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Биринъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Авропада мцщарибядян динъ дювря кечид щям лянэ, 

щям дя аьыр иди. Хцсусиля, бу, мцщарибядян сонра да силащлы мцнагишялярин узун мцддят давам 
етдийи Балканларда даща ачыг шякилдя юзцнц эюстярди. Йунаныстан, Румынийа вя Йугославийа 
(1918-ъи ил декабрын 1-дя йарадылан Йугославийа 1929-ъу иля гядяр серб, ховат, словен краллыьы 
адланырды – М.Ф.) щаким даиряляри галиб дювлят ролунда мющкямлянмяйя ъящд едир, ишьал етдикляри 
яразиляри ялдя сахламаг, щятта эенишляндирмяйя вя Парис сцлщ конфрансыны баш вермиш факт 
гаршысында гоймаьа чалышырдылар. Характерик ъящят бундан ибарятди ки, бу дювлятляр юз ярази 
иддиаларыны тякъя мяьлуб дювлятляр олан Болгарыстан, Тцркийя вя Маъарыстана гаршы дейил, щятта 
бир-бириляриня гаршы да иряли сцрцрдцляр.  

Йунаныстан, Румынийа вя Йугославийанын юзляринин реал имканларындан кянара чыхан щядсиз 
тялябляри "Версал триумвираты" адландырылан Клемансо, Ллойд Ъоръ вя Вилсону чох чятин вязиййятдя 
гойурду. Адлары чякилян бу шяхсляр Ъянуб-Шярги Авропада сярщядляри мцяййянляшдиряркян 
мцхтялиф дялиллярдян вя бязян дя бир-бириня зидд олан дялиллярдян истифадя едирдиляр. Авропанын 
хяритясини йенидян бичян Антанта дювлятляри вя АБШ халгларын талейи иля аз марагланырдылар вя 
биринъи дяряъяли ролу онларын щансы дювлятя гаршы мараглы олмалары вя щямин дювлятин антисовет 
мцдахилядя иштирак етмя дяряъяси иля мцяййян олунурду. Чох бюйцк лянэимялярля 1919-1920-ъи 
иллярдя Парисдя вя шящяр кянары гясябялярдя Ъянуб-Шярги Авропа дювлятляринин сярщядляри 
мцяййянляшдирилди.  

Мцщарибя илляриндя яля кечирилмиш вя зорла бирляшдирилмиш торпаглар щесабына Румынийанын 
яразиси 1918-ъи илин ахырларында 137903 кв.км-дян 294967 кв.км, ящалиси ися 8 млн-дан 16 млн-а 
чатды (1, 35). 

Версалда баьланмыш сазишляр нятиъясиндя Трансилванийа, Банатын бир щиссяси, Буковина 
Болгарыстандан алынмыш, Ъянуби Добруъа дахил олмагла Добруъа, Румынийа щярбчиляри 
тяряфиндян яля кечирилмиш, ящалиси украйналылардан ибарят олан Шимали Буковина вя Бессарабийа 
Румынийа яразисиня гатылды (2, 79-81). Буржуа-мцлкядар Румынийасынын щаким даиряляри Версалда 
мцяййянляшдирилян сярщядляри мющкямляндирмяйи юзляринин ясас хариъи сийасят вязифяси щесаб 
едирдиляр. Бу мягсядля онлар мцщарибядян сонракы статус-квону горуйуб сахламагда мараглы 
олан бир сыра дювлятлярля щярби-сийаси иттифаглар баьламаьа башладылар. 1921-ъи ил мартын 3-дя 
Румынийа Полша иля щярби конвенсийа баьлады. Щяр ики тяряф юз сярщядляринин тохунулмазлыьы 
уьрунда мцбаризядя бир-бириня йардым эюстярмяйи ющдяляриня эютцрдцляр (3, 220). Франсыз 
дипломатийасынын фяал йардымы иля баьланан Полша-Румынийа иттифагы ачыгдан-ачыьа Совет 
Русийасына щцъум етмяк цчцн пласдарм щазырламаг мягсядини эцдцрдц. 20-ъи иллярин яввялляриндя 
Франсанын йардымы иля Румынийанын Йугославийа вя Чехословакийа иля Кичик Антанта ады алтында 
иттифагы мейдана эялди.  

Кичик Антанта термини илк дяфя 1920-ъи илин февралында Маъарыстанын иртиъачы даиряляри 
тяряфиндян ишлядилмишди. Онлар бу адла бир тяряфдян бу блокун тясисатчыларынын бюйцк Антантаны 
тяглид етмяк ъящдлярини, диэяр тяряфдян ися империализм дцнйасында онун асылы, икинъи дяряъяли 
вязиййятини эюстярмяк истяйирдиляр (4,45). Дипломатик даирялярдя ися бу термин 1920-ъи илин 
сентйабрында Е.Бенеш Чехословак парламентиндя цч дювлятин – Чехословакийа, Серб-Хорват-
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Словен краллыьынын вя Румынийанын иттифагыны Кичик Антанта адландырдыгдан сонра эениш 
ишлядилмяйя башланды (4,46). Мяркязи вя Ъянуби-Шярги Авропа юлкяляринин блокуну йаратмаг 
мясяляси Компйен барышыьынын имзаланмасындан дярщал сонра мейдана чыхмышды. Блокун 
йарадылмасында мягсяд Биринъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Дунай щювзясиндя вя Балкан 
йарымадасында мювъуд олан гцввяляр нисбятини горуйуб сахламаг вя мющкямляндирмяк иди (5, 
239). 

Кичик Антантанын щцгуги ясасыны гойан биринъи мцгавиля Чехословакийа-Йугославийа иттифаг 
мцгавиляси олду. Бу мцгавиля 1920-ъи ил августун 14-дя имзаланды. Мцгавиляйя эюря щяр ики тяряф 
Маъарыстан тяряфиндян щцъум олаъаьы тягдирдя, гаршылыглы олараг йарыдм етмяйи вя бир-бирини 
хябярдар етмядян цчцнъц дювлятля иттифаг баьламамаьы ющдяляриня эютцрцрдцляр. Мцгавилянин 
мцддяти ики ил иди (6,12). Мцгавиляйя ялавя олараг эизли щярби конвенсийа да имзаланды. Щямин 
вахт Румынийа Чехословакийа-Йугославийа мцгавилясиня гошулмаьа щазыр олдуьуну билдирди, 
лакин тяклиф етди ки, Йунаныстан вя Полша да блока ъялб едилсин. Полша Совет Русийасына гаршы 
мцщарибя апардыьы цчцн Чехословакийа вя Йугославийа мцнагишяйя ъялб едиля биляъякляриндян 
ещтийат едяряк буна разы олмадылар.  

Дунай Авропасында блок йаратмаг щаггында хцсуси планлара малик олан Франса 
Чехословак-йугослав мцгавилясини фяаллыгла гаршылады вя бу иттифагын эенишляндирилмясини иряли 
сцрдц. Франса бу блока Болгарыстан вя Полшаны да ъялб етмяк истяйирди. Лакин лап яввялдян цчляр 
иттифагынын тяшяббцсчцсц олан Чехословакийа хариъи ишляр назири Е.Бенеш буна етираз етди. 
Болгарыстан вя Полша щюкумятляринин дя бу мясяляйя мцнасибяти йахшы дейилди. Болгарыстан 
щюкумяти Йугославийа иля йахынлашмаьы гейри-мцмкцн щесаб едирди.  

Чехословак-йугослав мцгавиляси Италийанын даща ъидди наразылыьына сябяб олду. О, бу 
мцгавиляйя Мяркязи Авропада антииталйан славйан блокунун йарадылмасында илк аддым кими 
бахырды.  

Инэилтяряни ися бу мцгавилянин баьланмасы севиндирди. Чцнки онун баьланмасы Франсанын 
Дунай конфедерасийасы йаратмаг щаггында планларына сон гоймуш олду (7,115). 

1921-ъи илин мартында Маъарыстанда Щабсбургларын бярпа олунмасына едилян ъящд 
Румынийанын рясмян Кичик Антантайа гатылмасына шяраит йаратды. 1921-ъи ил апрелин 23-дя 
Бухарестдя Чехословакийа-Румынийа мцгавиляси имзаланды. Мцгавиляйя ялавя олараг ики эизли 
протокол имзаланды. Протоколлара эюря Чехословакийа Румынийа-Полша иттифаг мцгавилясини 
нязяря алмалы вя бунунла баьлы мцщарибя баш веряъяйи тягдирдя, Румынийайа щярби матераиллар 
алмагда йардым етмяли иди (5, 239). 

Кичик Антантанын йарадылмасынын баша чатмасы 1921-ъи ил ийун айынын 7-дя Белградда 
Румынийа-Йугославийа мцгавилясинин баьланмасы иля мцмкцн олду (5, 240). Мцгавиля щяр ики 
дювлятин щям Маъарыстан, щям дя Болгарыстан тяряфдян ола биляъяк тящлцкяйя гаршы бир-бириня 
йардым етмясини нязярдя тутурду (4, 55).  

Йени Йугославийа дювлятинин бейнялхалг мигйасда танынмасы биринъи нювбядя Италийа-
Йугославийа зиддиййятляринин щялли иля баьлы иди. Парис сцлщ конфрансында Италийа иля Йугославийа 
арасында цмуми сярщядляр вя хцсусиля лиман шящяри олан Фиуменин (Рийека) кимя мяхсус олмасы 
барясиндя чох эярэин мцбащисяляр эедирди. Бу мцбащися нятиъясиндя Йугославийанын Адриатик 
дянизи сащилиндя йерляшян бир сыра яразиляри сярщядлярдян кянарда галды, Фиуме ися азад ярази кими 
танынды (8, 60). Лакин 1923-ъц илдя даща эцълц олан рягибин тязйиги иля Йугославийа Фиуменин 
Италийа тяряфиндян яля кечирилмяси иля разылашмаьа вя Далмасийада она игтисади эцзяштляр етмяйя 
мяъбур олду. Беля эцзяштляр щесабына Йугославийа 1924-ъц илин йанварында Италийа иля 5 ил 
мцддятиня "достлуг вя ямякдашлыг щаггында" сазиш баьлайа билди.  

Башда крал Александр вя хариъи ишляр назири М.Нинчич олмагла Йугославийа сийасятчиляри 
цмид едирдиляр ки, онлар Адриатикада италйан фашизминин тяляблярини йериня йетирмишляр вя буна эюря 
Йугославийанын Балканларда азад щярякят етмякдя вя Йунаныстана мяхсус Сяланик шящяринин яля 
кечирилмясиндя Италийанын йардымыны алмасалар да, щеч олмазса онун разылыьына наил ола билярляр (9, 
38). 

Йунаныстанын баш назири Е.Венизелос Парисдя сцлщ данышыгларынын башланмасындан хейли яввял 
Ллойд Ъоръа эюндярдийи мяктубда "Кичик Асийанын йунанлар йашайан Гярб щиссясинин 
Йунаныстана верилмясини" истямишди (10,3). Бу заман йунан мятбуаты да юзляринин Бизансын 
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варисляри олдуьуну иряли сцряряк: "Йеэаня йол Йунаныстанын Истанбула гядяр узанмасыдыр... 
Истанбул йунанларын иди, бир эцн йеня йунанларын олаъагдыр" – кими йазылар дяръ едирди (10, 3). 

Е.Венизелос башда олмагла Парис конфрансына эялян йунан нцмайяндя щейяти Йунаныстана 
яввялляр Албанийада, Фракийада вя Кичик Асийада вяд едилмиш яразиляри алмаг ниййятиндя иди. 
Лакин Инэилтяря вя Франса бу тяляблярин явязини юдямяк цчцн яввялъя Йунаныстанын антисовет 
мцдахилядя иштирак етмясини, бу боша чыхдыгдан сонра ися Тцркийядя галхан милли-азадлыг 
щяорякатына гаршы мцбаризядя иштиракыны тяляб етдиляр. 1919-ъу ил майын 15-дя йунан ордулары 
Кичик Асийайа сохулдулар вя Измири ишьал етдиляр. Йунан гошунлары шящяри ишьал едяркян 
эюрцнмямиш зцлм вя юзбашыналыглар тюрятдиляр. Тцркляря гаршы тюрядилян гятлляр о гядяр ийрянъ вя 
тцкцрпядиъи характер алмышды (11, 92) ки, щятта мянзяряни эямилярдян сейр едян бязи инэилис вя 
американ дянизчиляри бу вязиййятя дюзмякдиляриндян дянизя атылараг тцркляря йардым етмяк 
истямишдиляр. Лакин командирляри буна иъазя вермямишди (12, 190). Тякъя биринъи эцндя тцрклярдян 
300-400 юлян вя йараланан олмушду (13, 392). У.Черчил йазырды: "Щятта тцркляряя мцнасибятдян 
асылы олмайараг... щеч бир шейля бу гейри-ещтийатлы вя зоракы акты баьышламаг олмазды" (14, 251).  

Йунанларын Измири ишьал етмяси 48 саат давам етмиш вя бу мцддятдя ики миндян чох тцрк 
юлдцрцлмцшдц (10, 8). 

Яввялъя йунан гошунлары Йунаныстанын марагландыьы торпаглары ишьал етдиляр, сонра ися тцрк 
халгынын милли-азадлыг щярякаты эенишлянян заман онун йатырылмасында ясас гцввя кими чыхыш етдиляр 
вя 1920-ъи ил ийунун 22-дя алты дивизийадан ибарят йунан гошуну Анадолунун ичяриляриня доьру 
ирялилямяйя башлады.  

Тцркийянин талейи 1920-ъи илин августун 10-да имзаланан Севр мцгавиляси иля мцяййян 
едилирди.  

Мцгавилянин шяртляриня эюря Османлы дювляти Истанбул вя ятрафы иля Анадолуда кичик бир 
торпаг парчасындан ибарят олмалы, лакин Османлы дювляти мцгавиля шяртляриня щюрмят 
эюстярмясяйди, Истанбул да ялиндян алынмалы иди. Фракийа Йунаныстана верилирди. Измир шящяри 
Тцркийянин "суверенлийи" алтында беш ил мцддятиня Йунаныстан тяряфиндян идаря олунмалы иди, яэяр 
бундан сонра йерли парламент гярар чыхарсайды, о Йунаныстана мяхсус олмалы иди. Йунаныстан 
боьазларын эиришиня нязарят едян имроз вя Бозъааданы яля кечирирди. Йунаныстан ися юз нювбясиндя 
бу адалары Инэилтяря донанмасынын ихтийарына верирди. Ермянистанын сярщядляри Вилсон тяряфиндян 
мцяййян едилмяли иди вя Ярзурум, Трабзон, Ван вя Битлис вилайятляри дахил олмагла мцстягил бир 
дювлят олмалы иди. Тцркийя Мисир, Судан вя Кипирдяки бцтцн щцгугларыны Инэилтярянин ихтийарына 
верирди. Тцркийя Италийанын хейриня Еэей адалары барясиндя бцтцн иддиаларындан ял чякирди. Щиъаз 
азад вя мцстягил бир дювлят олмалы иди. Османлы дювляти Сурийа, Ираг вя Фялястин барясиндя гябул 
едиляъяк бцтцн гярарлара риайят етмяли иди (15, 29-31). 

Лакин Тцркийядя галхан эцълц милли-азадлыг щярякаты Севр мцгвилясини юлц доьулмуш сянядя 
чевирди. Мустафа Камалын формалашдырдыьы милли щюкумят Севр мцгавилясини гятиййятля рядд етди.  

Йаранмыш вязиййятдян бярк щяйяъанланан Инэилтяря башда олмагла Гярб дювлятляри 
Йунаныстан гошунларынын Тцркийянин ичяриляриня доьру ирялилямясиня ряваъ вердиляр. Бу авантцра 
1922-ъи илин йайында йунан гошунларынын дармадаьын едилмяси иля баша чатды. Дюйцш мейданында 
йунан гошунларынын мяьлуб едилмясиндян сонра камалчы Тцркийя иля данышыгларда Антанта 
дювлятляри дя мяьлубиййятя уьрадылар. Тцркийя юз мцстягиллийинин танынмасына наил олду.  

Тцркийя, щямчинин капитулйасийа режимин ляьв едилмясиня, хариъи малиййя нязарятинин боша 
чыхмасына, Севр мцгавиляси иля ялиндян алынмыш яразиляри горуйуб сахламаьа наил олду (16, 1-53).  

Севр мцгавилясини явяз едян 1923-ъц илин ийулунда имзаланан Лозан мцгавиляси Гярби 
Авропа дювлятляри иля мцнасибятляри там тянзимляйя билмяди. Франса иля Османлы дювлят боръу иля 
ялагядар, Инэилтяря иля нефтля зянэин олан Мосул районуна эюря ихтилаф вар иди. Италийа ярази 
иддиалары иряли сцрцрдц. Йалныз Совет Русийасы Тцркийя щюкумятиня мяняви вя дипломатик йардым 
эюстярирди. 1921-ъи илин мартында ики юлкя арасында достлуг вя гардашлыг щаггында мцгавиля 
имзаланды. ССРИ иля достлуг Тцркийянин милли сийасятинин ясасы елан олунду.  

Йунан щаким даиряляринин бюйцк дювлятчилик планларынын пуча чыхмасы юлкядя узун сцрян 
бющрана сябяб олду. 1924-ъц илин мартында Йунаныстанда монархийа сцгут етди вя щакимиййятя 
хырда буржуазийанын лидери А.Папанастасиу эялди (17, 21). Бу щюкумят гоншу дювлятлярля 
мцнасибятляри нормаллашдырмаг мювгейиндян чыхыш етди вя ССРИ иля дипломатик мцнасибятляр 
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гурду (17, 21). Лакин Йунаныстанын дахили вя бейнялхалг вязиййяти гейри-сабит олараг галмагда 
иди.  

Галиб дювлятлярин гаршылыглы мцнасибятляри мцряккяб иди. Бу мцряккяблийин архасында 
Йугославийа, Румынийа вя Йунаныстан щаким даиряляринин Балканларда щеэемонлуг уьрунда 
рягабят апармалары дурурду.  

О заман мювъуд олан бейнялхалг мцнасибятляр системиндя Албанийа юзцнямяхсус йер 
тутурду. Бу дювлят юз мцстягиллийини 1912-1913-ъц иллярин Балкан мцщарибяляриндян сонра ялдя 
етмишди. Лакин бу мцстягиллик фиктив иди. Чцнки юлкя империалист дювлятлярин нязарятиня верилмишди вя 
онун гоншуларындан щяр биринин бу дювлятин яразисини йа бцтювлцкдя, йа да бир щиссясини яля 
кечирмяк ниййятляри вар иди. Парис сцлщ конфрансы Албанийа мясялясини гяти сурятдя щялл едя билмяди. 
Йалныз Албан халгынын италйан ишьалчыларына гаршы мцвяффягиййятли мцбаризяси юлкянин 
мцстягиллийини мющкямляндирди (18, 12). 1920-ъи илин нойабрында баьланан Рапалло мцгавиляси иля 
Италийа вя Йугославийа Албанийайа гаршы иддиаларындан имтина етдиляр. Албанийа Миллятляр 
Ъямиййятиня гябул едилди. 

1924-ъц илин йайында Албанийада Ф.Щоли башда олмагла демократик щюкумят йарадылды. Бу 
щюкумят щямин илин декабр айында ССРИ иля дипломатик мцнасибятляр гурду. Лакин щюкумятин бу 
аддымы Инэилтяря, Италийа вя Йугославийанын етиразына сябяб олду вя ССРИ-нин сялащиййятли 
нцмайяндялийи Тирананы тярк етмяк мяъбуриййятиндя галды. 1924-ъц илин ахыры цчцн дахили иртиъачы 
гцввяляр Албанийада демократик щярякаты йатырдылар.  

Балкан юлкяляриндян Болгарыстан Биринъи дцнйа мцщарибясиндян сонра мяьлубиййятин аьыр 
нятиъялярини дашымагда иди. 1919-ъу ил нойабрын 27-дя баьланан Нейи мцгавилясиня эюря 
Болгарыстан юз яразисинин хейли щиссясини юз гоншуларына эцзяшт етмяк мяъбуриййятиндя галмышды. 
Йугославийа юлкянин Гярб щиссясиндя йерляшян дюрд даиряни алмышды, Румынийа 1913-ъц ил 
Бухарест сцлщц иля она верилмиш Ъянуби Добруъаны юз ялиндя сахламагда иди, Йунаныстан ися 
Болгарыстан цчцн Еэей дянизиня чыхыш йолу олан Гярби Фракийайа сащиб олмушду. Болгарыстан 
1920-ъи ил ийулун 1-дян 37 ил ярзиндя юз галиб гоншуларына 2250 млн гызыл франк мябляьиндя 
тязминат юдямяли иди. Болгар ордусу 20 мин няфярдян ибарят олмалы иди (19, 271).  

Пул иля вериляъяк тязминатдан башга Нейи мцгавиляси Болгарыстан цзяриня Йугославийа, 
Румынийа вя Йунаныстанын хейриня аьыр мцкялляфиййят гоймушду. Болгарыстан бу дювлятляря 
70825 баш мал-гара, хейли мигдарда локоматив, вагон, дямир йол материалы, щабеля 
Йугославийайа 250 мин тон даш кюмцр вермяли иди (5, 372).  

А.Санковун щярби-фашист щюкумяти 1923-ъц илин ийунунда щакимиййяти яля кечирди (20, 96-
97). Бу щюкумят мцгавилянин бир сыра маддяляриня йенидян бахмаг цчцн Гярб дювлятляринин 
разылыьыны ялдя етмяк истяйирди. А.Санков биринъи нювбядя юлкя дахилиндяки ингилаби щярякаты 
йатырмаг цчцн ордунун сайыны артырмаьа чалышырды. Бундан башга, о тязсинат йцкцнц 
йцнэцлляшдирмяйя, гоншу юлкялярдя йашайан болгар милли азлыгларынын щцгугларыны мцдафия етмяк 
щцгугу ялдя етмяйя вя нящайят, Еэей дянизиня чыхышы эери гайтармаьа чалышырды. Гаршыйа гойулмуш 
мягсядя наил олмаг цчцн Болгарыстан щюкумяти щяр васитя иля антикоммунизмдян вя 
антисоветизмдян истифадя едирди. Бундан башга, Софийа чох тезликля баша дцшдц ки, мцщарибядян 
галиб чыхан гоншу дювлятлярин щямряйлийи Нейи мцгавилясини тяфтиш етмяк цчцн ян ъидди манеядир. 
Буна эюря болгар щаким даиряляри Йугославийа, Йунаныстан вя Румынийа арасында кечмишдя 
мювъуд олан зиддиййятляри ъанландырмаьа вя йени зиддиййятляр гызышдырмаьа чалышырдылар.  

Версал сцлщц Балкан йарымадасы халгларыны мяьлуб вя галиб дювлятяря бюлдц. Галиб дювлятляр 
мцщарибядян сонра баьланан сазишляря йенидян бахылмасы имканыны рядд етдикляри щалда, мяьлуб 
дювлятляр ися яксиня, бу сазишляря йенидян бахылмасына цмид бясляйирдиляр. Беляликля, Версал сцлщц 
кющня мцбащисяляри щялл едя билмяди. Бу сцлщ яксиня Балканларда ярази вя милли характерли 
зиддиййятляр дцйцнцнц даща да мющкямляндирди. Мцщарибядян сонракы илк иллярдя Авропа 
дипломатлары мцнагишяляри тянзимлямяк, Балканлары бирляшдирмяк цчцн сайсыз-щесабсыз лайищяляр 
йаратмаьа башладылар. Лакин сцлщ йаратма пярдяси алтында, яслиндя империалист дювлятлярин 
Авропанын бу районунда нцфуз уьрунда мцбаризяси эедирди.  

Кичик Антантанын тяркибиня дахил олан дювлятлярля сых щярби вя дипломатик ямякдашлыг гуран 
Франса бу блока Йунаныстан вя Болгарыстаны да ъялб етмяк вя юз щимайяси алтында Балкан 
юлкяляринин йени груплашмасыны йаратмаьа чалышырды. Франсанын щеэемонлуг планлары Инэилтяря 
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щаким даиряляринин кяскин мцгавимяти иля гаршылашырды (8, 31). Балканларда, боьазларын 
йахынлыьында рягиб дювлятин мющкямлянмяси Британийа империалист даиряляринин марагларына уйьун 
эялмирди. Буна эюря Форин-офис Кичик Антантаны зяифлятмяк вя балканларда йени, инэилиспяряст блок 
йаратмаг вязифясини щяйата кечирмяйя чалышырды. Инэилтяря щаким даиряляри бу ниййяти Балканларда 
Британийа нцфузунун йцксяк олдуьу йеэаня юлкя олан Йунаныстан васитясиля щяйата кечирмяк 
истяйирдиляр.  

Франсанын вязиййяти щям дя она эюря мцряккябляширди ки, о Балканларда она рягиб чыхан 
диэяр дювлятин – фашист Италийасынын да тязйигини дяф етмяли иди. Италийа Биринъи дцнйа 
мцщарибясиндян сонра дцнйанын бюлцшдцрцлмясиндя юзцнц мяьмун едилмиш сайдыьындан, 
Балканларда вя Аралыг дянизиндя мющкямлянмяйя ъящд едирди. Беляликля, Балканларда инэилис-
франсыз рягабяти франсыз-италйан зиддиййятляринин кяскинляшмяси иля чульашырды. Балканларда бюйцк 
дювлятляр арасындакы антагонизм партлайыша эятириб чыхармаса да, дцнйанын сийаси аб-щавасына 
ращатлыг вермирди.  
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"ВЕРСАЛЬСКИЙ МИР И БАЛКАНСКИЕ СТРАНЫ" 

 
После мировой войны правящие круги Греции, Румынии и Югославии стремились закре-

пится в роли победителей, удержать, а при случае и расширить захваченные территории. В ре-
зультате версальских соглашений удвоились площадь и население Румынии. Правяшие круги 
Румынии своей основной внешнеполитической задачей считали укрепление версальских гра-
ниц. С этой целью они начали заключать военно-политические союзы.  

После долгих споров на Парижской конференции вне границ Югославии остался ряд тер-
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риторий на побережье Адриатики, а Фиуме 1923 году был захвачен Италией. В 1924 году меж-
ду Югославией и Италией был заключен договор о дружбе и сотрудничестве.  

Греческая делегация прибыла на Парижскую мирную конференцию, рассситывая полу-
чить обещанные ей ранее территории в Албании, Фракии и Малой Азии. Но Греция не могла 
получить эти территории. Весной 1919 г. Греческие войска вторглись в Малую Азию и заняли 
Измир.  

Судьба Турции была определена Севрским договором подписанным в августе 1920 г. Ее 
территории существенно сокращалась, а независимость фактически упразднялась. Однако 
мощное национально-освободительное движение в Турции превратило Севрский договор в 
мертворожденный документ.  

По Нейискому мирному договору Болгария была вынуждена отдать своим соседям значи-
тельные территории и потеряла выход к эгейскому морю. Таким образом Версальский мир раз-
делил народы полуострова на побежденных и победителей, одни из которых отвергали возмо-
жность пересмотра послеваеных соглашений, а другие не переставали надеяться на это.  
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"THE VERSAILLES PEACE-TREATY AND THE BALKAN COUNTRIES " 

 
After world war ruling circles of Greece, Romania and Yugoslavia aspired will be fixed in a role 

of winners, to keep, and as required and to expand the grasped territories. As a result of the Versailles 
agreements the area and the population of Romania were doubled. Rulling circles of Romania 
considered as the basic foreign policy problem strengthening the Versailles borders. With this purpose 
they have started to conclude the military-political unions.  

After long disputes at the Parisian conference beyond the scope of Yugoslavia there was a 
number of territories at coast of Adriactic Sea, and Fium has been grasped by Italy in 1923. In 1924 
has been concluded between Yugoslavia and Italy the friendship treaty and cooperation. 

The Greek delegation has arrived on the Parisian peace conference, рассситывая to receive 
promised to it before territory in Albania, Thrace and Asia Minor. But Greece could not receive these 
territories. In the spring 1919 the Greek armies have intruded in Asia Minor and have occupied Izmir.  

The destiny of Turkey has been certain by the Sebr contract signed in August, 1920 of its 
territory essentially reduced, and independence was actually abolished. However powerful national-
liberation movement to Turkey has transformed the Sebr contract into the deadborn document.  

On the Neyyi peace-treaty Bulgaria has been compelled to give the neighbours significant 
territories and has lost an output to the Egey sea. Thus the Versailles world has divided people of 
peninsula on won and winners, one of which rejected an opportunity of revision post-war agreements, 
and others did not cease to hope for it.  

 
 
Ðÿé÷èëÿð: ò.å.ä. Ì. Ãàñûìëû, ò.å.ä. Ð. Ñöëåéìàíîâ 
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Àâðîïà âÿ Àìåðèêà þëêÿëÿðèíèí éåíè âÿ ìöàñèð òàðèõè êàôåäðàñûíûí 

15 ñåíòéàáð 2010-úó èë òàðèõëè èúëàñûíûí ãÿðàðû èëÿ ÷àïà ìÿñëÿùÿò ýþðöëìöøäöð. (ïðîòîêîë ¹1) 


