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Стороной, предложившей провести дипломатические переговоры и инициировавшей 
заключение мирного договора с правительством Закавказья было Османское 
правительство. Дальнейшие события показали, что это не случайно: все это было заранее 
разработанной, спланированной военно-политической тактикой турецкого правительства, 
направленной на то, чтобы завести народы Закавказья (за исключением своих 
соплеменников и единоверцев – кавказских татар) в тупик и осуществить свои 
стратегические задачи – а именно, обеспечить свою безопасность от России зонами 
регионального влияния. При этом на дипломатических переговорах Турция стремилась 
склонить чашу весов в свою пользу, подкрепив свои аргументы военными успехами. 
Выдвигая на первый план тактику проведения дипломатических переговоров, она 
попыталась сначала притупить бдительность правительства и народов Закавказья, в 
частности, армян, ввести их в заблуждение, а затем ослабить и сломить дух 
сопротивления. Вместе с тем турки также хотели мира, чтобы выиграть время и 
сосредоточить военные силы, «для отправки войска в Англию» [1]  и в другие регионы.  
 
Эту свою традиционную политику Турция применяла и до начала трапезундского турецко-
закавказского переговорного процесса, и в ходе переговоров, и по их завершении.* С 
одной стороны турки договаривались, с другой – продолжали активно принуждать и 
подкреплять свои незаконные требования силой оружия. В этой связи А. Хатисян пишет: 
«Во всех случаях порядок действий турок был одинаков: договариваться и одновременно 
воевать для полного принуждения своей воли. И как же тяжело они отражались на 
ведущихся в то же время наших (трапезундских) переговорах о мире! Та же история 
повторилась со мной дважды в дальнейшем – в мае того же года в Батуми и в ноябре 
1920 г. – в Александрополе». [2] 
 
Миротворческая делегация Закавказья прибыла в трапезундский порт вечером 23-го 
февраля (8 марта), а турецкая делегация умышленно оттягивала приезд и было неясно, 
когда она прибудет. Ее цель была очевидна: занять, до начала турецко-закавказских 
переговоров, как можно больше территории - с одной стороны, и оказать морально-
психологическое давление на закавказскую делегацию - с другой. Та же традиционно 



турецкая политика продолжилась в течение всего процесса трапезундских 
дипломатических переговоров.  
 
В этой ситуации миротворческая делегация Закавказья не имела даже права спуститься 
на берег и была вынуждена в течение четырех дней до прибытия турецкой делегации из 
Константинополя оставаться на борту привезшего их румынского крейсера «Король 
Карл». [3] В этой связи Лео (советник по Армянскому вопросу) пишет: «А сколько 
унижения для всей делегации! Дни текут, а турецкой делегации все нет и нет, а в нашей 
Карлушке уже голод начинается. Ни спуститься на берег, ни поехать обратно. Спускаются 
на берег только наши партнеры-тюрки (кавказские татаре). Уходят, остаются на весь 
день, а вечером возвращаются веселые и довольные, как из страны обетованной». [4]  
 
К моменту прибытия закавказской миротворческой делегации в Трапезунд город был уже 
занят турецкими войсками. Это был уже не нейтральный, а турецкий город, «они 
чувствовали себя, как у себя дома – хозяевами положения». [5] 
 
Через два дня последовали две известные угрожающие телеграммы Мехмед-Вехиб паши, 
которыми он требовал от закавказского правительства немедленно вывести войска из 
Карса, Ардагана и Батума.  
 
Делегация была изолирована от внешнего мира и это положение почти не изменилось в 
течение всего периода Трапезундских дипломатических переговоров. «Внешние условия, 
- пишет Лео – становились все более и более неблагоприятными для нашей делегации. 
Прежде всего именно то, что наша Карлушка, осталась без денег и продовольствия. ...Для 
нас вопрос, конечно, был не в этом, а в том, что мы были оторваны от мира – пленники в 
руках турок. ... Мы чувствовали себя в ужасном положении. ...Главным было то, что у нас 
не было радио-телеграфа и мы не могли ни отправить, ни получить никаких вестей». [6] В 
этой ситуации общее заседание миротворческой делегации Закавказья заслушало и 
обсудило вопрос дальнейших действий и после долгого обсуждения постановило утром 27 
февраля (12 марта) вернуться в Батум, поскольку отношения с турецкой делегацией 
полностью отсутствовали и было еще незвестно когда она прибудет в Трапезунд. [7] 
Однако пости сразу же после окончания заседания турецкая сторона письменно 
сообщила, что делегация в составе пяти человек под председательством Хусейна Рауф 
бея, начальника штаба ВМС Османской империи (черкеса по происхождению), уже 
прибыла из Константинополя в Трапезунд. Миротворческая делегация Закавказья 
пересмотрела свое решение, а турки разрешили им спуститься с корабля на берег. В тот 
же день делегации стало известно, что турки заняли Эрзрум. [8]  «В песнях проходящих 
по улице турецких батальонов,- пишет Лео,- во всеуслышание подчеркивалось «аллемано 
(германо)-османское» братство. Наша делегация съёжилась, чувствуя давление 
тяжелеющей атмосферы. А наши партнеры-тюрки сияли от радости, постоянно 
останавливались перед большой картой Турции». [9] Трапезундская мирная конференция 
началась 27 февраля (12 марта) в условиях тяжелого морально-психологического 
давления и взаимного недоверия и длилась до 1-го апреля (14).  
 
После прибытия турецкой делегации председатель миротворческой делегации Закавказья 
А. Чхенкели навестил Хусейна Рауф бея. Последний, после лживых и двуличных 
комплиментов, предложил обсудить технические и организационные аспекты 
переговорного формата. Прежде всего он наотрез исключил использование русского, как 



языка переговоров, а затем потребовал объяснить, почему русский генерал Е. 
Лебединский (Командующий Кавказским фронтом) включен в состав Закавказской 
миротворческой делегации. А. Чхенкели возразил, что «генерал Е. Лебединский 
подчиняется только Закавказскому сейму. Турок это не удовлетворило». [10]  Хусейн-
Рауф бей предложил также, чтобы председательствующим на мирной конференции был 
из турецкой делегации, поскольку она проводится на турецкой территории, а члены 
миротворческой делегации Закавказья – всего лишь гости. В действительности турки 
полностью исключили предложение А. Чхенкели о поочередном председательстве на 
работах конференции. Чтобы не обострять вопрос, делегация приняла турецкое 
предложение, однако выразила письменный протест. [11]  
 
В тот же день состоялись взаимные визиты и частные беседы представителей делегаций, 
в ходе которых «все-таки постоянно, - пишет А. Хатисян, - ощущалась неопределенность 
наших отношений с турками».[12] Тогда-то турецкая сторона и дала понять, что у нее нет 
серьезных намерений вести дипломатические переговоры с закавказской миротворческой 
делегацией. Также стало известно, что они приехали в Трапезунд заключать не мирный, а 
торговый и прочие договоры. Турецкая делегация представляла трапезундскую встречу, 
как мирную конференцию, а не как дипломатические переговоры. Ее члены утверждали, 
что решение вопроса уже закреплено Брест-Литовским мирным договором, и нет никакой 
необходимости вести дипломатические переговоры. Вместо этого Закавказская делегация 
должна безоговорочно и немедленно сдать Турции Ардаган, Батум, Карс с их 
провинциями, в противном случае турецкая армия будет вынуждена после достижения 
согласованных договором границ продолжить свое продвижение в Закавказье военными 
силами. По этому поводу М. Туманян, секретарь закавказской миротворческой делегации 
написал: «Турки абсолютно не желают называть наше собрание «мирной конференцией», 
так что мир для нас – для них война, и по этой причине они постоянно пытаются 
именовать ее просто «Трапезундской конференцией»». [13] 
 
Официальное открытие Трапезундской мирной конференции состоялось 1-го (14) марта 
1918 г. Председательствующий на заседании Хусейн Рауф бей с показной любезностью и 
фальшью, скрытой под личиной вежливости, приветствовал миротворческую делегацию 
Закавказья, заявив, что турецкое правительство искренне желает установления 
добрососедских отношений с формирующейся Закавказской Республикой. [14] Искажая 
исторические факты и истину, Хусейн Рауф бей заявил: «В течение нашей славной общей 
двухсотлетней истории все военные действия народов Турции и Закавказья против 
царизма еще более тесно сплели эти народы. Звеньями, связующими наши народы, были 
не только исторические и геополитические отношения, а скорее родственные связи, 
вытекающие из нашего общего прошлого. Именно по этой причине народы Закавказья и 
Турции сейчас принадлежат к той же вере и национальности, и имеют почти одинаковую 
историю». [15] Фактически, председатель турецкой делегации, полностью исказил 
историческую действительность, оскорбил национальное достоинство армянских и 
грузинских представителей закавказской миротворческой делегации, не являющихся его 
единоверцами или соплеменниками, что «естественно, вызвало в нас замешательство и 
неприязнь», [16] – пишет А. Хатисян. Он пытался доказать якобы историческую общность 
судеб народов Закавказья и Османской империи в прошлом.  
 
Затем, на заседаниях мирной конференции 2-го (15), 3-го (16) и 4-го (17) марта Хусейн 
Рауф бей сделал ряд заявлений, которые исключали всякую возможность ведения 



дипломатических переговоров со стороны миротворческой делегации Закавказья. Хитро 
обходя вопросы полномочий и условий заключения мирного договора, он заявил членам 
делегации, что обращается к ним не как к делегатам государства, а всего лишь как к 
представителям народов отложившихся территорий, возвращающихся в материнское лоно 
Османской Турции [17] (имея в виду сдачу Батума, Карса и Ардагана).  
 
На заседании мирной конференции Хусейн Рауф бей публично заявил, что правительство 
Турции не признает Закавказье как независимое государство и предложил 
миротворческой делегации Закавказья четко заявить о сути, форме, политической и 
административной организации их республики, [18] имеются ли там все условия, 
требуемые международным правом для формирования государства. Конечно, было бы 
наивно полагать, что турецкой делегации не известно, по каким критериям 
международного права Закавказье все еще не провозгласило свою независимость. Однако 
турецкая делегация, в нарушение норм того же международного права, сама предложила 
заключить мирный договор с Закавказьем, в условиях, когда Закавказье, хоть и 
формально, но в правовом отношении все еще являлось частью Советской России, с 
которой турецкое правительство вместе с Германией вело переговоры в Брест-
Литовске.[19]   
 
На четвертом заседании Трапезундской мирной конференции 7-го (20) марта в ответ на 
заявления турецкой стороны А. Чхенкели указал, что после большевистского переворота в 
России в Закавказье создано новое независимое правительство, которое подответственно 
Сейму, и Закавказье, фактически, является государством, уже вступившим в сферу 
международных отношений. Председатель закавказской миротворческой делегации 
подчеркнул, что правительство Турции само предложило провести отдельные переговоры 
и заключить мирный договор, следовательно оно признало существование 
самостоятельной власти в Закавказье, которая представляет государство. [20] Затем, в 
ответ на высказывание Хусейна Рауф бея, А. Чхенкели официально заявил, что 
миротворческая делегация Закавказья не признает власти большевистской России и 
относящиеся к Кавказу положения Брест-Литовского договора, заключенного 3-го марта, 
поскольку он не имеет никаких правовых оснований и заключен без их ведома и согласия, 
следовательно, с точки зрения международного права не имеет никакой обязательной 
силы. А. Чхенкели также заявил, что Трапезундская мирная конференция также является 
актом международно-правового характера, и несмотря на то, что Закавказье официально 
не декларировало своей независимости и еще не отправило соответствующих нот 
государствам,  [21] оно приобрело статус государственности и процесс начат.  
 
Возразив А. Чхенкели, Хусейн Рауф бей выступил с новым официальным заявлением: он 
твердо потребовал, чтобы до окончания Трапезундской мирной конференции 
правительство Закавказья в соответствии с принципами международного права публично 
провозласило свою независимость и приняло меры для его признания другими 
государствами. [22] «И мы вас признаем суверенным государством»,- заявил Хусейн Рауф 
бей, – мы с большой радостью поддержим вас в построении собственного государства, 
что в наших интересах против России. Взамем этого мы вам поможем в чем пожелаете, 
например, пошлем вам войска против большевиков. Это нужно и для Армянского вопроса: 
поможем в составлении армянской территории (т. е. государства – Г. П.) в пределах 
Кавказа». [23] Позднее, 1-го (14) апреля во время частной беседы с А. Хатисяном в 
Трапезунде Хусейн Рауф бей сообщил: «Мы не желаем полностью игнорировать 



армянские интересы. Мы хотим поделить Кавказ не на две, а на три части. Этому вы 
можете вполне довериться». Несомненно это неискреннее заявление Хусейн Рауф бея 
было сделано в интересах Турции, имевшей серьезные глубинные мотивы, что является 
темой отдельной статьи.  
 
На том же четветом заседании Трапезундской мирной конференции 7-го (20) марта 
Хусейн Рауф бей сделал оговорку, что в момент заключенния Брест-Литовского договора 
Закавказье еще не отделилось от Советской России и по этой именно причине мирный 
договор обязателен для Закавказья, и если последнее сегодня провозгласит свою 
независимость, этот факт не будет иметь обратной силы. Следовательно Закавказье не 
имеет права оспаривать его законность. [24] Этим турецкая сторона ясно дала понять, что 
даже в случае провозглашения независимости Закавказья Батум, Ардаган и Карс со 
своими провинциями не могут легитимно являться частью его территории. Фактически, 
закавказская миротворческая делегация оказалась в дипломатическом тупике: турецкая 
сторона наотрез отвергла заявление А. Чхенкели от 7 марта о непризнании относящихся к 
Кавказу положений Брест-Литовского договора.  
 
Очевидно, что такая настойчивость и явное давление турецкой делегации относительно 
провозглашения независимости Закавказья имели серьезные мотивы, вытекающие из 
интересов и экспансионистских притязаний Турции. В частных беседах руководителей 
обеих делегаций Хусейн Рауф бей не утаил от А. Чхенкели, чем обусловлена решимость 
Турции относительно провозглашения независимости Закавказья. Он аргументировал, что 
«Турция ненавистна России и независимость Кавказа необходима ей в качестве буфера 
против России. Если Кавказ сможет выполнить эту роль, тогда можно будет поговорить о 
возврате крепостей (Батума и Карса – Г. П.). Однако вопрос в том, сможет ли Кавказ стать 
крепким самостоятельным единством (т. е. государством – Г. П.), и второе – можно ли 
быть уверенным в том, что он будет верно защищать интересы Турции? ...Кавказ должен 
быть независимым, потому что мы опасаемся, что при наличии удобного повода Кавказ 
снова повернется в сторону России. Ведь Россия лет через двадцать снова восстанет. И 
может ли Россия отказаться от Баку, обеспечивающего всю страну топливом?». [25] 
 
Естественно, турки сомневались, что после провозглашения независимости в Закавказье 
может быть создано крепкое, самостоятельное, единое государство, которое служило бы 
буфером – барьером между Турцией и Россией для ее защиты от последней. Вероятность 
этого была невелика, так как она была обусловлена рядом серьезных обстоятельств и 
преград. Османской империи были хорошо известны глубокие противоречия и 
противостояния, существующие между тремя титульными нациями региона, главной 
причиной которых были и разная политическая ориентация, и споры относительно 
национально-территориальных границ, иногда перераставшие в кровопролитные 
межнациональные конфликты. Туркам была также известна открытая антироссийкая 
позиция грузин и кавказских татар (протурецкая ориентация кавказских татар была 
бесспорной), однако они не были уверены, что грузины смогут занять протурецкую 
позицию. Туркам была известна и традиционно пророссийская позиция армян и они 
боялись, что Восточная Армения может стать частью России, что полностью 
противоречило их интересам. Наконец, в условиях сложившегося положения турки не 
были уверены, что грузино-татарская антироссийская ориентация сможет в достаточной 
мере способствовать защите Закавказья от России собственными силами. Следовательно, 
имеющиеся препятствия не могли служить гарантией безопасности Турции от соседней 



России. Для предотвращения этой угрозы турки были решительно настроены удержать 
Батум, Ардаган и Карс в качестве крепостей, способных защитить их от русских. Позднее, 
в ходе частной беседы с руководителем закавказской миротворческой делегации Хусейн 
Рауф бей вновь повторил ту же идею: «После укрепления, лет через 10-20 Россия снова 
вернется на Кавказ, следовательно Закавказье должно понять Турцию и пойти ей 
навстречу». [26] Пользуясь удобным моменттом, Турция пыталась территориальными 
завоеваниями окончательно застраховать себя от предполагаемой российской угрозы, 
которая в недалеком будущем могла стать реальностью для ее границ. Именно по этой 
причине она заявляла, что Карс, Ардаган и Батум, как военные форпосты, должны 
остаться в ее владении. [27] Именно этим турки и обуславливали необходимость занятия 
Карса и Батума: Карса – для защиты Эрзрума, а Батума, как сильной черноморской 
военно-морской базы против России и Болгарии, являвшихся угрозой для 
Константинополя. Х. Карчикян пишет, что «захват Кавказа – политическая программа и 
необходимость для Турции. Захват Батума и Карса – первая фаза,облегчающая эту 
задачу». [28] 
 
Таким образом, очевидной целью Турции было окончательно, путем провозглашения 
независимости, фактически и юридически отрезать Закавказье от России и, оккупировав 
этот слабый и беззащитный регион, включить его в сферу своего влияния, обеспечив тем 
самым свою безопасность от России.  
 
Не случайно, что на четветом заседании Трапезундской мирной конференции 7-го (20) 
марта турки официально отвергли притязания закавказской миротворческой делегации на 
провинции Ардагана, Батума и Карса. Хусейн Рауф бей заявил, что дипломатические 
переговоры о заключении мирного договора могут быть начаты только тогда, когда 
закавказская миротворческая делегация откажется от своих притязаний на эти три 
провинции. Защищая требования туруцкой стороны, татарский представитель делегации 
М. Хаджинский, заявил: «Мне ясно одно, что провозглашение нашей независимости важно 
для турок, только наша независимость даст возможность для ведения переговоров. 
Брестский мир для них нерушим и для заключения мира нам необходимо провозглашение 
независимости (Закавказья – Г.П.) и отказ от Карса, Ардагана и Батума. И больше 
ничего». [29] 
 
Тяжелые последствия возражений и несогласия закавказской миротворческой делегации 
по ряду других вопросов, обсуждаемых на переговорах с трапезундскими турками, не 
замедлили сказаться (за исключением кавказских татар). В телеграмме, посланной 
правительством Закавказья своей делегации, сообщалось, что «турецкие войска перешли 
границы Кавказа. В этих условиях нельзя вести мирных переговоров: создается 
двойственная ситуация, следует остановить продвижение войск». [30] Для того, чтобы 
вынудить закавказскую миротворческую делегацию принять на Трапезундской мирной 
конференции их незаконные, несправедливые и экспансионистские требования, оказать 
на нее морально-психологическое давление и вызвать панику, турки продолжали военные 
действия по оккупации спорных территорий. «Каждая плохая новость с фронта придавала 
врагу силы», [31] писал А. Хатисян.  
 
По поводу такой двойственной тактики турецкой дипломатии на Трапезундской мирной 
конференции А. Хатисян пишет: «Я нахожу, что в подобных обстоятельствах более 
невозможно продолжать переговоры и необходимо выйти из этих адских условий», [32] а 



председатель делегации А. Чхенкели охарактеризовал положение закавказской 
миротворческой делегации, как «тюремные условия». [33] 
 
В этих тяжелых обстоятельствах, в условиях взаимного недоверия закавказская 
миротворческая делегация пыталась найти средства для продолжения дипломатических 
переговоров с турками. «Прежде всего потому, - пишет А. Хачатрян, - что Чхенкели и его 
друзья знали, что «положение на фронте очень плохое. Наши войска и командиры не на 
высоте выполнения своих обязанностей. Страна предана безвластию, не могут 
сражаться». Второе – Чхенкели признается: «Мы приехали сюда очень 
неподготовленными. Наша слабость – отсутствие единства среди нас».  
 
«И верно, что представляла собой кавказская делегация – смесь кавказских племен, 
только раздираемых племенной ненавистью друг к другу, единственно вспоминаемой как 
исторический факт, но и диаметрально противоположных друг другу по своим 
национальным устремлениям и интересам. И турки прекрасно знали об этом, 
следовательно, не придавая важности различным обращениям о приостановке 
продвижения, большими силами продвигали свое наступление на Кавказе, а с другой 
стороны - занимали делегацию сладкими и двуличными речами, постоянно стараясь еще 
более углубить уже открывшуюся между ними брешь.» [34] 
 
Так, посредством все возрастающего дипломатического давления на Трапезундской 
мирной конференции и территориальных завоеваний турецкая сторона продолжала 
принуждать главные требования: торжественно провозгласить независимость Закавказья 
и безоговорочно принять Брест-Литовский мирный договор, немедленно сдав Батум, 
Ардаган и Карс со своими провинциями.  
 
Тем не менее, несмотря на противоречивые настроения и устремления, миротворческая 
делегация Закавказья пыталась выйти из дипломатического тупика и продолжить 
переговоры, внести в повестку дня мирной конференции 3-ий и 4-ый пункты основных 
положений утвержденного Сеймом Закавказья проекта мирного договора с Турцией.  
 
До этого по поручению Хусейна Рауф бея в ходе взамных визитов и частных бесед был 
затронут 4-ый пункт основных положений, утвержденных сеймом Закавказья 16-го 
февраля (1 марта), который закреплял поддержку делегацией самоопределения 
Восточной Анатолии, в частности, автономии Западной Армении в пределах турецкого 
государства. [35] В ходе частных бесед с А. Хатисяном и О. Каджазнуни Хусейн Рауф бей 
и первый секретарь турецкой делегации Исмаил Хами бей представили свое предложение 
по «решению» Армянского вопроса. Хусейн Рауф бей предлагал обмен населения Турции 
и Закавказья. Турецкая сторона настаивала на том, что 300 тысяч беженцев из Западной 
Армении следует оставить в Восточной Армении, а вместо них перевести на постоянное 
местожительство в Западную Армению такое же количество мусульман. [36] Это 
означало, что турецкая сторона отклоняет требование о решении Армянского вопроса. 
Естественно, армянские представители закавказской делегации А. Хатисян и О. 
Каджазнуни наотрез отказались, «потому что это, - пишет А. Хатисян, - лишило бы нас 
права требовать Турецкую Армению, в которой турки хотели разместить мусульманские 
элементы, переселенные с Закавказья». [37] В связи с возражением армянских делегатов 
Хусейн Рауф бей официально объявил: «Армяне не согласились на их (турецкие – Г.П.) 
требования, они – русские (т. е. восточные – Г.П.) армяне могут подвергнуться резне так 



же, как турецкие (западные – Г.П.) армяне». [38] Кстати, это официальное заявление 
председателя делегации военно-политического руководства Турции - дополнительное 
подтверждение геноцида и изгнания армян из Западной Армении и прочих мест их 
проживания. Начиная еще с середины 19-го века Османская империя периодически и 
последовательно осуществляла политику исключения возврата западных армян к своим 
очагам, и поселения в Западной Армении мусульман из Закавказья и других регионов с 
дальним прицелом основательно изменить демографический состав населения Западной 
Армении, чтобы представить международному сообществу, что там нет ни единого 
региона, где армяне составляли бы большинство. Руководство Турции обнадежило 
курдов, что после полной зачистки Западной Армении от армян будут созданы реальные 
условия для формирования курдской автономии. Курды, прельщенные перспективой 
государственности, стали самым действенным сообщником осуществления Геноцида и 
депортации армян из Западной Армении и прочих населенных ими мест. Совместно с 
турками они овладели всем имуществом армян, живущих на этих территориях. 
«Вследствие геноцида и депортации, - пишет В. Байбурдян,- курдский этнический элемент 
приобрел на территории Западной Армении доминирующее положение и составил 
большинство. Казалось бы осуществляется идея создания обещанного младотурками 
автономного Курдистана. Однако в действительности, начиная именно с этого периода, 
неотложным вопросом повестки дня турецкого государства становится также решение 
«курдского вопроса». Учитывая курдский элемент, населяющий Османскую империю, один 
из членов комитета партии «Единство и прогресс» написал, что «нашу страну нужно 
зачистить от нетюркских элементов». [39] 
 
Сегодня угроза геноцида, как бумеранг, нависла в частности, над населяющими Западную 
Армению курдами, которые считают эту территорию своей родиной и стремятся достичь 
автономии.   
 
В ходе взаимных визитов и частных бесед между членами делегаций турецкая сторона не 
скрывала официальной позиции Османского правительства: «Армянам больше не 
разрешат вернуться в Турецкую Армению». [40] Также они объявили, что Армянский 
вопрос для Турции «абсолютно неприемлем и даже излишне говорить об автономии 
Турецкой Армении, там (в Западной Армении – Г.П.) армян нет и не будет, поскольку там, 
где проходит турецкий солдат, армян не остается». [41] Поэтому турки советовали 
грузинским и татарским членам закавказской делегации не поднимать больше вопроса 
автономии Западной Армении, а найти «общий язык и действовать солидарно без армян». 
[42]  
 
Хусейн Рауф бей и члены его делегации были неотступны и решительны во всех своих 
несправедливых и незаконных требованиях. На пятом заседании Трапезундской мирной 
конференции 8-го (21) марта он наотрез отказал и посчитал неприемлемым предложение 
миротворческой делегации Закавказья о включении 4-го пункта основных положений, 
утвержденных сеймом Закавказья, в повестку дня, официально квалифицировав его 
«вмешательством во внутренние дела Турции». [43] Он возмущенно заявил, что «на 
протяжении всей турецкой истории последних веков крупные государства душили Турцию 
этим (Армянским – Г.П.) вопросом». [44] Затем Хусейн Рауф бей представил письменный 
ультиматум, требуя от А. Чхенкели ответа в кратчайшие сроки - в течение 3-4-х дней. [45] 
В этой связи А. Хатисян пишет: «Это заявление произвело сильное воздействие на 



делегацию. Ввиду серьезности вопроса было объявлено, что необходим большой перерыв 
для запроса собственных правительств о последующих шагах». [46]   
 
Трапезундские дипломатические переговоры были временно приостановлены, однако 
продолжились взаимные визиты членов делегаций и частные беседы по Армянскому 
вопросу, в ходе которых турецкая сторона продолжала упорно отклонять вопрос 
автономии Западной Армении и решительно настаивать на своих главных требованиях. 
Фактически, вопрос автономии Западной Армении так и остался в рамках частных бесед. 
На запрос О. Каджазнуни А. Чхенкели ответил: «Во время частных бесед (с Хусейном 
Рауф беем – Г. П.) каждый раз получаю тот же формальный ответ – это дело Турции». 
[47] В беседе с А. Хатисяном Хусейн Рауф бей возмущенно напомнил, что «в каждом 
армянине сидел русский шпион», [48] «армяне изменили Турции, что до войны турки 
предложили (армянам – Г.П.) вступить с ними в союз против русских, так они им 
доверяли. Но армяне убегали из армии, уезжали в Россию и воевали против турок. У них 
находили бомбы, мины, пушки и поступавшие через Урфу (Киликия) шифровки из Англии 
и Франции. Если бы турки не приняли мер против армян, русские были бы уже в 
Константинополе и Александретте». [49] Вечером того же 8-го (21) марта состоялось 
несколько общих собраний закавказской миротворческой делегации. По предложению А. 
Чхенкели была создана специальная комиссия из 17 членов делегации под руководством 
О. Каджазнуни, Г. Ласхишвили и И. Хайдарова, которая должна была быть 
откомандирована в Тифлис, чтобы доложить Сейму и правительству о возникшем на 
мирной конференции противостоянии и противоречиях и получить там новые полномочия 
и инструкции для продолжения прерванных турецко-закавказских переговоров. Однако 
особая комиссия, пишет А. Хатисян «не привезла с собой никаких поручений или идей, а 
всего лишь представила одну сторону дела». [50] 
 
На следующий день 9-го (22) марта особая комиссия отправилась в Тифлис. На 
совместном заседании президиума Сейма, правительства и представителей фракций 
руководители особой комиссии О. Каджазнуни, Г. Ласхишвили и И. Хайдаров представили 
протоколы пяти заседаний Трапезундской мирной конференции, и всю картину 
противоречий и противостояния, возникшего в ходе переговоров. [51] Они также 
сообщили, что закавказская миротворческая делегация поручила членам комиссии 
«информировать Сейм о состоянии переговоров, а сама делегация (особая комиссия – 
Г.П.) не выработала общего мнения о поправках, которые можно внести в утвержденные 
Сеймом положения». [52] После доклада на совместном заседании начался обмен 
мнениями относительно двух вопросов: провозглашения независимости Закавказья и о 
пересмотре 3-го и 4-го пунктов основных положений, утвержденных Сеймом 16-го 
февраля ( 1 марта), а также об определенных уступках Турции.  
 
При обсуждении первого вопроса все фракции Сейма за исключением «Мусавата» - 
Мусульманского социалистического союза (блока) и Партии мусульман России, 
выразились против немедленного провозглашения независимости Закавказья, предложив 
закрепить это отдельным специальным пунктом в будущем мирном договоре. [53] 
Представитель мусульманской фракции М. Мехтиев присоединился к требованиям Турции, 
заявив, что если Закавказье не провозгласит независимость, их фракция откажется 
поддержать Трапезундские мирные переговоры. [54]  
 



В выступлениях членов президиума Сейма и правительства - И. Церетели, Х. Карчикяна, и 
руководителей особой комиссии - О. Каджазнуни, Г. Ласхишвили и других, на общем 
собрании прозвучали мнения о серьезнейших последствиях немедленного 
провозглашения независимости Закавказья, включая ожидаемое в регионе размежевание 
границ, политические, военные, экономические и прочие конфликты и осложнения. 
Выступая против немедленного провозглашения независимости Закавказья И. Церетели 
отметил, что «в случае провозглашения независимости я был бы вынужден определить 
территориальные границы Закавказья, и поскольку в эти границы будут включены три 
провинции, являющиеся предметом спора (Батум, Ардаган, Карс – Г.П.), ни Турция, ни 
другие наши союзники не признают нашу независимость и сочтут наше предложение 
ультиматумом». [55]   
 
Затем началась дискуссия по второму вопросу для определения максимальных и 
минимальных размеров уступок Турции, чтобы дать возможность продолжить прерванные 
в Трапезунде дипломатические переговоры с турецкой делегацией. Однако, по 
предложению члена Сейма И. Церетели было единогласно решено, что обсуждение и 
принятие решения по вопросу об уступках на общем собрании нецелесообразно. 
Соответственно было решено предоставить председателю миротворческой делегации 
Закавказья, министру иностранных дел А. Чхенкели широкие полномочия и представить 
других членов делегации, как его советников. Ему предоставлялось право под свою 
ответственность, исходя из необходимости, совершать самостоятельные шаги 
относительно тех или иных уступок, а в случае более важных проблем – запрашивать 
Сейм и правительство. Также было решено, что официальные акты Трапезундской мирной 
конференции будут приняты после их обсуждения на общих заседаниях членов 
Закавказской миротворческой делегации. [56] А. Чхенкели было предоставлено право 
подписать мирный договор с Турцией. Однако последующие исторические события в 
очередной раз показали, почему грузинские представители, составлявшие в Сейме 
большинство, приняли это предвзятое решение от 13-го (26) марта, единолично 
уполномочив А. Чхенкели чрезвычайными правами. В действительности, на всем 
протяжении переговоров А. Чхенкели и его делегация не только не способствовали 
предотвращению угрозы, нависшей над Закавказьем, а всего лишь, обходя проблемы 
армян, защищали грузинские интересы, что привело к печальным последствиям не только 
для армян, но и для самих грузин. 
 
16-го (29) марта особая комиссия вернулась в Трапезунд. В тот же день было созвано 39-
ое общее заседание закавказской миротворческой делегации, на котором были заслушаны 
доклады особой комиссии о вопросах, обсужденных на тифлисском общем собрании и в 
Сейме, и о принятых по ним решениям. [57] А вечером, в частной беседе с А. Чхенкели, 
Хусейн Рауф бей потребовал, чтобы ответ закавказской миротворческой делегации был 
дан до 21 марта (3 апреля). [58] 
 
18-го (31) марта на общем заседании Закавказской миротворческой делегации (под 
председательством А. Чхенкели) были обсуждены вопросы пересмотра 3-го и 4-го пунктов 
основных положений Сейма и определенных уступок Турции. Работа началась с 
обсуждения четвертого основного положения – автономии Западной Армении в пределах 
турецкого государства, в ходе которого между членами делегации возникли новые 
трения. На общем заседании с обстоятельными и аргументированными докладами 
выступили А. Хатисян и О. Каджазнуни. А. Хатисян вначале представил краткую историю 



вопроса, затем – подробности Геноцида 1915 г. и, в частности, детали совершенных в 
Трапезунде зверств, после чего обратился к важности решения проблемы автономии 
Западной Армении. Говоря о территориях, он отметил, что армяне Западной Армении 
преследуют как этнические, так и политические, и территориальные цели. «Принимая это 
во внимание, мы должны добиться того, чтобы была определена хотя бы минимальная 
территория со строго размежеванными границами, в которой армянскому населению и 
населяющим ее другим народам Турции будут даны автономные права (автономия). Такой 
территорией может быть Баязетский санджак, Эрзрумский вилайет, Мушский санджак и 
северная часть Битлисского вилайета без южного округа Батмансу (верхнее течение 
Тигра – Г. П.)». [59] В конце А. Хатисян сообщил, что армяне желают получить на своей 
родине угол, где они могут жить автономной жизнью, но под эгидой турецкого 
правительства. В заключение докладчик отметил: «В центре устремлений армянского 
народа озеро Ван с тремя равнинами - Муша, Алашкерта и Вана... Для ведения своих 
внутренних дел население этого региона должно пользоваться правами самоуправления: 
репрезентативным законодательным собранием и выборным центральным 
исполнительным органом. Ему будет дано право сформировать милицию из 
представителей всех проживающих на этой территории народов. ... Идеи сепаратизма 
среди армян не было даже в самых тяжелых условиях армяно-турецких отношений. 
Самоуправляемая Армения в границах Турции – такой была извечная ориентация 
турецких армян». [60] 
 
А. Хатисян также подчеркнул важность возврата западноармянских беженцев к своим 
родным очагам: «Сейчас я и мой товарищ Каджазнуни выступаем от имени русских армян, 
как депутаты-члены Закавказского Сейма, мы знаем пожелания наших братьев, и мы 
также знаем, что без решения Армянского вопроса в Турции невозможно установить 
порядок в Закавказье. Если вопрос о размещении армян в Турции и возвращения 
армянских беженцев в свои дома не получит положительного решения, Закавказье и 
населяющие его народы не смогут устранить свои внутренние противоречия. Таковы 
основные положения дела о размещении армян в Восточной Анатолии. Данный способ 
решения болезненного вопроса может, кстати, самым решительным образом, помочь 
разрешить чрезвычайно важный вопрос спокойного возвращения на родину турецких 
армян, проживающих в Закавказье». [61] Затем, для освещения некоторых положений А. 
Хатисян привел общие статистические данные о количестве армян по шести 
западноармянским вилайетам и санджакам, почерпнутые из «Сборника дипломатических 
документов», изданного Министерством иностранных дел России в 1914 г., а также из 
даных, опубликованных И. Лепсиусом в 1913 г., согласно которым общее количество 
населения в шести вилайетах Западной Армении составляло 2 600 000 человек, из коих 
количество армян достигало 1 034 400. [62] В заключение доклада А. Хатисян отметил, 
что представленные аргументы являются существенным основанием, с опорой на которое 
можно вникнуть в детали проблемы. «Что касается исполнения требований армян, 
следует надеяться, что закавказская демократия, взявшая в свои руки дело заключения 
почетного и приемлемого для Турции и Закавказья мира, сделает то, что ранее не 
удавалось международной дипломатии, и в истории Турции откроется новая светлая 
страница». [63] 
 
В ответ на выступление А. Хатисяна А. Чхенкели напомнил участникам общего заседания: 
«У нас есть ответ Османской делегации от 6 марта, относящийся к Армянскому вопросу 
(зачитывает). В Сейме у нас есть известное постановление по этому вопросу, выраженное 



в 4-ом тезисе. Предлагаю делегации заняться официальным обсуждением возможности 
изменения постановки вопроса». [64] Казалось, А. Чхенкели подталкивал членов 
делегации к завершению обсуждения и снятию 4-го положения из повестки дня. 
Противопоставляясь А. Чхенкели, О. Каджазнуни довел доклад А. Хатисяна до 
логического конца, отметив, что одновременно с подписанием мирного договора султан 
объявляет специальное «кредо» об автономии Западной Армении под властью (эгидой) 
султана. Автономная Западная Армения ежегодно выплачивает султану дань, имея 
собственное правительство и милицию. Вопросы границ территории Западной Армении, 
ее заселения, гарантий фактического осуществления объявленной автономии будут 
сформулированы, «если будет принципиальный ответ османской делегации сделать 
проблему Турецкой Армении вопросом, подлежащим обсуждению и согласованию в 
вышеуказанном направлении. Форма обязательства и форма заявления Турции – вопрос 
дипломатической техники, которой мы не придаем существенного значения». [65] 
 
Однако грузинские и татарские члены делегации в своих выступлениях по вопросу об 
автономии Западной Армении высказались отрицательно. В своем выступлении Г. 
Ласхишвили отметил: «Мы не имеем возможности достичь решения Армянского вопроса. 
По этой причине я считаю, что 4-ый пункт положений Сейма следует снять. Мы должны 
объяснить туркам, что это не вмешательство в их дела, что Закавказье не может спокойно 
жить и свободно развиваться, если Армянский вопрос не получит решения в пределах 
Турции. Я считаю, что с Турцией должно быть заключено особое соглашение об амнистии 
и возвращении армянских беженцев в покинутые ими провинции Турции. Больше этого 
мы, к сожалению, ничего не можем сделать». [66] В своем выступлении член 
миротворческой делегации Хас-Мамедов, защищая требования турок, заявил «Сейчас я 
буду говорить не как член миротворческой делегации, а как закавказец, как 
общественный и политический деятель. Я также считаю, что форма, в которой изложены 
требования Сейма по Армении, не что иное, как вмешательство во внутренние дела 
Османского государства». [67] А делегат Г. Гвазака, отвергнув основное положение об 
автономии Западной Армении, советует: «Единственное, что возможно – это требование 
всеобщей амнистии в отношении беженцев... и прочих. Это будет иметь колоссальное 
значение для армянских беженцев. Поэтому я предлагаю полностью снять 4-ый пункт». 
[68] Возражая против предложений О. Каджазнуни, С. Хаджинский квалифицировал их 
даже более ультимативными, чем 4-ый пункт основных положений Сейма, и предложил 
поставить вопрос «хотя бы в форме амнистии для граждан воюющих сторон и возращения 
армянских беженцев». [69] Почти такие же негативные выступления по вопросу Западной 
Армении прозвучали и со стороны других членов мирной конференции. В результате 
проблема была переведена в область «амнистии», что также было отклонено Турцией.  
 
В своем заключительном слове А. Хатисян, возражая выступающим, еще раз вкратце 
представил особую важность проблемы с точки зрения политики, экономики, демографии 
и безопасности не только для армян, но и для всех народов Закавказья. Не соглашаясь с 
выступавшими, А. Хатисян предложил «показать Османской делегации, что Закавказская 
делегация не имела специального намерения затронуть внутренние дела Османской 
империи, и указать основания, по которым урегулироваие Армянского вопроса вошло в 
положения, выдвинутые Закавказской делегацией. В нашем ответе мы должны в первую 
очередь отметить дружеские связи народов, населяющих Закавказье и Османскую 
империю, а во вторую очередь то, что в пределах Закавказья есть несколько сот тысяч 
турецкоподданных армянских беженцев, дальнейшая судьба которых неразрывно связана 



с продовольственными, экономическими и другими интересами Закавказского региона и 
спокойная организация внутренней жизни Закавказья зависит от того или иного решения 
Армянского вопроса в Турции. Я не согласен с Г. Гвазавой, внесшим предложение об 
исключении 4-го пункта, поскольку тот или иной пункт может быть снят только Сеймом. 
Предоставленные Сеймом новые полномочия не дают нашему председателю права 
исключать тот или иной пункт основных положений. Если нам предлагают, как это сделал 
Г. Ласхишвили, отложить решение Армянского вопроса до новой всемирной конференции, 
то, по моему глубокому убеждению, в это время решение Армянского вопроса может быть 
уже излишним, поскольку если переговоры не приведут к желательным результатам, это 
может повлечь за собой новые резню армян». [70] Фактически, проблема автономии 
Западной Армении так и осталась темой бесплодных обсуждений двух делегаций.  
 
Таким образом, в существущих условиях было очевидно, что два армянских члена 
Закавказской миротворческой делегации – А. Хатисян и О. Каджазнуни не могли сыграть 
какую-либо роль в области дипломатии и оказать какое-то влияние на переговорный 
процесс. Тем не менее армянские делегаты попытались поднять вопрос автономии 
Западной Армении, квалифицированный турками и некоторыми членами миротворческой 
делегации, как вмешательство во внутренние дела Турции. В частных беседах членов 
делегаций турецкие делегаты открыто заявили, что в случае непринятия их условий они 
не только вырежут 200 тысяч армян, все еще проживающих на их территории, но не 
пощадят и кавказских армян. Так завершилось обсуждение вопроса автономии Западной 
Армении в Трапезунде. 
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