, and there was no free fertile land for resettlement of returnees in the territory of the
Armenian SSR. These events proved to be a harbinger of the widening ideological divide
that would soon become the Cold War. Under these circumstances, the Soviet government adopted a
decree on eviction of ethnic Azerbaijanis from five regions of the Armenian SSR. The decree
allowed foreign Armenians to use the buildings and houses, which were vacated by Azerbaijani
population in connection with their resettlement. Although the forced migration of Azerbaijanis was
not a punishment for sins before the Soviet regime (as it happened with many other ethnic groups
during the war), and although it was carried out as sparingly as possible, it turned into a real tragedy
for thousands of families. In fact, deported Azerbaijanis became hostages of Stalin's aspirations for
the territorial restructuring of the world after World War 2.
Keywords: Soviet-Turkish relations; territorial claims; Cold War; repatriated Armenians;
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Аннотация. В статье рассматриваются малоизвестные аспекты принудительной
депортации 53 тыс. этнических азербайджанцев с территории Советской Армении в 1948–
1953 гг., а также политическая подоплека этих событий. В те годы Советский Союз, выйдя
победителем во Второй мировой войне, на волне своего военного могущества и возросшего
политического авторитета в мире решил воспользоваться ситуацией и вернуть себе земли,
добровольно переданные советской Россией в 1921 г. в пользу кемалистской Турции. Одним
из аргументов официальной Москвы о пересмотре советско-турецкой границы стал тезис о
необходимости расселения армян-репатриантов, массово хлынувших в СССР из-за рубежа
для воссоединения с соплеменниками в рамках единого армянского государства –
Армянской ССР. С этой целью советскими зарубежными учреждениями была развернута
масштабная пропагандистская кампания по привлечению зарубежных армян к переезду в
СССР. За период с 1946 по 1949 г. удалось привлечь в СССР не более 90 тыс. армянрепатриантов, вместо 350–400 тыс. планируемых, но и тех, как выяснилось, расселять было
негде. Турция, опираясь на политическую поддержку со стороны США и Великобритании,
что стало предвестником «холодной войны», не уступила Советскому Союзу свои
территории, а свободных плодородных земель для расселения репатриантов на территории
Армянской ССР не было. Тогда и было принято правительственное решение выселить из
пяти районов Армянской ССР этнических азербайджанцев, а на их место поселить
зарубежных армян. И хотя насильственная высылка азербайджанцев не была наказанием за
прегрешения перед советской властью, как это случилось с другими народами в ходе войны,
и проводилась по возможности щадяще, она обернулась настоящей трагедией для тысяч
семей. По сути, депортированные азербайджанцы стали заложниками сталинских устремлений к территориальному переделу мира по итогам Второй мировой войны.
Ключевые слова: советско-турецкие отношения; территориальные претензии; холодная
война; армяне-репатрианты; депортация азербайджанцев.

В современной России практически ничего не известно об истории депортации этнических азербайджанцев с территории советской Армении, случившейся по прихоти
сталинского руководства в конце 1940-х гг. Даже авторы фундаментального издания
«Сталинские депортации. 1928–1953», вышедшего в свет в 2005 г. под редакцией
А.Н. Яковлева и показавшего наиболее полную картину сталинских этнических депортаций,
обошли эту историю стороной1. О ней как будто бы все забыли, а ведь речь идет ни много
ни мало о насильственном переселении более 50 тыс. представителей конкретного народа –
азербайджанцев, и переселение это происходило исключительно по этническому признаку.
Людей выгоняли с исторически обжитых территорий только за то, что они были азербайджанцами.
Да, их не обвиняли в сотрудничестве с фашистскими оккупантами, как это случилось,
скажем, на заключительном этапе войны в отношении чеченцев, калмыков, крымских татар
и других малых народов, что стало формальным поводом к их принудительной высылке в
отдаленные районы СССР. Азербайджанцы в этом случае не были «наказаны» за пособничество агрессору, да и переселение их произошло через несколько лет после окончания войны.
Что, кстати, и стало вероятной причиной того, почему эта депортация оказалась забытой.
Просто у И. Сталина на заключительном этапе Второй мировой войны появилось желание
пересмотреть и исправить политическую карту Закавказья, в т.ч. за счет сопредельных
стран, в частности Ирана и Турции. Но вышло так, что невольными заложниками этих
экспансионистских планов в конечном итоге оказались 50 с лишним тысяч азербайджанских
переселенцев.
Казалось бы, причем здесь Турция? И как это связано с депортацией азербайджанцев из
Армении? Ответам на эти вопросы и посвящена данная статья.
1

Сталинские депортации. 1928–1953. М., 2005.
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Известно, что в годы Второй мировой войны Турция смогла уклониться от вовлечения в
вооруженный конфликт и заняла дружественно-нейтральную позицию к обеим воюющим
коалициям. Еще в 1939 г. она заключила с Францией и Великобританией договоры о взаимопомощи в случае агрессии в районе Средиземноморья, а летом 1941 г. – договор о дружбе
и ненападении с нацистской Германией. Сразу после немецкого вторжения на территорию
СССР, 25 июня 1941 г., Турция заявила о своем нейтралитете во внешней политике и
неучастии в войне.
Внешнеполитический нейтралитет позволял Турции в годы войны получать помощь со
всех сторон для развития собственной экономики и выгодно сотрудничать со всеми, будь то
страны нацистского блока или государства антигитлеровской коалиции. В частности,
Турция поставляла необходимые для военной промышленности рейха сырье и материалы в
обмен на немецкие кредиты, одновременно получая для своей армии вооружения от противников Германии. Только США поставили в Турцию за годы войны различных вооружений
на 90 млн долл.2
Первоначально Москва была довольна нейтралитетом Турции. Важно было не допустить
присоединения Турции к странам «оси» и размещения на ее территории войск противника.
Ради этой цели в августе 1941 г. Советский Союз и Великобритания взяли на себя
совместные обязательства уважать территориальный суверенитет нейтральной Турции и
оказать ей необходимую помощь в случае агрессии со стороны стран нацистского блока.
В декабре 1941 г. в ходе переговоров в Москве с руководителем британского Форин-офиса
А. Иденом И. Сталин даже хотел вознаградить Турцию за ее нейтралитет. Обе стороны не
раз высказали понимание позиции руководства Турции избежать вовлечения в войну3.
Все изменилось в 1943 г., когда наступил ощутимый перелом в войне в пользу СССР и
стран антигитлеровской коалиции. После того как угроза вовлечения Турции в войну на
стороне стран «оси» была отодвинута, турецкий нейтралитет стал восприниматься Москвой
как фактор, выгодный теперь не столько самому Советскому Союзу, как это было еще два
года назад, в 1941, сколько исключительно гитлеровской Германии. Встречаясь с А. Иденом
осенью 1943 г. в рамках Московской конференции министров иностранных дел стран
антигитлеровской коалиции, И. Сталин заявил британскому министру: «В настоящее же
время турецкий нейтралитет, который был в свое время полезен союзникам, полезен
Гитлеру». И добавил, что если Турция рассчитывает сесть за один стол со странами-победительницами на послевоенной конференции, «нужно, чтобы она внесла свой вклад в дело
победы и заслужила участие на мирной конференции»4.
Естественно, Турция не спешила отказаться от статуса нейтральной страны и так или
иначе продолжала экономическое сотрудничество с Германией. Лишь в августе 1944 г. она
прекратила дипотношения с Третьим рейхом, а в феврале 1945 г., когда исход войны был
очевиден для всех, даже сделала символический жест – объявила Германии войну. Но это
будет потом, а тогда, осенью 1943 г., у советского руководства появились свои мотивы
выразить на переговорах с союзниками неудовольствие по поводу нейтрального статуса
Турции. Это неудовольствие складывалось в общую копилку возможных советских
претензий к турецкой стороне на будущее, поскольку, как заметил посол СССР в Турции
С. Виноградов, нежелание расстаться со статусом нейтральной страны и присоединиться к
антигитлеровской коалиции пополняет «счет наших претензий к Турции, который мы в свое
время сможем ей предъявить»5.
Какие претензии к Турции, мнимые или явные, начала накапливать Москва, выяснилось
достаточно быстро: народный комиссариат по иностранным делам получил задание из
2

См.: Мустафа-заде, Рахман С. Две республики. Азербайджано-российские отношения в 1918–1922 гг. М.,
2006. С. 320.
3
Там же.
4
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.: сб.
док-тов: в 6 т. М., 1984. Т. 1. С. 123.
5
Цит. по: Мустафа-заде, Рахман С. Две республики… С. 100.
http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-4-09.pdf

Исторический курьер. 2020. № 4 (12)

123

Historical Courier. 2020. No. 4 (12)

Кремля подготовить пакет документов исторического и справочно-аналитического характера по вопросам территориального урегулирования и определения границы между СССР и
Турцией. Речь шла, главным образом, о территориях бывшей Российской империи,
добровольно переданных большевиками в пользу кемалистской Турции в 1921 г. Тогда
советское руководство во главе с В. Лениным, озабоченное поиском политических союзников за рубежом и идеологическим проникновением в Азию, добровольно уступило туркам
районы компактного проживания армян – Ардаган, Артвин, Карс, Сурмалу – и признало
новую государственную границу с южным соседом. Теперь же, под конец войны, в которой
Турция запятнала себя сотрудничеством с проигравшей Германией, а Советский Союз,
напротив, выходил явным победителем, Москва решила заново обсудить с Анкарой вопросы
размежевания границ и вернуть себе некогда переданные территории. Началось дипломатическое давление СССР на Турцию. В марте 1945 г. нарком иностранных дел СССР
В. Молотов прямо заявил послу Турции С. Сарперу, что существующий советско-турецкий
договор утратил свое значение и нуждается в принципиальных изменениях6.
Одновременно ряд активных внешнеполитических шагов с далеко идущими планами
были сделаны Кремлем и в отношении другого южного соседа – Ирана. В марте 1944 г. СНК
СССР принимает постановление «О мероприятиях по усилению культурной и экономической помощи населению Южного Азербайджана» 7, а летом 1945 г., т.е. уже после окончания
войны с Германией, еще целый пакет документов, одни названия которых недвусмысленно
говорили о намерении Советского Союза закрепиться в Иранском Азербайджане, а при
удачном стечении обстоятельств, быть может, и присоединить его к СССР. Так, 10 июня
1945 г. было принято постановление «Об организации советских промышленных предприятий в Северном Иране», 21 июня – «О геологоразведочных работах на нефть в Северном
Иране», 6 июля – постановление с весьма красноречивым названием «О мероприятиях по
организации сепаратистского движения в Южном Азербайджане и других провинциях
Северного Ирана»8.
Победа во Второй мировой войне, военное могущество и возросший авторитет СССР в
мире предоставляли сталинскому руководству уникальный шанс для реализации излюбленной большевистской мечты о мировой революции, для расширения границ советского
государства и политического подчинения территорий сопредельных стран. «Турецкий
вопрос» в этом смысле находился под особым контролем Кремля, ведь на всем протяжении
советских границ от Балтики и до Черного моря Турция оставалась единственной страной,
не оказавшейся в зоне советского влияния.
На конференции держав-победительниц в Потсдаме в июле-августе 1945 г., где обсуждались конкретные вопросы послевоенного урегулирования, советская делегация впервые на
официальном уровне заявила о территориальных претензиях к Турции и высказалась за
пересмотр советско-турецкой границы. «В 1921 году турки воспользовались слабостью
Советского государства и отняли у него часть Советской Армении. Армяне в Советском
Союзе чувствуют себя обиженными. В силу этих причин Советское правительство и
подняло вопрос о возвращении законно принадлежащих Советскому Союзу территорий», –
заявил В. Молотов своему британскому коллеге А. Идену. И далее привел следующий
аргумент: «Всего в Советской Армении живет около 1 млн армян, а вне территории Советской Армении, за границей, проживает свыше 1 млн армян. Когда территория армян расширится, многие армяне, проживающие за границей, будут стремиться возвратиться на родину.
Армяне очень способные и энергичные люди, особенно в хозяйственных вопросах.
Пусть турки отдадут Советскому Союзу армян, это будет справедливо»9. В ходе другого
6

Дипломатический словарь: в 3 т. М., 1960. Т. 3. С. 275.
Южный Азербайджан – северо-западная провинция Ирана с преобладающим населением этнических азербайджанцев. С 1941 по 1946 г. по взаимной договоренности с союзниками была оккупирована советскими
войсками.
8
См. подробнее: Гасанлы, Джамиль П. СССР – Турция: полигон холодной войны. Баку, 2005. С. 116, 151.
9
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.: сб.
док-тов: в 6 т. М., 1984. Т. 6. С. 39–41.
7
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разговора в Потсдаме В. Молотов так разъяснял позицию советской стороны британскому
премьеру У. Черчиллю: «В некоторых частях мы считаем границу между СССР и Турцией
неправильной. Действительно, в 1921 г. от Советской Армении и Советской Грузии Турцией
была отторгнута территория – это известная территория областей Карса, Артвина и
Ардагана… Поэтому мною было заявлено, что следует урегулировать вопрос об отторгнутой от Грузии и Армении территории, вернуть им эту территорию обратно» 10. Кроме того,
Молотов сообщил о желании Советского Союза обустроить в зоне Проливов советские
военные базы. Наконец, сам Сталин в ходе обсуждения на конференции «турецкого
вопроса» однозначно дал понять союзникам о желании установить новую советскотурецкую границу – по линии, существующей до Первой мировой войны, т.е. вернуться к
границам царской России11.
Усилия, приложенные советской делегацией в Потсдаме, чтобы заручиться поддержкой
союзников по пересмотру советско-турецкой границы, закончились ничем. США и Великобритания вовсе не хотели расширения советской территории за счет Турции и уж тем более не
хотели видеть советские военные базы в зоне Проливов. Поэтому их ответ был весьма уклончивым, мол, вопрос границы – это предмет двухсторонних отношений между СССР и
Турцией, и его двум странам следует решать самостоятельно, без посредничества союзников.
Не получив поддержки от США и Великобритании в решении «турецкого вопроса»,
Москва начала действовать в одностороннем порядке. Используя советские дипломатические
представительства в странах присутствия армянских диаспор, главным образом в Европе,
Америке и на Ближнем Востоке, Москва инициировала многочисленные обращения
зарубежных армян к советскому правительству. К этой же работе были подключены и советские армяне из числа творческой и научной интеллигенции. В этих обращениях, выполненных, как под копирку, напоминалась история территориальных уступок в пользу Турции в
1921 г. и обосновывалась законная, по мнению авторов обращений, и справедливая необходимость возвращения некогда утраченных земель. Кроме того, во всех обращениях содержались одинаковые просьбы – дать возможность зарубежным армянам вернуться на историческую родину, на землю советской Армении, а для того, чтобы приехавшим было возможно
беспроблемно разместиться – присоединить к СССР северо-восточные территории Турции, по
праву принадлежащие армянам и несправедливо отторгнутые в 1921 г.12
В августе 1945 г. на стол высшего руководства страны легла памятная аналитическая
записка «К советско-турецким отношениям», подготовленная в наркоминделе СССР. Один
из разделов документа был озаглавлен «Вопрос о территории, отторгнутой Турцией от
Закавказских Советских республик». В документе говорилось о заметно возросшем в
последнее время желании зарубежных армян вернуться на историческую родину и воссоединиться со своими соплеменниками в рамках единого государства, при этом отмечалось, что
«теперешняя Советская Армения располагает крайне ограниченными возможностями для
размещения зарубежных армян», и констатировалось, что «нет никаких разумных доводов
против возвращения этих (турецких. – С. М.) территорий их законным владельцам –
армянским и грузинским народам». Там же было подсчитано, что СССР мог претендовать на
нынешние турецкие земли общей площадью 26 тыс. кв. км, из них 5,5 тыс. кв. км следовало
вернуть Советской Грузии, а бо́льшую часть – 20,5 тыс. кв. км – Советской Армении. «Этого
требуют, – делался вывод, – законные права народов Закавказья, внесших вместе со всеми
народами Советского Союза немалую лепту в дело спасения европейской цивилизации от
фашистского варварства»13.
Решение о возвращении турецких земель, принятое в Кремле, нуждалось в процедурном
оформлении. Поэтому осенью 1945 г. первый секретарь ЦК компартии Армении
Г. Арутинов обращается к И. Сталину с просьбой рассмотреть и положительно решить
10

Советский Союз на международных конференциях… Т. 6. С. 143–146.
См.: там же. С. 158–159.
12
См. подробнее: Гасанлы, Джамиль П. СССР – Турция … С. 154–157, 187–189.
13
Там же. С. 216–217.
11
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вопрос о переселении армян зарубежных диаспор на историческую родину – в Советскую
Армению. Эта просьба, в свою очередь, увязывалась в обращении с вопросом о необходимости возвращения Советскому Союзу переданных в 1921 г. Турции армянских
территорий. В ответ Совет Народных Комиссаров СССР 21 ноября 1945 г. принимает
постановление «О мероприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в Советскую
Армению», приуроченное к 25-летию установления советской власти в Армении. По линии
заграничных ведомств СССР незамедлительно началась работа по практическому
сопровождению процесса переселения зарубежных армян. При правительстве Армянской
ССР был создан специальный Комитет по приему и размещению репатриированных армян14.
Развернутая за рубежом пропагандистская кампания по привлечению армян вернуться на
историческую родину основывалась на тезисе о добрых намерениях Советского Союза
воссоединить этот древний многострадальный народ как единое целое на территории СССР,
для чего, собственно, и нужны были дополнительные земли. Приехавших 350–400 тыс. репатриантов, а именно на такое количество ориентировалось советское руководство, надо было
как-то обустроить. Учитывая общий недостаток плодородных земель в Армении, это было
сделать крайне затруднительно, тогда как исконно армянскими землями владеет соседняя
Турция. Следовательно, их надо вернуть. Сталинское руководство было настолько уверено,
что Турция не осмелится препятствовать могущественному, победившему в войне Советскому Союзу и беспрекословно вернет некогда переданные территории, что назначило
А. Кочиняна первым секретарем Карсского областного комитета компартии Армении15.
Однако, несмотря на жесткое дипломатическое давление и демонстрацию силы, Москве
не удалось добиться от Турции возвращения желаемых территорий. Вышло наоборот:
бескомпромиссная позиция СССР в отношении Турции была воспринята вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции не только как желание территориальных приобретений, но и как стремление Москвы включить Турцию, а заодно и Иран, подобно странам
Восточной Европы, в зону советского влияния, а затем с помощью турецкого и иранского
«плацдармов» усилить свои позиции в Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке.
В устах западных политиков все чаще стали звучать слова об опасности расширения коммунистического мира и даже призывы к сдерживанию экспансионистских устремлений
Кремля. Ярче других это сформулировал У. Черчилль, когда 5 марта 1946 г. заявил в американском Фултоне, что Советская Россия «хочет сорвать плоды победы и, безраздельно пользуясь своей силой, широко распространять свои теории…» 16. Именно по этой причине
страны Западной Европы и США, объединившиеся вскоре в Североатлантический альянс,
выступили гарантами территориальной целостности Турции и начали оказывать ей политическое покровительство в противостоянии с СССР. В 1952 г. она сама стала членом НАТО.
Так Турция из нейтральной и, в общем-то, ориентированной на Советский Союз страны, на
многие годы стала его непримиримым врагом.
Таким образом, планы Кремля по расширению советских границ за счет Турции полностью провалились. Территориальные амбиции СССР привели к серьезному конфликту во
взаимоотношениях со вчерашними союзниками по Второй мировой войне и во многом
стали причиной начала «холодной войны». Но здесь случилась новая напасть: все планы по
переселению зарубежных армян в СССР строились из расчета отъема у Турции земель
бывшей Российской империи. Без них репатриантов, в буквальном смысле, негде было
расселять. Плодородных земель в Армении едва хватало на местных жителей, куда уж там
делиться с приезжими. А потому было решено размещать приезжающих зарубежных армян
на землях этнических азербайджанцев, исстари проживающих в Армении, а самих азербайджанцев выселить в Азербайджан. Иными словами, вопрос с расселением армян-репатри14

История армянского народа: С древнейших времен до наших дней. Ереван, 1980. С. 365.
Депортация азербайджанцев из Армянской ССР, первый этап: 1947–1953 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ksam.org/forum/index.php?showtopic=4137 (дата обращения: 04.06.2020).1953гг
16
Фултонская речь Черчилля [Электронный ресурс]. URL: http://www.coldwar.ru/churchill/fulton.php (дата
обращения: 06.06.2020).
15
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антов решили за счет изгнания с обжитых земель азербайджанских семей. Это было посталински жестокое и бесцеремонное решение.
Ситуация с расселением армян-репатриантов на территории советской Армении могла
оказаться вообще неразрешимой, если бы в СССР одновременно приехали все изначально
ожидаемые 350–400 тыс. чел. В действительности, с 1946 по 1949 г. переехать на постоянное
жительство в Советскую Армению удалось привлечь не более 90 тыс. переселенцев, а с
1949 г. решением Совета Министров СССР репатриация армян на территорию советской
Армении вообще была официально прекращена17.
Так или иначе, решению Москвы переселить этнических азербайджанцев из Советской
Армении в Советский Азербайджан не обрадовались в Баку. В Азербайджане, как и в
соседней Армении, тоже сказывался дефицит плодородных земель, и руководство республики во главе с М. Багировым вовсе не хотело уплотнять обжитые территории дополнительным населением, пусть даже и соплеменниками. В ответ на высказанное М. Багировым
неудовольствие, в ноябре 1947 г. его вызвали в Москву для разговора с И. Сталиным.
Результат поездки не замедлил себя ждать: 3 декабря 1947 г. первый секретарь ЦК КП(б)
Армянской ССР Г. Арутинов и первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджанской ССР
М. Багиров обратились с письмом на имя И. Сталина с предложением переселить 130 тыс.
этнических азербайджанцев с территории Советской Армении в Советский Азербайджан.
Уже 23 декабря 1947 г. Совет Министров СССР принимает постановление № 4083
«О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в
Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР», а 10 марта 1948 г. дополняет его
постановлением № 754 «О мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР». Оба документа были подписаны И. Сталиным. В соответствии с ними в
течение 1948–1950 гг. директивно планировалось переселить из пяти горных районов
Армянской ССР в безводную азербайджанскую степь на «добровольных началах» 100 тыс.
чел. Из них: в 1948 г. – 10 тыс., в 1949 – 40 тыс., в 1950 г. – еще 50 тыс. «колхозников и
другого азербайджанского населения»18.
Суть принимаемых решений по насильственному переселению десятков тысяч людей
раскрывалась в заключительном пункте документа:
«11. Разрешить Совету Министров Армянской ССР освобождаемые азербайджанским
населением постройки и жилые дома в связи с переселением их в Кура-Араксинскую
низменность Азербайджанской ССР использовать для расселения зарубежных армян,
прибывающих в Армянскую ССР»19.
Конечно, депортация азербайджанцев осуществлялась не столь жестоко, как это было с
другими народами в годы войны, ее даже планировали провести как можно более щадяще,
если вообще уместно это слово, ведь людей силой изгоняли с родной земли.
Органам государственной власти Армянской ССР предписывалось:
«2. …б) обеспечить полный расчет колхозов с колхозниками – переселенцами не позднее чем
за 10 дней до их выезда по выработанным ими трудодням…; в) обеспечить перевозку переселенцам всего имеющегося у них в личном пользовании имущества, скота и птицы.<…>
4. …а) предоставить переселяемым за счет государства бесплатный проезд, провоз скота
и имущества в количестве до 2 тонн на каждую семью; …в) выдавать семьям переселенцев
при выезде безвозвратные денежные пособия в размере 1.000 рублей на главу семьи и 300
рублей на каждого члена семьи. <…>
17

Гасанлы, Джамиль П. СССР – Турция … С. 413.
Постановление Совета Министров СССР № 4083 от 23.12.1947 с доп. «О переселении колхозников и другого
азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР» с
дополнениями от 10.03.1948 № 754 «О мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР» [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksam.org/forum/index.php?showtopic=4137 (дата обращения: 07.06.2020).
19
Там же.
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5. Разрешить азербайджанскому населению… сдать под обменные квитанции продукты
сельского хозяйства (зерно, картофель), а также скот, запрещенный к вывозу по карантинным условиям, с правом получения в местах вселения того же количества продуктов и
скота.
6. Обязать Сельхозбанк: а) выдавать нуждающимся переселенцам кредит на строительство жилых домов и надворных построек в размере до 20 тысяч рублей на одно хозяйство с погашением указанного кредита в течение 10 лет, начиная с третьего года после
получения кредита; б) выдавать нуждающимся переселенцам на приобретение скота долгосрочные ссуды в размере 3 тысяч рублей на семью, сроком до 5 лет с погашением, начиная с
третьего года, после получения ссуды. <…>
8. …обеспечить в местах выхода медицинский осмотр всех переселенцев, а также медицинско-санитарное обслуживание их в пути следования. Выделить для сопровождения
эшелонов персонал и необходимые медикаменты»20.
Официальное объявление правительственного решения о переселении азербайджанцев из
Армянской ССР вызвали в целом негативную реакцию со стороны азербайджанского населения республики. В секретном докладе за подписью министра внутренних дел Армянской
ССР Х. Григоряна «О настроениях среди азербайджанского населения Армении в связи с
предстоящим его переселением в Азербайджанскую ССР» от 3 мая 1948 г. отмечалось, что
лишь незначительная часть азербайджанцев положительно отнеслись к решению правительства, другие же высказывались категорически против переселения. В документе, в частности, говорилось: «Нами были зафиксированы многочисленные факты высказываний азербайджанцев об их нежелании переезжать на новое местожительство, посещения некоторыми
из них кладбищ, где они оплакивали могилы родных и молились о том, чтобы их не переселили. Были отмечены также факты невыхода колхозников на полевые работы, вырубания
ими своих фруктовых садов, разрушения жилых домов и подсобных строений… Некоторые
антисоветски настроенные элементы, имеющие родственные связи за кордоном, проявляя
свое недовольство переселением, высказывают намерение нелегально перейти в Турцию» 21.
В том же докладе приводились конкретные поступки и высказывания азербайджанцев в
связи с предстоящим переселением, собранные оперативными работниками. Процитируем
типичные из них:
«Тракторист Амасийской МТС Гусейнов Мамед Алексер-оглы … наказывал, чтобы в
этом году весенний сев провести некачественно, так как урожай должны будут собрать
армяне, а им с урожая ничего не достанется. <…>
Житель села Кузукенд Исмаилов Хан Ахмед в беседе с колхозниками сказал: “Говорят, что
переселение будет на добровольных началах. Это неправда. Нас посадят в железнодорожные
вагоны и вывезут в Казахстан. Чтобы не попасть врасплох, надо быть готовым...”. <…>
В селах Ибиш, Дашкерин и Чивинли колхозники … разрушают свои дома и распродают
строительные материалы. <…>
Жительница села Бахгиляр Юсубова Гюли Аббас-кызы заявила: “Нас думают переселять,
а наше имущество и скот передать армянам-репатриантам. Некоторые жители уже начинают
продавать и резать скот. Я тоже продала свою корову”. <…>
В селе Ранчпар колхозник Насиров Ибрагим сказал: “Из Армении до 1950 года обязательно
переселят всех азербайджанцев. Это делается потому, что Советская власть, боясь нападения
турок, не доверяет азербайджанцам проживание вблизи от границы с Турцией”. <…>
Житель села Сарыджалар Халилов Халил Абузар-оглы (в 1942 году был осужден за
дезертирство) заявил: “Напрасно наши колхозники платят налоги, все равно нас переселят.
Советское правительство окончательно ограбило народ. Политика большевиков построена
20

Постановление Совета Министров СССР № 4083 от 23.12.1947 с доп. …
Справка Министерства внутренних дел Армянской ССР «О настроениях среди азербайджанского населения
Армении в связи с предстоящим его переселением в Азербайджанскую ССР» № 01/3745 от 03.05.1948 [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksam.org/forum/index.php?showtopic=4137 (дата обращения: 08.06.2020).
21

http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-4-09.pdf

Исторический курьер. 2020. № 4 (12)

128

Historical Courier. 2020. No. 4 (12)

на обмане и, мне кажется, что нас переселят не в Азербайджан, а в Сибирь, и все наше
имущество пойдет в пользу государства”. <…>
Житель села Тайнан Мамедов Керим снес свой хлев, а житель села Ширазлу Курбанов
Курбан разрушил одну комнату своей квартиры»22.
Приведенные свидетельства наглядно показывают, что для азербайджанских переселенцев расставание с родной землей, возделанной их руками, где были похоронены их деды
и прадеды, вылилось в настоящую трагедию.
Азербайджанские историки подсчитали, что в ходе выполнения правительственных
постановлений в 1948–1950 гг. из Советской Армении в АзССР было депортировано 34 382,
а к концу 1951 г. – 37 387 чел. Всего за период с 1948 по 1953 г. с территории Армении
насильственно было выселено 53 тыс. азербайджанцев 23. Впрочем, согласно справке,
подготовленной заместителем министра сельского хозяйства Азербайджана М. Поладовым в
Совет Министров и ЦК КП АзССР, к апрелю 1954 г. на места прежнего проживания в
Армянской ССР вернулись примерно 1500 хозяйств24.
Судьбы многих армян-репатриантов, приехавших в СССР, тоже сложились несчастливо.
Соблазненные призывами советского руководства вернуться на историческую родину и
воссоединиться в единый народ в рамках Армянской ССР, они искренне надеялись на новую
счастливую жизнь среди соплеменников. Однако реальность социалистической жизни оказалась не столь радужной, какой она им представлялось за рубежом. Принудительный труд в
колхозах, тотальный контроль со стороны чекистов, полуголодное существование, нищета и
отсутствие самого элементарного для жизни – все это не могло не вызывать у переселенцев,
выросших не в советских условиях, глубокое разочарование и критику существующих в
СССР порядков, что, в свою очередь, квалифицировалось компетентными органами как
антисоветские настроения. Да и советскому руководству к этому времени репатрианты уже
были не нужны: забрать территории Турции, спекулируя на этой теме, не удалось, пропагандистскую кампанию за рубежом свернули, а от пребывания приезжих на территории советского Закавказья были одни только хлопоты. Их обвинили в приверженности армянскому
национализму, подпольном сотрудничестве с партией «Дашнакцютун» и антисоветской
деятельности. 4 апреля 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О выселении дашнаков, проживающих в Армянской и Азербайджанской ССР». В соответствии с
данным постановлением 14 июня 1949 г. на вечное поселение в Алтайский край из Армении
были сосланы 12 тыс. неблагонадежных армян, еще свыше 4 тыс. были депортированы из
Грузии, Азербайджана и Краснодарского края25. Среди ссыльных было немало армян, еще
вчера приехавших в СССР. Им предстояло пробыть в Сибири до 1955–1956 гг., когда их
начали освобождать после смерти Сталина.
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