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Политическая элита Восточной Армении в годы Первой 
мировой войны: путь на Голгофу 

Первая мировая война сыграла весьма противоречивую роль 
в истории армянского народа. В 2015 году исполнилось 100 лет 
трагическим событиям, связанным с той его частью, которая 
проживала на территории Турции. Однако через несколько лет после 
событий 1915 года, в мае 1918 года, армянский народ, казалось, обрел 
свою государственность - была провозглашена Республика Армения. 
Ее недолгая история, развивавшаяся в условиях военных действий 
против Турции и Советской России, уже освещалась в исторической 
литературе. Однако, мало известно, кто были те люди, которые 
пытались провести ковчег армянского народа по извилистому руслу 
реки кавказской политики. Из кого состояла армянская политическая 
элита? 

Самыми демократичными в российской истории начала XX века 
были выборы в Учредительное собрание. Армянский народ также 
послал в этот представительный орган своих делегатов. Анализируя 
жизненный путь этих людей 1, понимаешь, кто олицетворял Армению 
в 1917 года, кому оказали доверие армянские избиратели. Уже через 
полгода эти люди возглавили Республику Армения. 

Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
большинство из этих людей родились и выросли не на тех землях, 
которые воспринимаются как исторический центр армянской 
государственности. Исключений, по сути дела, всего два: уроженец 
Александрополя (ныне - Гюмри) С. Тигранян и родившийся в 

1 Реконструкцией биографий депутатов Учредительного собрания много лет 
занимается тамбовский историк Л.Г. Протасов. См.: Протасов Л.Г. Люди 
Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008. 



Эриванской губернии А. Шахатунян. Но последний никогда не был 
на первых ролях в армянском национальном движении. 

Большинство армянских депутатов Учредительного собрания, 
людей, которые будут через полгода закладывать основы новой 
армянской государственности, родились на территории нынешней 
Грузии. И это неслучайно, поскольку именно там, как известно и 
зародилось в конце XIX века армянское национальное движение. 
Политические процессы здесь протекали гораздо быстрее, чем в ар
мянских землях. Маленький провинциальный Эривань (по переписи 
населения 1897 года в нем жило всего 29 ООО чел.), конечно, трудно 
было сравнить с 160-тысячным Тифлисом, где бурлила общественная 
жизнь. Именно Тифлис и стал малой Родиной для Акопа Завриева, 
Степана Зоряна и Аршака Зурабова. Последний в дальнейшем свяжет 
почти всю свою жизнь с Грузией, став одним из лидеров местных 
меньшевиков. Кроме того, что неудивительно, два армянских депутата 
Учредительного собрания - А. Оганджанян и О. Тер-Ованесян - были 
родом из Ахалкалаки, где всегда было большое армянское население. 

С армянским населением спорных в политическом отношении 
территорий оказались связаны корни еще двух учредиловцев. Так, 
Микаэл Ованесян-Варандян родился недалеко от Шуши, а Корюн 
Газазян - в Карее. Это обстоятельство наложило отпечаток на 
атмосферу, в которой формировались психологические и идейно-
политические установки будущих армянских политиков. 

Большинство представителей армянской политической элиты, 
конечно, не были выходцами из социальных низов местного общества. 
Только Зорян происходил из крестьян. К демократическим слоям 
населения можно причислить и Тер-Ованесяна, отец которого являлся 
ахалкалакским священником. 

Однако преобладали выходцы совсем из других слоев населения. 
Родители по крайней мере пятерых армянских учредиловцев 
были дворянами. Они постарались дать своим сыновьям хорошее 
образование. Тигранян - выпускник юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета, Шахатунян окончил юрфак 
Московского университета, Завриев - Военно-Медицинскую 
академию. Все это были очень престижные учебные заведения 
Российской империи. 

Однако гораздо чаще, к сожалению, в послужных списках 
армянских депутатов Учредительного собрания отмечался лишь факт 



их учебы в том или ином университете. Эти люди учились в самых 
разных вузах - в Париже и Москве, Харькове и Берлине, но так и не 
получили дипломы о высшем образовании. 

Причиной многочисленных отчислений молодых армян из вузов 
было, конечно, их участие в революционной деятельности. Те, кто 
строил новую армянскую государственность, были очень близки 
по своим психологическим и ценностным установкам к русской 
революционной интеллигенции конца Х1Х-начала XX веков. В 
значительной степени армянские революционеры составляли один 
из ее отрядов. Некоторые из них еще в молодости включились в 
деятельность русских революционных партий. Так, будущий главврач 
больницы в Баку надворный советник Завриев с 1891 году был связан 
с «Народной волей». Видным членом РСДРП, участником русского 
социал-демократического движения с 1890-х годах являлся Аршак 
Зурабов. 

Однако подавляющее большинство создателей новой армянской 
государственности, конечно, были членами партии «Дашнакцутюн» 2. 
Совсем молодыми людьми они вошли в ряды дашнаков, и это опре
делило всю их дальнейшую жизнь. Вехами этой жизни стали тюрь
мы, ссылка, годы жизни под надзором полиции. За плечами Аршака 
Зурабова был побег с каторги. Часть жизни им пришлось провести 
вдали от родной Армении. Некоторые из них стали видными 
деятелями международного социалистического и рабочего движения. 
Не один год проживший в Турции, Персии и Болгарии Степан Зорян 
был связан с македонскими радикалами. Представителем партии 
«Дашнакцутюн» во II Интернационале являлся Микаэл Ованесян-
Варандян, многолетний соратник Жореса, Каутского и Бебеля. 

Среди создателей новой армянской государственности были и 
люди, известные как активные террористы. Разными путями добывали 
они средства на ведение революционной деятельности. Так, участник 
революционного движения с 1883 году Ованес Тер-Ованесян в 1906 
году специально ездил в Ниццу на поиски одного из известных 
русских нефтепромышленников, чтобы потребовать у него деньги на 

2 См.: Киракосян Н.Б. Создание и деятельность партии «Дашнакцутюн» 
(1890-1907) // История национальных политических партий России. М., 
1996. С. 169-180; Кривенький В. «Дашнакцутюн» // Политические партии 
России. Конец XIX-первая треть XX в. Энциклопедия. М., 1996, с. 177-179. 



нужды партии. 
В годы Первой мировой войны герои этой статьи приняли самое 

активное участие в борьбе армянского народа за национальную 
независимость. Организатором армянских добровольческих отрядов 
стал Степан Зорян. Его товарищ Акоп Завриев сражался против 
турецкой армии на полях Первой мировой, был организатором 
отрядов самообороны на территории Турецкой Армении. Пожалуй, 
самые тяжелые утраты в годы войны понес один из основателей 
партии «Дашнакцутюн», старый революционер Тер-Ованесян: два 
его сына были убиты турками, третий оказался в османском плену. 

Именно эти люди стали депутатами армянского народа в 
Учредительном собрании. Вскоре они же оказались и основателями 
нового армянского государства - Республики Армения. Ее 
правительство возглавляли бывшие депутаты Учредительного 
собрания Тер-Ованесян и Оганджанян, министром иностранных дел 
являлся бывший учредиловец Тигранян. 

Однако им не удалось сохранить хрупкую армянскую 
государственность. Оказавшись в тисках между Турцией и Советской 
Россией, молодое государство рухнуло уже через несколько лет. Не 
помогли и старые связи лидеров дашнаков, знакомых с некоторыми 
большевиками еще по революционному подполью. Известно, 
например, что Завриев тайно приезжал в Москву для встречи с С.Г. 
Шаумяном и обсуждения будущего Турецкой Армении. Замечу, 
кстати, что С.Г. Шаумян - возможно, самый известный большевик-
армянин 3, чье имя часто встречалось на страницах советских изданий, 
не является объектом нашего исследования. Окончивший Берлинский 
университет сын купца (по другим данным - приказчика), он был из
бран в Учредительное собрание не армянским населением Эривани 
или Александрополя, а рабочими бакинских нефтепромыслов - чрез
вычайно пестрого в этническом плане отряда российского рабочего 
класса. 

Встречавшийся с Шаумяном Акоп Завриев не дожил до крушения 

3См.: О Степане Шаумяне. Воспоминания, очерки, статьи современников. 
М., 1988; Заботин В. Н. Шаумян Степан Георгиевич // Политические деятели 
России. 1917 год. Биографический словарь / Гл. ред. П. В. Волобуев. М., 
1993. С. 357- 358. 



Республики Армения. Он умер в Москве в 1920 году от тифа. Та же 
страшная болезнь и в том же 1920 году скосила в Эривани высланного 
из меньшевистской Грузии за оппозиционную деятельность Аршака 
Зурабова. 

2 декабря 1920 года был подписан Александропольский договор, 
который подвел черту под историей нового Армянского государства. 
Этот документ передавал власть в Армении большевистскому ревко
му. От имени правительства Армении договор подписал Александр 
Хатисян - еще один дашнак, бывший городской голова Тифлиса, в пе
риод Первой мировой войны являвшийся председателем Кавказского 
комитета Союза городов4. 

Крушение Республики Армения стало началом конца политической 
биографии армянских депутатов Учредительного собрания. 
Некоторые из них выбрали путь эмиграции. Долгие годы они прожили 
вдали от Армении, и умирали всеми забытые, так и не успев еще раз 
взглянуть на родную землю. Так, в 1934 году во Франции закончилась 
жизнь одного из основателей партий «Гнчак» и «Дашнакцутюн» 
Ованесяна-Варандяна. Через 13 лет, в 1947 году, в далеком Египте 
ушел из жизни бывший участник Парижской мирной конференции 
Амазасп Оганджанян. 

Судьбы большинства тех армянских политиков, которые остались 
в СССР, сложились трагически. Они так и не смогли найти свое 
место в государстве рабочих и крестьян. Ставший в Советском Союзе 
скромным бухгалтером бывший учредиловец Газазян оказался в 
сибирской ссылке. В 1936 году его осудили на три года. Дальше следы 
старого дашнака теряются во мраке. Ничего неизвестно и о судьбе 
бывшего главы МИД Армении Сиракана Тиграняна после 1935 года. 

Крутыми поворотами изобиловала в 1920-1930-е годы жизнь 
бывшего террориста и председателя Армянского Национального 
собрания Ованеса Тер-Ованесяна. После крушения Республики 
Армения он бежал в Иран, затем жил в Румынии. Как и многие его 
старые товарищи - русские эмигранты, испытывал сильную тоску по 
Родине. В 1925 году вернулся в уже Советскую Армению, преподавал 
в ее вузах. Но сталинский «великий перелом» разрушил все иллюзии 

4 См.: Меликян В. Г. Хатисян Александр // Политические деятели России, с. 
334. 



старого дашнака. В 1931 году он был вынужден уйти с работы, а через 
6 лет, в знаменитом 1937 году, был арестован и расстрелян. 

Смерть Тер-Ованесяна в годы Большого террора была глубоко 
символичной. Вместе с ним уходило в прошлое целое поколение 
армянской революционной интеллигенции. Это были люди, вся 
жизнь которых прошла в борьбе - с турками, русским самодержавием, 
большевистским режимом. Радикализм мысли и дела, готовность 
использовать самые разнообразные методы для достижения 
политических целей определяли психологические установки этих 
людей. Кумирами армянского народа оказались революционные 
интеллигенты, сформировавшиеся в атмосфере подполья и 
террористических актов. Как и их старые товарищи - русские 
революционеры, они сами оказались жертвами того маховика террора, 
который был запущен при участии партии «Дашнакцутюн». Столь 
же трагичным оказался и путь в XX в. армянского народа, который 
доверил этим людям свою судьбу весной 1918 года. 


