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В В Е Д Е Н И Е

Азербайджану довелось прожить в начале ХХ столетия один из 
интереснейших этапов своей истории. Бурное развитие нефтяной 
промышленности не только способствовало укреплению экономи-
ки страны, но и дало толчок национально-общественной мысли, 
где поиск национальной идеи вышел на первый план. Заложенное 
М.Ф. Ахундовым и Г.  Зардаби стремление идти в ногу с современ-
ными процессами в начале ХХ в. перешло в плоскость националь-
ной идеи и формирование азербайджанской тюркской нации стало 
ведущим направлением общественного развития. Г. Зардаби, чув-
ствующий стремительное изменение мира, выдвинул концепцию 
соответствия ритму этих изменений. Начиная с последней дека-
ды XIX в. это выражалось в учреждении первой газеты, постанов-
ки первого спектакля в театре, в создании первой оперы. В целом 
исторический процесс обновления выразился в переходе от ис-
ламской общности к тюркскому национализму и Азербайджан на 
всем Востоке первым ступил на этот путь. Закономерной высшей 
точкой и итогом исторического процесса стало создание Азербайд-
жанской Демократической Республики (АДР). Все создатели респу-
блики «вышли из школы» Г. Зардаби, их взгляды формировались 
на основе его идей, они довели до логического завершения систе-
му джадидизма Зардаби (переход к светскому обучению в школах), 
выйдя на уровень тюркизации и национализации обучения. Сре-
ди этой молодежи – тюркской по крови, мусульманской по рели-
гии, проевропейской по мышлению – самыми талантливыми были 
А.  Гусейнзаде, А.  Агаоглу, А.М.  Топчибашев. На плечах этих трех 
просветителей Азербайджан вынес моральные тяготы революции 
1905–1907 гг. и сумел разорвать вековую колониальную цепь.
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Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Введение

Самым большим новшеством, пришедшим в Азербайджан 
в годы первой русской революции, была пресса. В ответ на рост-
ки зерен, посеянных в 1875–1877 гг. газетой «Экинчи» («Сеятель») 
Г.  Зардаби, колониальная администрация навела неприглядную 
тьму на азербайджаноязычную прессу. Благодаря же революции 
и свободе печати увидели свет газеты «Хаят» («Жизнь»), «Иршад» 
(«Путь»), «Текамюль» («Эволюция»), журналы «Фиюзат» («Благо») и 
«Молла Насреддин». Издаваемая под редакцией А.  Гусейнзаде газета 
«Хаят» в полном смысле этого слова вдохнула новую жизнь в обще-
ственную мысль Азербайджана.

Вторым важным новшеством, привнесенным русской револю-
цией, было представительство азербайджанских депутатов в Госу-
дарственной думе, что давало возможность выносить национальные 
вопросы на всероссийское обсуждение. Эти два события стали важ-
нейшими вехами на пути к демократической республике. Они же 
сыграли решающую роль в формировании общественной мысли и 
углублении представлений о национальной принадлежности.

Накануне Первой мировой войны груз общественного развития 
пал на плечи М.Э.   Расулзаде, в 1913 г. вернувшегося из эмиграции. 
В то время как в ряде стран шло активное обсуждение проблем на-
ции, национализма, национального государства, М.Э.  Расулзаде 
выдвинул идею национального возрождения, которая, опираясь 
на необходимость независимости, превратила эти мечты в систему 
теоретических взглядов. Именно в ходе наблюдений за военными 
действиями М.Э.  Расулзаде пришел к заключению, что война пере-
кроит политическую карту мира. Так и случилось, причем одной из 
молодых стран, появившихся на этой карте, оказалась АДР.

Провозглашение независимости Азербайджана 28 мая 1918 г., 
несомненно, стало важным событием в истории и судьбе азербайд-
жанского народа. Образование АДР, два года жизни этого государ-
ства, его борьба за интеграцию в мировое сообщество стали чрез-
вычайно важным событием для национальной истории Азербайд-
жана. Во-первых, лица, создавшие АДР в мае 1918 г., спасли честь 
нации, в форме демократической республики реализовали ее мечты 
о государственности.

Во-вторых, независимо от того, сколько лет продержалась АДР, 
было важно для нации вернуть свою государственность, утерянную 
в начале XIX в. Восстановив национальную государственность, де-
ятели АДР создали парламент, правительство, демократические 
учреждения, армию, ввели в обращение деньги, т.е. все атрибуты де-
мократической республики. Здесь следует особо отметить, что в на-
чале XIX в. Россия оккупировала Азербайджан, существовавший в 
виде разрозненных ханств, но после развала империи Азербайджан 
вышел с идеей единой страны, единой нации, единого государства. 
Невзирая на все тяжести столетней колониальной зависимости, воз-
никновение этой идеи следует принимать как прогрессивный исто-
рический процесс, который в ХХ в. превратился в определяющий 
фактор жизни всего народа.

В-третьих, образовавшаяся национальная республика стала об-
разцом этнической и религиозной толерантности, политического 
плюрализма. Все народы, проживающие в Азербайджане, и все по-
литические партии были представлены в парламенте. В правитель-
стве и парламенте заседали люди с демократическим мышлением, 
получившие образование в передовых и прогрессивных учебных за-
ведениях Европы и России.

В-четвертых, АДР определила свои национальные границы на 
Южном Кавказе. Бесспорная территория республики была уста-
новлена в 97297,67 кв. км, а вместе со спорными территориями в 
113895,97 кв. км1. Между тем за годы советской власти территория 
республики сократилась до 86 600 кв. км. Освободившись от иллю-
зий советизации, Н.  Нариманов писал В.  Ленину, что в период му-
саватского правительства считавшиеся бесспорными азербайджан-
ские территории после победы советской власти стали спорными, 
что народ это видит и выражает недовольство.

В-пятых, несмотря на тяжелые условия работы, АДР удалось со-
хранить свою экономическую независимость, а сохранив свои при-
родные богатства, направить их на пользу интересов народа.

1 Адрес-календарь Азербайджанской Республики. Баку, 1920. С. 50.
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И последнее. Объявив о независимости народа в результате на-
ционально-освободительной борьбы, АДР превратилась в участни-
ка международных отношений и в субъект международного права. 
Принятая Азербайджанским национальным советом (АНС) истори-
ческая декларация подтвердила основные принципы: право нации 
на самоопределение, уважение правового равенства всех наций и 
народов, проживающих на территории республики, мирно сосуще-
ствовать с зарубежными странами и соседними народами, призна-
вая суверенитет и территориальную целостность друг друга. Глав-
ным условием деятельности правительства АДР было представлять 
Азербайджан в международных и межгосударственных отношениях, 
оставаясь при этом суверенным и независимым. Весть об образова-
нии правительства независимого государства Азербайджан радио 
донесло до столиц ведущих государств мира – в Берлин, Лондон, 
Вену, Париж, Стамбул, Рим, Вашингтон, Софию, Бухарест, Теге-
ран, Мадрид, Гаагу, Москву, Стокгольм, Киев, Христанию (Осло), 
Копенгаген2. Чуть позже с некоторыми государствами были под-
писаны договора на принципах суверенности и взаимного доверия 
сторон. В этих странах были открыты торговые представительства 
АДР. Расширились экономические, торговые и культурные связи с 
соседними странами. Азербайджан получил возможность свободно 
продавать свои природные ресурсы. После длительной борьбы в 
январе 1920 г. Верховный совет Версаля де-факто признал незави-
симость АДР. Открылись выгодные условия для признания респуб-
лики де-юре со стороны стран, определяющих мировую политику. 
Стало возможным строить свою дипломатию в качестве равноправ-
ного члена мирового сообщества.

В конце 80-х годов ХХ в. на фоне углубления кризиса Советов 
и развития демократизма в Азербайджане усилился естественный 
интерес к истории АДР. Ряд движений и организаций, объявив себя 
ее наследниками, способствовали возрождению положительных 

традиций времен АДР. В результате развитие демократического 
движения в Азербайджане шло параллельно с воссозданием нацио-
нальных исторических традиций. Все это привело к усиленному изу-
чению истории Азербайджана периода 1917–1920 годов, возрожде-
нию символики и атрибутики АДР правительственными указами.

АДР, ее опыт суверенности и независимости являются ценной 
национально-духовной сокровищницей азербайджанского народа. 
И сегодня, когда в современном Азербайджане возрождена нацио-
нальная независимость, есть резон вновь вернуться к урокам нашей 
истории и, научно обобщая ее эпизоды, добиться исторической 
правды, чтобы можно было рационально использовать в будущем 
этот ценный опыт.

После восстановления независимости Азербайджана была про-
делана большая работа по научно-теоретическому исследованию 
истории АДР и досконально воссоздана научная панорама тех не-
далеких лет. Долгое время массированно фальсифицируемая по 
идеологическим причинам история событий 1917–1920 гг. наконец 
нашла и своих исследователей, и заинтересованных читателей. Би-
блиография пополнилась новыми солидными монографиями, что 
можно оценить как большой успех азербайджанской исторической 
науки. Если учесть, как глубоко закопали правду за годы советской 
власти, то этот труд азербайджанских ученых можно назвать тита-
ническим. С каким же мерилом подходить к истории АДР – такой 
краткосрочной по времени и такой насыщенной политическим со-
держанием? Думается, что лучшим фактором такого определения 
является сама дорога, пройденная республикой, где история, созда-
ваемая людьми, один к одному совпала с национальными интереса-
ми народа, где западные ценности органично слились с восточными 
традициями. С этой точки зрения АДР, рожденная как результат на-
ционально-освободительного движения, обрела форму народного 
правления – республику. Первую республиканскую форму правле-
ния на всем Востоке.

В своем произведении «Сиявуш нашего века» М.Э.  Расулзаде 
дал следующую характеристику АДР: «Правительство Азербайд-
жанской Республики прежде всего установило одинаковые права 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Введение

2 Радиограмма об объявлении Азербайджана независимой республикой. 
30.05.1918 г. // Государственный архив Азербайджанской Республики (далее – ГА 
АР), ф. 970, оп. 1, д. 4, л. 5.
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для всех граждан страны. Здесь личность каждого человека была 
уважаема и права его как гражданина Азербайджана защищались за-
коном. Мужчина и женщина, мусульманин и христианин, тюрок и 
нетюрок, богач и бедняк, хозяин и работник, учитель и студент, не-
вежа и ученый – все граждане независимо от их пола, националь-
ных, классовых и расовых различий, убеждений, сословий, родови-
тости, образования имели право без всяких привилегий участвовать 
в управлении страной и входить в законодательные органы. Здесь 
ни один класс не господствовал над другим. Богатство никому не 
давало больших прав и привилегий, точно так же и бедность не 
считалась пороком... В национальном меджлисе были представлены 
все нации и классы страны. Он держал в своих руках все узловые 
точки государства. Без его согласия не мог пройти ни один приказ, 
не могла быть объявлена война или заключено перемирие. Прави-
тельство держалось доверием парламента или уходило в отставку, 
потеряв это доверие. Вся власть принадлежала только парламенту. 
Это было подлинно народной республикой, не имеющей аналогов 
даже в Европе»3. 

М.Э.  Расулзаде многократно указывал, что азербайджанский во-
прос имеет международное значение. Будь то образование АДР или 
же ее падение – это было всегда составной частью процессов, разво-
рачивающихся в регионе и в мире. Все проблемы АДР, ее борьба за 
признание суверенитета должны быть изучаемы как составная часть 
международных отношений.

Сейчас, когда независимость Азербайджана стала необрати-
мой, когда республика является ведущей силой транснациональных 
проектов, есть необходимость оглянуться на путь азербайджанской 
дипломатии в 1918–1920 гг., чтобы еще раз проанализировать успе-
хи и допущенные ошибки, объективно оценить закономерности, 
тенденции и этапы превращения Азербайджанской Республики 
в участника международных отношений. Такая ретроспектива не 
только имеет научное и историческое значение, но и в политиче-

ском отношении является очень актуальной. Американская миссия, 
посетившая в 1919 г. все три республики Южного Кавказа, пришла 
к выводу, что только Азербайджанская Республика с экономической 
точки зрения жизнеспособна. Однако этот важный факт и соответ-
ствующие международные условия получили подтверждение только 
после распада СССР. Сегодня Азербайджан является центральным 
фигурантом таких проектов, как ТРАСЕКА, нефтепровод Баку–
Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум, основным 
инициатором строительства железной дороги Карс–Азербайджан. 
Политическое и экономическое значение нефтепровода Баку–Тби-
лиси–Джейхан и его влияние на международные отношения совре-
менности можно сравнить разве что с процессами, сопровождавши-
ми в свое время открытие Суэцкого канала.

Изучая мировую политику в ракурсе «история – современ-
ность», а также исследуя азербайджанский фактор во внешней по-
литике Великобритании, США, России, Франции, Германии, Тур-
ции, Италии, Ирана, можно не только обогатить историографию 
Азербайджана, но и вписать новые страницы в историю мировой 
дипломатии.

Сегодня перед азербайджанской исторической наукой стоит 
большая и важная задача: на документальных основах высветить 
весь процесс апрельской оккупации АДР, а также прояснить роль 
зарубежных факторов в падении правительства республики, про-
анализировать допущенные при этом ошибки, внутрикавказские 
противоречия, продолжающиеся по сей день, а также изучить ин-
спирированные европейскими державами межэтнические конфлик-
ты как инструмент обеспечения контроля над регионом.

Известно, что первые труды, посвященные Азербайджанской 
Демократической Республике, были написаны еще в годы ее су-
ществования политическими и общественными деятелями, творя-
щими эту историю в реальном времени. Их работы, посвященные 
различным аспектам жизнедеятельности АДР, были опубликованы 
в Азербайджане и за рубежом. Статьи и брошюры А.М. Топчиба-
шева, М.А.   Расулзаде, А.  Зиядханлы, Р. Векилова, Дж.   Гаджибейли, 
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3  Расулзаде М.Э. Сиявуш нашего века. Современная азербайджанская литерату-
ра. Современная история Азербайджана. Баку, 1991. С. 40–41.
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Ю.В.  Чеменземинли и других и по сей день представляют ценность 
для изучения истории АДР4.

Книга А.М. Топчибашева «Образование Азербайджана» была 
написана уже после того, как он был назначен в Стамбул министром 
с чрезвычайными полномочиями. Это была первая опубликованная 
книга, посвященная образованию АДР. Она состоит из пятнадца-
ти разделов. Наряду с другими важными вопросами в книге нашли 
отражение дипломатические аспекты провозглашения независимо-
сти Азербайджана, германо-турецкие противоречия в отношении 
Кавказа, а также политическая, военная и дипломатическая помощь 
Азербайджану, оказанная со стороны Турции.

Книга А.  Зиядханлы, озаглавленная «Азербайджан», была из-
дана в 1919 г. в Баку на азербайджанском и французском языках. 
Автор не ставил перед собой цель создать научное, академическое 
произведение. Книга носит скорее историко-публицистический 
характер. В ней отражены история образования АДР, формирова-
ние внешней политики Азербайджана в сложных международных 
условиях: события марта–апреля 1918 г., призыв о помощи к тур-
кам и их прибытие в Азербайджан, конец Первой мировой войны 
и прибытие союзников в Баку, обращение АНС к президенту США 
В. Вильсону, а также и другие интересные и важные страницы на-
шей истории.

После апрельской оккупации 1920 г. некоторые политические 
деятели АДР оказались за границей на положении эмигрантов. Они 
также не преминули описать образование АДР, ее внутреннюю и 
внешнюю политику, а также сделать некоторые обобщения и выводы. 
Значение этих книг для азербайджанской историографии заключено 

в том, что, во-первых, авторы сами являются активными участниками 
описываемых событий, во-вторых, рассказывая о деятельности АДР, 
особенно о внешней политике республики, авторы вводят в оборот 
важные документы и материалы, имеющиеся у них на руках5.

Работа М.Э.  Расулзаде «Азербайджанская Республика» остается 
определяющей базой азербайджанской историографии, так как в 
ней отражены международные отношения того времени, результаты 
Первой мировой войны для Азербайджана, помощь Турции Азер-
байджану, влияние Мудросского перемирия на политическое поло-
жение Кавказа. Она также может осветить роль зарубежных факто-
ров в оккупации Азербайджана и низложении его правительства.

В произведениях «Сиявуш нашего века», «Современная история 
Азербайджана», «О пантуранизме» автор наряду с другими важными 
вопросами рассматривает внешнеполитическую деятельность рес-
публики и анализирует интересы азербайджанского народа, опре-
деляющие основные направления дипломатии страны не только в 
прошлом, но и в будущем.

Ценнейшим источником для изучения истории дипломатии АДР 
и международных тенденций в конце Первой мировой войны являют-
ся письма А.М. Топчибашева, представленные им в зарубежные по-
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4  Топчибашев А.М. Образование Азербайджана. Стамбул, 1918;  Расулзаде М.Э. 
Роль «Мусавата» в образовании Азербайджана. Баку, 1920;  Зиядханлы А. Азербайд-
жан: история, культурное и политическое положение. Баку, 1919; Векилов Р. Исто-
рия образования Республики Азербайджан // Азербайджан. 1919. 28 мая; Hadj-
ibeyli D. La premiera Republique musulmane: l’Azerbaidjan. Editions Ernest Leroux. 
Vol. XXXVI. Paris, 1919;  Чеменземинли Ю.В. Автономия Азербайджана. Баку, 1917; 
Он же. Кто мы и чего хотим? Баку, 1919; Он же. Иран и мы // Азербайджан. 1910. 
11 июля.

5  Расулзаде М.Э. Азербайджанская Республика. Баку, 1990; Он же. Азербайджан 
и независимость. Париж, 1930; Он же. О пантуранизме (В связи с Кавказской про-
блемой). Париж, 1930; Он же. Общие сведения об Азербайджанской Республике // 
Азербайджан. 1952. № 1; Он же. Борьба за Азербайджан // Азербайджан. 1954. 
№ 2–3; Он же. Национальное движение в Азербайджане. Баку, 2009; Он же. Сборник 
произведений и писем. М., 2010; Меморандум, предъявленный находящимся в Кон-
стантинополе почетным представителям держав Антанты чрезвычайным посланни-
ком и полномочным министром Азербайджанской Республики при правительствах 
Блистательной порты, Армении и Грузии А.М. Топчибашевым. Ноябрь 1918 г. 
Баку, 1993;  Топчибашев А.М. Дипломатические беседы в Стамбуле. 1918–1919 гг. Баку, 
1994; Он же. Письма из Парижа. Баку, 1998;  Мамедзаде М.Б. Национальное движение 
в Азербайджане. Берлин, 1938; Он же. Август 1918 //Азербайджан. 1953. № 5; Он 
же. Дипломатический фронт независимости // Азербайджан. 1954. № 2–3; Он же. 
Кавказская Исламская армия // Азербайджан. 1954. № 4–5; Он же. Красная русская 
оккупация // Азербайджан. 1954. № 3; Мир Якуб. Нефть в международной политике. 
Стамбул, 1928; Mir-Yacoub. Le Probleme du Caucase. Paris, 1933; Рустамбейли Ш. Из пе-
чального прошлого // Кавказ. 1935. № 7–8.
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сольства документы об Азербайджане, стенограммы проведенных им 
переговоров с дипломатами и политическими деятелями и особенно 
его отчеты председателю правительства Азербайджана о деятельности 
азербайджанской делегации на мирной конференции в Париже.

Изданная в 1938 г. в Берлине и переизданная в 1991 г. в Анкаре 
работа М.Б.   Мамедзаде «Национальное азербайджанское движение», 
а также его статьи «Август, 1918», «Дипломатический фронт неза-
висимости», «Красная русская оппозиция», опубликованные в 50-е 
годы XX в. в журнале «Азербайджан», издаваемом азербайджански-
ми эмигрантами, могут иметь важное значение при изучении ди-
пломатической деятельности национального правительства, оценке 
ряда внешнеполитических шагов, а также восстановления историче-
ской справедливости.

Исполнявший обязанности консультанта при азербайджанской 
делегации в Париже, М.  Мехтиев написал книгу «Кавказская пробле-
ма», которая стала весьма ценным средством изучения деятельности 
азербайджанской делегации в Версале. Из этой книги можно узнать 
об отношении стран Антанты к Азербайджану, о процессе призна-
ния независимости Азербайджана со стороны Верховного совета 
Версаля, а также о противоречивых отношениях между державами 
по поводу Кавказской проблемы.

После советизации Закавказья, в 20–30-е годы ХХ в. в СССР 
и за рубежом стали появляться книги о внешней политике регио-
на, о роли Закавказья в мировой политике, о кавказской политике 
Антанты и Четверного союза. В трудах Р. Арского, С.Т. Аркоме-
да, А.  Аршаруни, В.А. Гурко-Кряжина, А.Л.  Попова, Б.А. Боряна, 
С.Я.  Хейфеца, А. Ставровского, З.М.  Павловича и других наряду с 
общей кавказской политикой затрагиваются и отдельные вопро-
сы внешней политики Азербайджана6. Все эти авторы относятся к 

процессам, протекавшим в регионе, исходя из пока еще формирую-
щейся большевистской политики и идеологии в отношении ново-
колонизированных стран из состава бывшей царской империи.

Начиная со второй половины 1920-х годов в Баку стала при-
бывать команда ученых, окончивших в Москве Институт красной 
профессуры. Они стали уделять особое внимание в истории Азер-
байджана именно периоду 1917–1920-х годов. Большинство при-
шлых ученых имели задание, объединившись с местными партий-
ными идеологами, разгромить мусаватское правительство, истори-
чески составлявшее альтернативу советской власти в Азербайджане. 
В работах Ю.  Ратгаузера, А. Раевского, А.  Дубнерина, А.  Стеклова, 
С.  Сефа, С. Бельского и А.  Манвелова, М.Д. Гусейнова, А.Г.  Караева, 
Г. Гусейнова, М.З.  Кулиева и других вместо научного анализа скво-
зит пропаганда. Тем не менее и в них можно найти зерна истины, 
если очистить их от шелухи и плевел7.

По поводу этих работ можно согласиться с мнением 
З.И.  Ибрагимова и Е.А. Токаржевского: эти работы сосредоточе-
ны только на событиях, произошедших в Баку, и только в рамках 
1917–1918 гг., оставив без внимания столь важные 1919–1920-е го-
ды8. И это не случайно. В 1917–1918 гг. Азербайджан отличался 
крайней нестабильностью. Пользуясь этим, большевики старались 
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6  Арский Р. Кавказ и его значение для Советской России. Петроград, 1921-
;  Аркомед С.Т. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. Тифлис, 19-
23;  Аршаруни А.Й. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М., 1931;  Гурко-
Кряжин В.А. Английская интервенция 1918–1919 гг. в Закаспии и Закавказье // 
Историк-марксист. 1926. № 2;  Хейфец С.Я. Закавказье в первую половину 1918 г. и 
Закавказский сейм // Былое. 1923. № 21;  Ставровский А. Закавказье после Октября. 
М., 1925;  Павлович З.М. Советская Россия и капиталистическая Америка. М., 1922; 
Лиддель-Гарт. Правда о войне 1914–1918 гг. М., 1935.

7  Ратгаузер Ю.А. Революция и гражданская война в Баку. Ч. 1. 1917–1918. Баку, 
1927; Он же. Борьба за Советский Азербайджан. Баку, 1929;  Раевский А. Англий-
ская интервенция и мусаватское правительство. К истории интервенции и контр-
революции в Закавказье. Баку, 1927; Он же. Английские «друзья» и мусаватские 
«патриоты». Баку, 1927; Он же. Мусаватское правительство на Версальской конфе-
ренции. Донесения представителей азербайджанской мусаватской делегации. Баку, 
1931; Стеклов А. Армия Мусаватского Азербайджана. Баку, 1928; Сеф С. К вопро-
су о социальной сущности «Мусавата» // Большевик Закавказья. 1928. № 5–6; Он 
же. Борьба за Октябрь в Баку. Тифлис, 1930;  Бельский С., Манвелов А. Революция 
1917 года в Азербайджане. Баку, 1927; Гусейнов М.Д. Тюркская демократическая пар-
тия федералистов Мусават в прошлом и настоящем. Баку, 1927;  Караев А.Г. Из не-
давнего прошлого. Баку, 1926; Гусейнов Т. Апрельская революция. Баку, 1926; Кули-
ев М. Враги Октября в Азербайджане. Баку, 1927.

8 Ибрагимов З.И.,  Токаржевский Е.А. К вопросу азербайджанской советской 
историографии в 20-х – начале 30-х гг. // Труды Института истории АН Азерб. 
ССР. Т. XVII. 1966. С. 24–26.
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усилить свои позиции в Баку. Но в 1919–1920 гг. азербайджанское 
правительство своей политикой обеспечило стабильность в стра-
не. Избрание бакинских событий в качестве объекта исследования 
объясняется временными в тот период успехами большевиков. Но 
отмеченная хронологическая узость не является главным недостат-
ком этих книг. И в 30-х годах и с начала 50-х полемика вокруг ис-
следований вышеперечисленных авторов была далека от научных 
проблем, а все процессы интерпретировались в пользу господ-
ствующего режима. В условиях усиления академизма начиная с 50-
х годов извращается сама постановка проблемы. С 20-х годов все 
историки работали на политический заказ: следовало доказать, что 
Азербайджан не может существовать без Советской России. Отри-
цание самого понятия «независимый Азербайджан», подчинение 
национальных интересов классовым интересам, анализ событий 
не выходя за пределы партийных инструкций вплоть до того, что 
факт оккупации Советской Россией был провозглашен «освободи-
тельной миссией», – эти и им подобные действия придавали «на-
учным исследованиям» характер пропагандистской литературы. Но 
эти книги не были совсем уж бесполезны. В них была отражена 
хроника сложных и противоречивых событий 1917–1920 гг., даны 
ссылки на документы, недоступные нам сегодня, имеются призна-
тельные показания в отношении целого ряда событий. Позднее, в 
1937 году, эти книги были обвинены в чрезмерном «демократизме» 
и попали в список запрещенных изданий, а их авторы репресси-
рованы.

Первым в 20-е годы к описанию внешней политики АДР и 
деятельности ее дипломатов приступил А.  Раевский. Его труды 
«Английская интервенция и мусаватское правительство», «Мусават-
ское правительство на Версальской конференции» (имеется в виду 
21-страничное вступление в книге, состоящей из ценнейших до-
кументов), испытывая вышеперечисленную ограниченность, были 
первым опытом изучения истории АДР. Следует считать большой 
заслугой А. Раевского публикацию информаций делегации Азер-

байджанской Республики в адрес Версальской конференции. В этой 
книге освещены приход англичан в Баку, попытки Азербайджан-
ской Республики найти выход на международную арену, экономи-
ческая политика союзников в Азербайджане, арбитражная роль ан-
гличан в отношениях между Деникиным и азербайджанским прави-
тельством и другие вопросы. Однако все это было введено в русло 
идеологических интересов новой власти.

Во второй половине 30-х годов и все 40-е годы никаких иссле-
дований по интересующей нас проблеме проведено не было. Но 
с конца 40-х годов в союзной и республиканской историографии 
наблюдается растущий интерес к событиям 1917–1920 гг. Впервые 
в азербайджанской историографии Е.А.  Токаржевский обратился 
к турецко-германской проблеме в свете отношения к Закавказью9. 
Соответственно, в научный оборот вошло большое количество до-
кументов и материалов. К сожалению, идеологические стереотипы, 
определяющие стиль исследовательских работ того времени, не по-
зволили создать объективную научную картину проблемы, чрезвы-
чайно важной для азербайджанской историографии. Эта же оценка 
относится и к статье академика И.А. Гусейнова, долгое время являв-
шейся целеуказующей в нашей историографии10.

В условиях хрущевской «оттепели» в исторической науке по-
чувствовалось оживление. Наряду со многими проблемами исто-
рии стали изучать и вопросы вхождения Закавказья в 1917–1920 гг. 
в орбиту мировой политики, внешнюю политику отдельных наци-
ональных республик, кавказскую политику стран, входящих в про-
тивоборствующие блоки мировой войны. Этот широкий круг во-
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9  Токаржевский Е.А. Бакинские большевики – организаторы борьбы против 
германо-турецких интервентов в Азербайджане в 1918 г. // Труды Азербайджан-
ского филиала ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). Т. VI. Баку, 1947; Бакинские большевики – 
организаторы борьбы против германо-турецких и английских интервентов в Азер-
байджане в 1918 г. // Труды Азербайджанского филиала ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). 
Т. XIII. Баку, 1947.

10 Гусейнов И.А. Баку в захватнических планах английских империалистов в 
1918 г. // Труды Азербайджанского филиала ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). Т. XIII. Баку, 
1947.
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просов стали поднимать историки в центре и на местах, в статьях и 
коллективных монографиях11.

Начиная с 50-х годов наблюдается увеличение числа работ, по-
священных истории Азербайджана периода 1917–1920-х годов. В 
них чувствуется возросший научный уровень исследователей, акаде-
мизм, глубокий анализ социально-политических проблем сочетается 
с обширной фактологической базой. В работах, изданных в 50–60-е 
годы ХХ в., главное внимание уделяется кавказской политике Осман-
ской империи, деникинской угрозе, дипломатическим отношениям 
с Советской Россией и другим вопросам. О сложности междуна-
родного положения, об опасности зарубежной угрозы рассказали в 
своих работах И.А.  Гусейнов, З.И.  Ибрагимов, Е.А.  Токаржевский, 
П.А.  Азизбекова, К.  Шахгельдиев, Дж.Б.  Кулиев, Г.   Мадатов, 
М.  Искендеров, М.И.  Найдель и Ю.В.  Согомонов, А.П.  Базиянц и 
другие. Вышло в свет и несколько коллективных монографий12.

В 70–80-е годы прошлого века новая когорта исследователей 
продолжала тенденции прошлых лет13. Дж. Гулиев, А.С.  Сумбатзаде, 
Т.К.   Кочарли, Х.А.   Алиев, Г.З.   Алиев, Г.С.  Азимов, Г.М.  Байрамов 
в своих трудах продолжали разрабатывать вопросы истории обра-
зования АДР, противостояния Бакинского совета и национального 
правительства, кавказской политики османского государства, отно-
шение стран Антанты к Азербайджану, взаимоотношения с Добро-
вольческой армией Деникина, рабочего движения в Азербайджане 
и т.п.

После завоевания Азербайджаном своей независимости про-
ведена огромная работа по обогащению источниковедческой базы 
истории АДР. Опубликованы документы азербайджанского нацио-
нального правительства, парламента, национальной армии, Закав-
казского сейма14. Следует упомянуть издания, демонстрирующие 
шаги азербайджанской дипломатии и отражающие на своих стра-
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11 Туганова О.Е. Политика США и Англии на Ближнем и Среднем Востоке. 
М., 1960;  Кунина А. Провал американских планов завоевания мирового господства в 
Закавказье. М., 1960; Шамсутдинов А.М. Участие Султанской Турции в интервенции 
против Советской России в 1918 г. // Ученые записки Института востоковедения 
АН СССР. Т. XIV, 1965; Хейфес А.Н. Советская Россия и сопредельные страны Вос-
тока в годы гражданской войны. М., 1964; Кузнецова С. Крах турецкой интервенции 
в Закавказье // Вопросы истории. 1951. № 9; Гамбашидзе Г. Из истории полити-
ки США в отношении Грузии (1917–1920). Тбилиси, 1960;  Адамия В.И. Из исто-
рии английской интервенции в Грузии (1918–1921). Сухуми, 1961; Гарибджанян Г.Б. 
В.И.  Ленин и большевики Закавказья. М., 1977; Чубарьян А.О. Брестский мир. М., 196-
4;  Саакян Р.Г. Франко-турецкие отношения и Киликия в 1918–1923 гг. Ереван, 1986.

12 Гусейнов И.А. Победа советской власти в Азербайджане в 1920 г. и помощь 
XI Красной армии // Труды Азербайджанского филиала ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). 
Т. XVIII. Баку, 1952; Он же. Историческое значение большевистского лозунга «Не-
зависимый Советский Азербайджан» // Ученые записки АГУ им. С.М.  Кирова. 
1957. № 10;  Токаржевский Е.А. Из истории иностранной интервенции и граждан-
ской войны в Азербайджане. Баку, 1957;  Искендеров М. Из истории борьбы комму-
нистической партии Азербайджана за победу Советской власти. Баку, 1958;  Найдель М.
И.,  Согомонов Ю.В. К истории интервенции США в Закавказье в 1917–1921 гг. // 
История СССР. 1961. № 3;  Базиянц А.И. К вопросу о захватнической политике 
США в Азербайджане (1919–1920) // Ученые записки Института востоковедения. 
Т. XIX. М., 1958; Ибрагимов З.И. Борьба азербайджанских трудящихся за социали-

стическую революцию. Баку, 1957; Он же. Борьба азербайджанского народа про-
тив англо-американских интервентов. Баку, 1950; Азизбекова П.А. Братская помощь 
великого русского народа победе Советской власти в Азербайджане. Баку, 1954-
;  Шахгельдиев Г. Помощь русского народа победе советской власти в Азербайджа-
не. Баку, 1960; Гулиев Дж.Б. В.И.  Ленин и борьба за победу и укрепление советской 
власти в Азербайджане. Баку, 1957;  Мадатов Г. Победа советской власти в Нахичева-
нье и образование Нахичеваньской АССР. Баку, 1968; История Коммунистической 
партии Азербайджана. Баку. 1963; История Азербайджана. Т. 3. Ч. 1. Баку, 1963.

13 Гулиев Дж.Б. Борьба Коммунистической партии за осуществление ленин-
ской национальной политики в Азербайджане. Баку, 1970;  Сумбатзаде А.С. Соци-
ально-экономические предпосылки победы советской власти в Азербайджане. Баку, 
1972;   Кочарли Т.К. Исторический поворот в судьбах азербайджанского народа. Баку, 
1980;  Алиев Г.З. Турция в период правления младо-турок. М., 1972;  Ази мов Г.С. Ба-
кинская коммуна. Баку, 1983; Он же. Великий Октябрь в Азербайджане. Баку, 1987; 
Он же. Из истории борьбы за советскую власть в Азербайджане // Коммунист 
Азербайджана. 1989. № 10; Байрамов К.М. Массовые рабочие организации Азер-
байджана в борьбе за победу советской власти. Баку, 1983; Он же. Рабочий класс 
Азербайджана в борьбе за победу Великого Октября. Баку, 1987. 

14 Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920 гг.). Законода-
тельные акты (сб. документов). Баку, 1998; Азербайджанская Демократическая Рес-
публика (1918–1920 гг.). Парламент. Стенографические отчеты. Баку, 1998; Азер-
байджанская Демократическая Республика (1918–1920 гг.). Внешняя политика. До-
кументы и материалы. Баку, 1998.
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ницах жесткую борьбу за признание независимости Азербайджана, 
мысли и дискуссии по этому поводу различных историографов. В 
2008 г. был опубликован сборник документов из архивов Велико-
британии, способствующий освещению ряда темных мест истории 
АДР, ее внешней политики. Эта публикация во многом обогатила 
источниковедческую базу истории АДР15. За последние годы вы-
шло немало энциклопедических изданий, освещающих историю 
АДР, жизнь, творчество и деятельность активных строителей ново-
го государства. Пропаганда этих знаний, особенно среди молодежи, 
имеет первостепенное значение16.

В связи с переоценкой идеологических ценностей социально-
политические процессы начала ХХ в., национально-демократиче-
ское движение, деятельность АДР и ее роль в истории азербайд-
жанской государственности, внешняя политика азербайджанского 
правительства и в целом сложные события 1917–1920-х годов были 
заново изучены, сорваны шоры и запреты, опубликованы фунда-
ментальные монографии и публицистические произведения, обога-
щенные научной базой и основанные на вновь открытых архивных 
документах. Под напором среднего и молодого поколений азер-
байджанских историков рухнули многолетние идеологические бар-
рикады, наполнились исторической правдой зияющие провалы па-
мяти, исторические личности получили реальную реабилитацию17.

В последние годы наблюдается рост интереса российских уче-
ных к истории АДР. Это выражается как в появлении исследова-
ний, непосредственно связанных с 1918–1920 гг., так и в желании 
изучить деятельность большевиков и российских политических 
деятелей других направлений, активно участвовавших в эти годы в 
событиях на Кавказе18. Среди многих книг, изданных в Москве, осо-
бо привлекает внимание богатством фактов, достоверностью источ-
ников, новизной интерпретаций работа Р.  Мустафазаде, чего нельзя 
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15 Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Вели-
кобритании. Баку, 2008.

16 Энциклопедия Азербайджанской Демократической Республики. Т. I. Баку, 
2004; Т. II. Баку, 2005; Азербайджанская национальная энциклопедия. «Азербайд-
жан». Баку, 2007.

17 Насибзаде Н. Внешняя политика Азербайджана (1918–1920). Баку, 199-
6;  Балаев А. Азербайджанское национальное движение. 1917–1918 гг. Баку, 1998; 
Багирова И. Политические партии и организации Азербайджана в начале ХХ века. 
1900–1917. Баку, 1997; Мусаев И. Политическое положение в Нахичеваньской и 
Зангезурской областях Азербайджана и политика зарубежных стран (1917–1920). 
Баку, 1996;  Искендеров А. Историография проблемы тюрко-мусульманского геноци-
да в Азербайджане. Баку, 2006;  Сулейманов М. Азербайджанская армия (1918–1920). 
Баку, 1998; Мамедов Х. Азербайджанское национальное движение (1875–1918). 
Баку, 1996; Ибрагимли Х. Азербайджанская политическая эмиграция. Баку, 19-

96;   Кочарли Т. Карабах: ложь и правда. Баку, 1998; Он же. Незабываемый Карабах. 
Нахши-джахан Нахичевань. Баку, 1998; Он же. Карабах. Баку, 2002; Он же. Сборник 
статей. Баку, 2004; Гулиев Дж.Б. К истории образования Второй Республики Азер-
байджана. Баку, 1997; Сеидзаде Д.Б. Азербайджанские депутаты в Государственной 
Думе России. Баку, 1991; Дарабади П. Военные проблемы политической истории 
Азербайджана начала ХХ века. Баку, 1991; Юсифзаде С.З. Первая Азербайджанская 
республика: история, события, факты англо-азербайджанских отношений. Баку, 19-
98;  Гасымов М. Азербайджанская политика великих держав в годы Первой мировой 
войны (1914–1918). Ч. I. Баку, 2000; часть II. Баку, 2001; Пашаев А. По следам не-
раскрытых страниц. Баку, 2001; Ягублу Н. История партии Мусават. Баку, 1997; Он 
же. Мамед Эмин  Расулзаде. Баку, 1991; Геюшев А. Борьба горцев Северного Кавказа 
за свободу в 1917–1920 годах. Баку, 2000; Агамалиева Н., Худиев Р. Азербайджанская 
Республика. Страницы политической истории. 1918–1920 гг. Баку, 1990; Гусейнов Ш. 
Наше духовное наследие и реальность. Баку, 2004; Он же. Нравственное наследие и 
современность. Баку, 2007; Имранлы К. Создание армянского государства на Кавка-
зе: истоки и последствия. М., 2006;  Гаджиев А. Демократические республики Юго-
Западного Кавказа (Карская и Аракс-Тюркская республики). Баку, 2004; Гафаров В. 
Вопрос Северного Азербайджана в российско-турецких отношениях (1917–1922 
гг.). Рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Баку, 2009; Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920 гг.). 
Баку, 1998; История Азербайджана: В 7 т. Т. V. Баку, 2001.

18  Мустафазаде Р.С. Две республики. Азербайджано-российские отношения в 
1918–1920 гг. М., 2006;  Волхонский М.,  Муханов В. По следам Азербайджанской Де-
мократической Республики. М., 2007;  Балаев А. Февральская революция и нацио-
нальные окраины. Мартовские события 1918 года в Азербайджане. М., 2008; Он же. 
Мамед Эмин  Расулзаде (1884–1955). М., 2009;  Исхаков С.М. Российские мусульмане 
и революция (весна 1917 – лето 1918). М., 2004; Усманова Д. Мусульманские пред-
ставители в Российском парламенте. 1906–1916 гг. М., 2005; Дерябин А.И. Граждан-
ская война в России 1917–1922: Национальные армии. М., 1998; Азербайджанская 
Демократическая Республика: сб. статей / Сост. Р. Абуталыбов. М., 2008; Азербайд-
жан и Россия: общества и государства. М., 2001.
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сказать о некоторых других книгах, например о совместно изданной 
М. Волхонским и В. Мухановым книге, написанной на основе ста-
рых источников и по рецептам советских времен. История АДР в 
их книге подверглась фальсификации, так как в основу своей кон-
цепции авторы положили идеологические подходы, модные в годы 
советской власти. Уже в аннотации книги оба автора заявляют, что 
история АДР якобы никому не известна, претендуя тем самым на 
открытие ее, словно это доколумбова Америка. Тенденциозно на-
звав свой опус «По следам Азербайджанской Демократической Ре-
спублики», они искали эти следы где угодно, только не в азербайд-
жанских архивах. Эти историки сочли достаточным использование 
юбилейных изданий избранных документов, которые не отражают 
и тысячной доли тех архивных источников, которые помогли бы 
объективно осветить события.

История АДР практически всегда оставалась в поле зрения за-
падных исследователей. Внимание к аспектам внешней политики 
Азербайджанской Республики особенно усилилось с 50-х годов 
ХХ в. В той или иной мере к ним обращались многие авторы. По 
ходу данного повествования мы по необходимости уже критикова-
ли образцы западной историографии. Справедливости ради сле-
дует отметить, что западные историки, решая серьезные проблемы 
внешнеполитического характера, пытались быть объективными, и 
им это достаточно удавалось. В большинстве своем они справедли-
во утверждают, что в Азербайджане и во всем Закавказье не было 
почвы для социалистической революции и образование Бакинско-
го совета народных комиссаров было явлением не закономерным, а 
случайным. А вот закономерным было как раз падение власти этого 
совета.

Западные историки рассматривали в своих исследованиях на-
циональный фактор на фоне реальных событий, в процессе разви-
тия и положительно оценивали образование новых национальных 
республик. Многие из них пришли к выводу, что национальное 
правительство, беря за основу национальный интерес, спасло народ 
Азербайджана. Западные исследователи по достоинству оценили 
труд национальной азербайджанской интеллигенции, самоотвер-

женно старавшейся ввести суверенный, независимый Азербайджан 
в семью народов мира. 

Также справедлив вывод зарубежных авторов о том, что азер-
байджанское правительство пало не в результате внутренних рас-
прей, а в результате иностранной агрессии19.

19  Карр Э. Большевистская революция 1917–1923. М., 1990; Уртадзе Г. Обра-
зование и консолидация Грузинской Демократической Республики. Мюнхен, 1956; 
Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasus (1917–1921). N.Y., 1951; Allen W.Е.D., 
Paul Muratof. Caucasian Battlefields: A History of  the Wars and Turco-Caucasian Border 
(1828–1921). Cambridge, 1953; Lenkowsky S. Pan-Turkism and Islam in Russia. Cambrid-
ge, 1960; Pipes R. The Formation of  the Soviet Union; Communist and Nationalism, 
1917–1923. Cambridge, 1964; Kolarz V. Russia and Her Colonial. London, 1953; Spector I. 
The Soviet Union and the Moslem World. 1917–1958; Washington, 1958; Fatemi N.S. Di-
plomatic History of  Russia. 1917–1923. N.Y., 1952; Lenczowski G. Russia and the West 
in Iran. 1918–1948. N.Y., 1952; Bennigsen A., Wimbush E. Moslem National Communism 
in the Soviet Union: A Revolutionary Strategy for the Colonial World. Chicago, London, 
1979; Ullman R. Anglo-Soviet Relations. 1917–1921. Britain and the Russian Civil War, 
November 1918 – December 1920. Vol. II. Princeton, 1968; Fisber L. The war for Baku. 
«Oil Imperialism». Ch. 1. London, 1976; Suny Ronald G. The Baku Commune, 1917–1918: 
Class and Nationality in the Russian Revolution. Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1972; Atamian S. The Armenian Community. N.Y., 1955; Hovannisian R. The Repu-
blic of  Armenia. Vol I: The First Year, 1918–1919. Berkley-Los-Angelos-London, 1971; 
Hovannisian R. Armenia on the Road to Independence, 1918. Los Angeles, 1971; Hovannis-
ian R. The Allies and Armenia, 1915–1918 // Journal of  Contemporary History, III, Jan-
uary 1968; Seton-Watson H. The New Imperialism. London, 1961; Swietochowski T. Russian 
Azerbaijan, 1905–1920: The Shaping of  National Identity in Moslem Community. New 
York: Cambridge University Press, 1985; Swietochowski T. Russia and Azerbaijan: A Bord-
erland in Transition. N.Y., 1995. P. 68–103; Swietochowski T. and Collins B. Historical dicti-
onary of  Azerbaijan. Lanham MD: Scarecrow Press, 1999; Evans I. United States Policy 
and the Partition of  Turrey, 1917–1924. Baltimore, 1965; Monroe E. Britain’s Moment in 
the Middle East. 1914–1956. London, 1963; Alstadt A. The Azerbaijani Turks: Power and 
Identity under Russian Rule. Stanford, 1992; Teague-Jones R. The Spy Who Disappeared: 
Diary of  a Secret Mission to Russian Central Asia in 1918. London, 1990; Hopkirk P. On 
Secret Service East of  Constantinople. The Plot to Bring Down the British Empire. Lo-
ndon, 1994; Leeuw Ch. Azerbaijan: A Quest for Identity. N.Y., 1998; Kayaloff  Jacques. The 
Fall of  Baku. Bergenfield, N.Y.: Michael Barbour Publications, 1976; Jewett Frank. Why 
We Did Not Declare War on Turkey // Current History, Vol. 14, April-September 1921; 
Robert L. Daniel. The Armenian Question and American-Turkish Relations, 1914–1927 
// The Mississippi Valley Historical Review. Vol. 46. № 2. Sep. 1959; Harry N. Howard. 
The King-Grane Commission. Beyrut, 1963; Heath W. Lowry. The Story behinde Ambas-
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Большой заслугой перечисленных западных исследователей яв-
ляется их труд по сбору документов и материалов в архивах Европы 
и Америки. В них ярко отражена дипломатическая деятельность на-
ционального правительства.

Работа Т. Свиетоховского «Россия и Азербайджан» была из-
дана в 1995 г. Колумбийским университетом. Четвертая глава этой 
ценной работы, озаглавленная «Национальное государство и регио-
нальная автономия: независимый Азербайджан и Азадистан», пове-
ствует непосредственно об интересных событиях 1918–1920 гг. Вы-
двинутый автором ряд предположений способствует прояснению 
некоторых темных эпизодов в истории АДР.

Но кое-что в трудах зарубежных авторов вызывает несогласие. 
Во многом это объясняется тем, что в годы советской власти ино-
странцам был затруднен доступ к архивным материалам. Им прихо-
дилось пользоваться только доступными опубликованными матери-
алами, в том числе и сфальсифицированными.

Естественно, что и турецкие исследователи не остались в сто-
роне от этой животрепещущей темы20. Турецкие исследователи и 

азербайджанские эмигранты поставили в центр своих исследований 
азербайджано-турецкие отношения в конце мировой войны, кавказ-
скую политику Османской империи, множество вопросов, связан-
ных с Турцией и Азербайджаном, криминальные действия армян на 
Кавказе и в Анатолии.

За малым исключением эти труды до сих пор не введены в 
круг научных исследований азербайджанских ученых. Работы боль-
шинства турецких авторов хронологически ограничиваются кон-
цом 1918 гг., т.е. поражением в мировой войне и выводом турецких 
войск из Азербайджана и с Кавказа. Вместе с тем в Турции опубли-
кованы многочисленные мемуары, в которых уделено место истории 
Азербайджана периода 1917–1920-х годов. В частности, в мемуарах 

sador Morgenthau’s Story. Istambul, 1990; Justin McCarthy. Muslims and Minorities. New 
York, 1983; Justin McCarthy. The Report of  Niles and Sutherland an American Investiga-
tion of  Eastern Anatolia after World War I. XI. Türk Tarih Kongresi, Cilt: V, Ankara, 
1994. P. 1809–1852; Justin McCarthy. Death and Exile. The Ethnic Cleansing of  Ottoman 
Muslims. 1821–1922. The Darwin Press, Inc. Princeton, New Jersey, 1995; Sonyel S. The 
Great War and the Tragedy of  Anatolia. (Turks and Armenians in the Maelstrom of  Major 
Powers). Turkish Historical Society Printing House, Ankara, 2000; Jaeschke G. Die Republik 
Aserbeidschan // Die Welt des Islams. 1941. XXIII. № 1–2; The Caucasian Republics. By 
V. Dumbadze. Washington, 1925; Transcaucasia: Nationalism and Social Change: Essays in the 
History of  Armenia, Azerbaijan and Georgia / Ed. By Ronald G. Suny. Ann Arbor, 1983.

20 Akdes Nimet Kurat. Birinci Dünya Savaşında Türkiye’de Bulunan Alman Gene-
rallerinin Raporları. Ankara, 1966; Akdes Nimet Kurat. Türkiye ve Rusiya. Ankara, 1970; 
Ahmet Caferoğlu. Kafkasya Türkleri. Ankara, 1976; Hüseyin Baykara. Azerbaycan İstiklal 
Mücadelesi Tarihi. İstanbul, 1975; Yusuf  Akçura. Yeni Türk Devletlerinin Öncüleri. Ank-
ara, 1981; Şevket Süreyye Aydemir. Enver Paşa. Cilt: 3. 1914–1922 Makedonya’dan Ortaasy-
a’ya. İstanbul, 1999; Şevket Süreyye Aydemir. Suyu Arayan Adam. İstanbul, 20. Basım, 2008; 
Nadir Devlet. Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905–1917). Ankara, 1985; Hizal A. 
Kuzey Kafkasya Hürriyet ve İstiklal Davası. Ankara. 1961; Nakı Keykurun. Azerbaycan 
İstiklal Mücadilesi Hatıraları. İstanbul, 1964; Ffhrettin Kirzioğlu. Kars İli ve Çevresinde Er-

menilerin Yaptıkları Mezalim. Ankara, 1970; Mim Kemal Öke. Ermeni Meselesi. İstanbul, 
1986; Azmi Süslü. Ruslara Göre Ermenilerin Yaptıkları Mezalim. Ankara, 1987; Tahir 
Sünbül. Azerbaycan Dosyası. Ankara, 1990; Abdul Haluk Çay. Ermenilerin Bakü’da Yaptığı 
31 Mart 1918 Katliamı // Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempo-
zyumu Tebliğleri (8–12 Ekim 1984). Ankara, 1985; Duran T. Birinci Dünya Savaşı Sonun-
da Türk Diplomatisinin ilk Başarası. Brest-Litovsk Hazırlıkları // Belleten (Nisan-Temm-
uz), 1973; Enver Konukçu. Ermenilerin Yeşilyayla’daki Türk Soykırımı (11–12 Mart 1918). 
Ankara, 1990; Hüsamettin Yıldırım. Rus-Türk-Ermeni Münasebetleri (1914–1918). Ankara, 
1990; Selahettin Tansel. Mondros’tan Mudanya’ya kadar. Cilt I, III, IV. İstanbul, 1991; Me-
hmet Saray. Azerbaycan Türklerinin Tarihi. İstanbul, 1993; S. Şimşir. Azerbaycanın İstiklal 
Mücadilesi. İstanbul, 2002; Nasir Yüceer. Birinci Dünya Sanaşında Osmanlı Ordusunun 
Azerbaycan ve Dağıstan Herekatı. Ankara, 1996; Nilgün (Akgül) Erdaş. Milli Mücadile 
Döneminde Kafkas Cümhuriyetleri ile İlişkiler (1917–1921). Ankara, 1994; S.Sürmeli. 
Türk-Gürcü İlişkileri (1918–1921). Ankara, 2001; İlgar İhsan. Rusiyada Birinci Müsulman 
Kongresi Tutanakları. Ankara, 1990; İ. Yılmaz. Gümrü Antlaşması. Ankara, 2001; Yusuf  
Halaçoğlu. Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914–1918). Ankara, 2001; Kazım Karabekir. Er-
meni Dosyası. İstambul, 1995; Bilal Şimşir. İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919–1938). Cilt: 
I Nisan 1919 – Mart 1920. Ankara, 1973; Bilal Şimşir. Malta Sürgünleri. İstambul, 1976; 
İ.E. Atnur. Türkiy’de Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesi (1915–1923). Ankara, 2005; 
Selami Kılıç. Ermeni Sorunu ve Almaniya-Türk İlişkileri Alman Arşiv Belgelerile. İstambul, 
2003; Vügar İmanov. Ali Merdan Topçibaşi. (1865–1934). Lider Bir Aydın ve Bağımsız Az-
erbaycan Cumhuriyeti’nin Temsili. Boğaziçi Universitesi Yayınevi – İstanbul, 2003; Nurşen 
Mazıcı. ABD’nin Güney Kafkasya Politikası Olarak Ermenistan Sorunu 1919–1921. 
İstambul, 2005; Ömer Engin Lütem. The Armenian Demands at Paris Peace Conference of  
1919 // Review of  Armenian Studies. № 11–12. Vol. 4. 2007.
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политических и военных деятелей Турции отражено участие в осво-
бождении Баку21.

В данном исследовании широко использована мемуарная ли-
тература22. Воспоминания члена грузинской делегации в Верса-
ле князя З.  Авалова, долгое время жившего в Баку русского кадета 
Б. Байкова, А. Деникина, П.Н.  Милюкова, государственных деяте-
лей и дипломатов высшего ранга Д.  Ллойд Джорджа, У. Черчилля, 
Р.  Пуанкаре, Ф.  Нитти, М.К.  Ататюрка, лорда  Берти, офицеров и ге-
нералов армий зарубежных государств стали серьезным подспорьем 
для данного исследования.

Для полноты картины и объективности исследования необхо-
димо было использовать источники, опубликованные за рубежом23. 
Но многое еще хранится в архивах разных стран. Работа в архивах 
Москвы, Петербурга, Стамбула и Парижа, а также введение в науч-
ный оборот сотен документов и материалов, хранящихся в личных 
архивах, позволили автору существенно расширить представления 
об усилиях молодой азербайджанской дипломатии в 1918–1920 гг. 

Всестороннее неполитизированное объективное изучение ди-
пломатической истории АДР, внешнеполитической работы муса-
ватского правительства, базирующегося на идеях общественно-по-
литического прогресса, демократических принципах и общече-
ловеческих ценностях, впервые стало возможным в современном 
Азербайджане.

21 Talat Paşa’nın Hatıraları. İstanbul, 1946; Записки Джемаль Паши (1903–1919). 
Тифлис, 1923; Kazım Karabekir. Doğunun Kurtuluşu. Erzurum, 1990; Kazım Karabekir. 
İstiklal Harbimiz. İsanbul, 1988; Halil Paşa. İttihat ve Terakki’den Cumhuriyete. İstanbul, 
1972; Kut’ül Amare Kahramanı Halil Paşa’nın Anıları: Bitmeyen Savaş. Ankara, 1972; 
Riza Nur. Hayatım ve Hatıralarım. Cilt: I, II, III, IV. İstanbul, 1967; Naki Keykurun. Aze-
rbaycan İstiklal Mücadilesinden Hatireler. (1905–1920). Ankara, 1998; V.Ünivar. İstiklal 
Harbinde Bolşeviklerle Sekiz Ay. 1920–1921. İstanbul, 1948; Süleyman İzzet. Büyük Ha-
rpte (1918) 15. Piyade Tümeninin Azerbaycan ve Şimali Kafkasya’dakı Hareket ve 
Müharibeleri. İstanbul, 1936.

22 Авалов З. Независимость Грузии в международной политике. Париж, 192-
4;  Байков Б. Воспоминания о революции в Закавказье (1917–1920 гг.). Берлин, 192-
2;  Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1991;  Милюков П.Н. Воспоминания. М., 
1991; Он же. История второй русской революции. М., 2001;  Ллойд Джордж Д. Воен-
ные мемуары. Т. I–VI. М., 1934–1938; Он же. Правда о мирных договорах. Т. 2. М., 
1957;  Черчилль У. Мировой кризис. М., 1932;  Пуанкаре Р. Происхождение мировой 
войны. М., 1924;  Нитти Ф. Вырождение Европы. М.; СПб., 1923; Он же. Европа без 
мира. М.; СПб., 1923; Кемаль М. Воспоминания президента Турецкой Республики. 
М., 1924; Лорд  Берти. За кулисами Антанты. Дневник Британского посла в Париже. 
1914–1919. М.; Л.,1927; Алдерванди Марескотти Л. Дипломатическая война. Воспоми-
нания и отрывки из дневника (1914–1919). М., 1944;  Хауз Э. Архив полковника Хау-
за. Т. 1–4. М., 1937–1945;  Никольсон Г. Как делается мир в 1919 г. М., 1945;  Людендорф 
Э. Мои воспоминания о войне. Т. III, IV, V. Берлин, 1924–1926;  Денстервиль Л. Бри-
танский империализм в Баку и Персии в 1917–1918 гг. Тифлис, 1925; Rowlin son A. 
Adventures in the New East, 1918–1922. London-New-York, 1923; Rasul-zade M.E. Az-
erbajdzan w Walce o Niepodleglosc. Warsaw, 1938; James Harbord. American Mission to 
Armenia // International Conciliation (New York). 1920. June. № 151; MacDonell R. And 
Nothings Long. London, 1938; Mandelstam A.N. La Societe des Naions et les Puissances 
Devant le Probleme Armenien. Paris, 1926; Nansen F. Armenia and the Near East. Lon-
don, 1928; Haydar Bammate. Le Caucase et la Revolution Russe. Paris, 1929; Bechofer C.E. 
In Denikin’s Russia and the Caucase, 1919–1920. London, 1921.

23 Claims of  the Peace Delegation of  the Republic of  Caucasian Azerbaijan Prese-
nted to the Peace Conference in Paris. Paris, 1919; Le 28 Mai 1919. Paris, 1919; l’Azerba-
iyan en Chiffres. Paris, 1919; Composition Antropologique et Ethnique de la Population 
de l’Azerbaidjan du Caucase. Paris, 1919; Economic and Financial Situation of  Caucasian 
Azerbaidjan. Paris, 1919; La Republique de l’Azerbaidjan du Caucase. Paris, 1919; Protes-
tation du Parlement de l’Union des Peuplesdu Caucase du Nord au representant des allies 
au Caucase. Paris, 1919; Délégation Georgienne a la Conférence de la Paix, Mémoire 
Présente a la Conférence de la Paix. Paris, 1919; Republique de Georgie, Constitution 
de la republique de Georgie. Paris, 1922; Claims of  Persia Before the Conference of  the 
Preliminaries of  Peace at Paris. Paris, 1919; Documents Relatifs au Alrecites Commices 
par les Armeniens sur la population musulmane. Constantinopol, 1919; The Paris Peace 
Conference. 1919. Vol. IV. Washington, 1946; Papers Relating to the Foreign Relations of  
the United States, 1918. Russia. Vol. II. Washington, 1932; Papers Relating to the Foreign 
Relations of  the United States. 1918, Russia. Vol. VII. Washington, 1932; Papers Relating 
to the Foreign Relations of  the United States, 1919. Russia, US Government Printing 
Office, Washington, 1937; Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States. 
The Paris Peace Conference. 1919. Vol. VI, United States Government Printing Office, 
Washington, 1946; Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States. The 
Paris Peace Conference. 1919. Vol. VII, United States Government Printing Office, Wa-
shington, 1946; Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States. The Paris 
Peace Conference. 1919. Vol. IX. US Government Printing Office. Washington, 1946; Pa-
pers Relating to the Foreign Relations of  the United States. The Paris Peace Conference. 
1919. Vol. X. US Government Printing Office. Washington, 1946; Papers Relating to the 
Foreign Relations of  the United States. The Paris Peace Conference. 1919 (the King-Gra-
ne Report). Vol. XII. US Government Printing Office. Washington, 1947.
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ГЛАВА I

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В ЗАКАВКАЗЬЕ

§ 1. Февральская революция и Закавказье

Первая мировая война оставила неизгладимый след в судьбе 
Азербайджана, находившегося в составе Российской империи. Во-
енные действия на Кавказском фронте не только оказывали тяже-
лое влияние на экономическую и социально-политическую жизнь 
Азербайджана, но вместе с тем заметно ускоряли растущие с начала 
века национально-демократические процессы, идеи автономии и в 
конечном итоге независимости. Уже в первый период войны пере-
довая интеллигенция Азербайджана осознала, что «военные дей-
ствия изменят карту мира»1. 

Вступление Турции в войну поставило азербайджанцев перед 
дилеммой: защищать ли Россию, исполняя свои вассальные обязан-
ности, или морально поддерживать Турцию, с которой Азербайд-
жан имел неразрывные кровные узы и связывал свои надежды на 
освобождение от колониальной зависимости. Изучение этой про-
блемы имеет два аспекта.

На первых порах часть азербайджанских промышленников, 
имеющих общие с Россией экономические интересы, заявила о 
поддержке Российской империи в ее борьбе с Германией и Австро-
Венгрией, в то время как передовая интеллигенция и находящиеся 
под ее влиянием широкие народные массы после вступления Тур-
ции в войну считали нежелательной военное противостояние с 
Османской империей и даже не скрывали свои симпатии к ней. Еще 
до Первой мировой войны на усиление национальных чувств азер-

байджанцев большое влияние оказала Балканская война 1912 г., 
которая выявила недовольство азербайджанских тюрок полити-
кой России. Азербайджанские либералы, дотоле сотрудничавшие 
с российскими либералами, порвав старые связи, постепенно пе-
решли в ряды националистов. «Азербайджанцы, будучи тюрками, 
вернее, имеющие тюркские корни, естественно, симпатизируют 
Турции, сопереживают несчастьям, выпавшим на долю Турции, и 
сожалеют о вреде, нанесенном войной. Однако русские либералы 
в ходе Балканской войны заняли откровенно антитурецкую по-
зицию и рассматривали ее поражение как первый этап на пути к 
расчленению Турции и захвату русскими Константинополя и при-
легающих районов. Для разгрома Турции русские либералы фор-
мировали добровольческие отряды и собирали деньги на нужды 
армии. Эти действия не оставили равнодушными азербайджанских 
либералов. Они были вынуждены порвать отношения с русскими 
либералами»2.

Крепнущая после революции 1905 г. национальная пресса и 
различные общества сыграли положительную роль в пробуждении 
нации, освещая реальное положение дел и наставляя народ на путь 
истины. Как отмечал М.Э.  Расулзаде: «Кавказский тюркизм... накану-
не войны и в момент, когда вспыхнула великая революция, был не 
совсем подготовлен. Хотя его организация и не соответствовала ве-
личине и сложности национальной цели и задачи, но вместе с тем 
он и не представлял собой беспорядочную массу, лишенную поли-
тического сознания. Он представлял собой существо, обладающее 
средствами к выявлению своей жизни, способное дать почувство-
вать, что он живет и хочет жить... Оно с напряжением прислушива-
лось к крику “право наций свято”, поднявшемуся с грохотом пушек. 
Этот лозунг оно слышало часто из уст государственных деятелей 
вою ющих великих держав. И если оно не верило в искренность тех, 
кто его провозглашал, то верило в то, что эта великая истина так 
или иначе должна победить»3.

Глава I. Революция 1917 года в России и политическая ситуация в Закавказье

1 Ачыг сёз (Правда). 1915. 2 октября. 

2 Mir-Yacoub. Le Probleme du Caucase. P. 43–44.
3  Расулзаде М.Э. Сборник произведений и писем. М., 2010. С. 40.
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Хотя традиционно мусульмане не призывались на военную 
службу в царской России, однако более 200 азербайджанцев до-
бровольно и профессионально служили в высших и средних офи-
церских чинах. В их числе были Самед-бек  Мехмандаров, Алиа-
га  Шихлинский и Гусейн-хан  Нахичеванский, пользовавшиеся за-
служенным авторитетом среди российского генералитета4.

С момента начала военных действий Кавказ занял особое ме-
сто в планах обеих империалистических группировок. И государ-
ства Антанты, и страны Четверного союза привлекали здесь два 
важнейших фактора: богатство природных ресурсов Кавказа, его 
стратегическое положение, а также учитывалось недовольство мест-
ного населения колониальной политикой России. Установления 
контроля над территорией по линии Батум–Баку было достаточ-
но, чтобы взять под наблюдение весь Ближний и Средний Восток, 
бассейны Черного и Каспийского морей. Обе враждующие груп-
пировки учитывали, что Баку уже стал одним из мировых центров 
нефтяной промышленности. Накануне войны 83% российского не-
фтепроизводства приходилось на Апшеронский полуостров5. А на 
последнем этапе войны, принимая во внимание, что потребности в 
горючем влияли на ход военных операций, бакинская нефть стала 
рассматриваться как решающий фактор победы6. По мнению пре-
мьер-министра Англии  Ллойд Джорджа, несмотря на военное пре-
имущество Антанты в конце войны, если бы германский блок про-
рвался к бакинской нефти, то военные действия продолжались бы 
гораздо дольше и с непредсказуемым результатом. Он пишет: «Но 
весной 1918 года, когда исход войны был еще не ясен, благоразумие 
требовало, чтобы мы всеми мерами предотвратили возможность 

эксплуатации германцами огромных ресурсов России»7. Поэтому 
Азербайджан, не участвовавший в военных операциях, тем не менее 
благодаря своим природным ресурсам и стратегическому положе-
нию был вовлечен в межгосударственные отношения и фигуриро-
вал в военных и дипломатических планах воюющих сторон.

Каждая страна участвовала в войне с целью изменить карту 
мира в свою пользу. Эти планы нашли свое отражение в секретной 
переписке. По секретному соглашению, заключенному между Ве-
ликобританией и Францией в 1916 г., Россия не только сохраняла 
свои позиции на Кавказе, но и расширяла свои владения в процессе 
раздела Османской империи. По этому соглашению Россия аннек-
сировала Эрзурум, Трабзон, Ван и окрестности озера Урмия, а вза-
мен территорию между Сивасом и Харпутом, малую часть населе-
ния которого составляли армяне, назвав Малой Арменией, должна 
была подарить Франции8. По заключенному в 1916 г. англо-фран-
цузскому секретному «договору Сайкс-Пико» Англия должна была 
занять большую часть Месопотамии, а Франция – захватить Кили-
кию, Сивас, Харпут и Диярбекир. Союзники не возражали против 
передачи Трабзона, Вана, Битлиса и Эрзурума в руки России. Пре-
мьер-министр Италии Ф.  Нитти по этому поводу считал, что «еще 
до окончания войны державы Антанты уже согласились на разде-
ление Турции и распределение между собой ее владений в Малой 
Азии... Константинополь, в котором русские составляли ничтожное 
меньшинство, был уступлен царской России. Это было не только 
преступлением, но и угрозой рабством всем народам Средиземного 
моря, и постоянной угрозой Италии»9.

Однако после Октябрьского переворота в России ситуация из-
менилась и две страны Антанты начали активную борьбу за облада-
ние Кавказом и Азиатской Турцией. Что касается Четверного союза, 
то для ее лидера – Германии кратчайшая дорога к колониям Вели-
кобритании лежала через Кавказ. В центре внимания немцев были 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава I. Революция 1917 года в России и политическая ситуация в Закавказье

4 См.: Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры – азербайджанцы. М., 2005. 
С. 130–169; Нагдалиев Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. М., 2006. 
С. 216–245.

5  Токаржевский Е.А. Из истории иностранной интервенции и гражданской 
войны в Азербайджане. Баку, 1957. С. 11.

6 См.:  Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. Т. VI. М., 1937. С. 97–98;  Черчилль У. 
Мировой кризис. М., 1932. С. 45;  Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. Т. II. 
Берлин, 1924. С. 333–334.

7  Ллойд Джордж Д. Военные мемуары. Т. VI. С. 97.
8 Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в 

договорах, нотах и декларациях. Ч. 2. М., 1926. С. 37–38.
9  Нитти Ф. Вырождение Европы. С. 103.
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железнодорожные линии Батуми–Тифлис–Баку, Тифлис–Джуль-
фа–Тебриз, способные доставить германские войска на Ближний и 
Средний Восток, в Индию. Анализируя кавказскую политику обоих 
империалистических блоков, следует учитывать и внутриблоковые 
противоречия, например столкновение интересов Англии или Тур-
ции и их союзников.

Следует объективно оценивать интересы Турции на Кавказе. 
Во-первых, Турция была противником России и была заинтересо-
вана в ее ослаблении и даже развале. Во-вторых, Турция желала воз-
вращения утерянных по Сан-Стефанскому мирному договору и Бер-
линскому трактату территорий на Кавказе и установления статус-
кво 1878 г.10 Наконец, оторванные от России закавказские народы 
вместе или порознь могли подпасть под турецкое влияние. Вместе 
с тем нельзя списывать со счетов и традиционные связи населения 
Турции и Азербайджана.

Османская дипломатия с первых дней войны пыталась ис-
пользовать недовольство населения Закавказья политикой России. 
Правительство Турции обещало грузинам немедленно признать 
независимость государства, которое они создадут. Одновремен-
но на подобную тему и на разных уровнях состоялись переговоры 
и с армянами. Даже в августе 1914 г. на съезде партии дашнаков в 
Эрзуруме приняли участие представители младотурок. Лидерам 
дашнаков была обещана автономия. Взамен армяне должны были 
поднять восстание в тылу русской армии. Однако армянские лиде-
ры нарушили свои обещания. В первые дни войны католикос всех 
армян  Кеворк V, обратившись с письмом к кавказскому наместнику, 
рекомендовал «не упустить исторически выгодный шанс для реше-
ния армянского вопроса»11. В ответ  Воронцов-Дашков заверил като-
ликоса, что армянский вопрос будет решен, как только представится 
удобный момент. Далее он посоветовал армянам быть осторожными 
и действовать по инструкциям наместника.  Воронцов-Дашков не со-

ветовал армянам поднимать преждевременные восстания в Турции. 
По его мнению, если не удастся избежать войны, то хотя бы следует 
постараться выставить Турцию в роли агрессора12. С первого взгля-
да видно, что Россия намеревалась использовать армянский фактор 
в войне с Турцией. Не довольствуясь перепиской с наместником, 
католикос обратился к царю Николаю II с заявлением, что армяне 
возлагают большие надежды на его покровительство. В своем от-
вете  Николай II обещал, что армян ожидает блестящее будущее13. 
Чуть позже, в беседе с французским послом  Николай II заявил о 
намерении предоставить армянам как минимум автономию14. Од-
нако Николаю II не было суждено выполнить свое обещание. По-
желание царя претворили в жизнь большевики Советской России 
декретом «О Турецкой Армении» от 29 декабря 1917 г. (11 января 
1918 г.)15.

В сравнении с соседями положение Азербайджана было гораз-
до сложнее. Неопределенность исхода войны заставляла азербайд-
жанцев, выражая лояльность России, воздерживаться от участия 
в каких-либо антитурецких акциях. Когда в начале войны армя-
не предложили создать народную милицию для защиты от турок, 
азербайджанцы Тифлиса отказались брать на себя какие-либо обя-
зательства. Уже в годы войны по инициативе старшего советника по 
кавказским делам комитета «Единение и прогресс» («Иттихат ве Те-
ракки») Омара  Наджина выдвигалась идея, объединив Южный и Се-
верный Азербайджан, создать единое государство под опекой Тур-
ции. Но этот план был далек от идей пантюркизма и пантураниз-
ма, выпячиваемых советскими и западными исследователями. Здесь 
речь шла об образовании единого самостоятельного азербайджан-
ского государства на принципах тюркизма. В целом, если объектив-
но анализировать внешнюю политику Турции, то выявится, что и 
идея государства Великий Туран, и заклейменная многими советски-

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава I. Революция 1917 года в России и политическая ситуация в Закавказье

10 Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. С. 170, 
204.

11 Kazemzadeh F. Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 24.

12 Tchalkhouchian Gr. Le Livre Rouge. Paris, 1919. P. 13.
13 Там же. С. 14–15.
14 Paleologue M. An Ambassador’s Memoirs. Vol. I. L., 1923. P. 192.
15 Документы внешней политики СССР. Т. I. М., 1957. С. 74.
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ми авторами идея пантюркизма на деле служили экономическому и 
культурному развитию тюркских народов, их естественному сбли-
жению, единству и прогрессу.

В первые годы войны возникла и идея создания независи-
мой Азербайджанской Республики. Эта инициатива исходила от 
бывших членов организации «Дифаи». Их представитель Аслан 
Хан  Хойский (родственник Фатали Хана Хойского) в феврале 1915 
г. тайно пересек линию фронта и явился в ставку Энвер-паши в Эр-
зуруме. Целью этого визита было заручиться поддержкой Турции 
при образовании Азербайджанской Республики, включающей Ба-
кинскую, Елизаветпольскую, Eриванскую губернии, а также Даге-
стан и Терек16.

Для подавления национально-освободительных чувств кавказ-
ских мусульман русская армия весной 1915 г. развязала террор про-
тив мирного населения Аджарии. Реакция мусульманского населе-
ния на это преступление, а также заявление депутатов-мусульман 
Государственной думы обеспокоили правящие круги России. Винов-
ником аджарских событий объявили семидесятивосьмилетнего на-
местника Воронцова, известного своей антипатией к мусульманам, 
и заменили его великим князем Николаем Николаевичем17. Таким 
образом царь пытался продемонстрировать кавказским мусульманам 
свою «заботу» о них. По пути в Тифлис великий князь даже посетил 
Баку и, встретившись с видными представителями местного населе-
ния, поинтересовался их нуждами. В числе уступок, сделанных му-
сульманскому населению, было и разрешение М.Э.  Расулзаде изда-
вать газету «Ачыг сёз» («Правда»). Эта газета сыграла большую роль в 
пропаганде национально-демократических идей среди азербайджан-
ских тюрок. Обращаясь к народу, в первом номере «Ачыг сёз» он пи-
сал: «По языку мы – тюрки, наша национальность – тюркская»18.

Первая мировая война принесла народам России неисчисли-
мые страдания и обострила все противоречия общественно-по-

литической жизни. На национальных окраинах положение было 
более кризисное. Война оставила тяжелые следы в экономике Азер-
байджана. Важнейшая отрасль экономики – нефтяная промышлен-
ность – из-за нехватки оборудования и квалифицированной рабо-
чей силы понесла большой урон и нефтедобыча с 468 млн пудов в 
1913 г. упала до 358,2 млн пудов в 1917 г.19 И в других отраслях про-
мышленности производство сократилось, местами даже вдвое. Кри-
зис приобрел общенациональный характер и привел к Февральской 
революции. Наряду со свержением монархии тяжелый урон был на-
несен имперским устоям страны, расширилось национально-осво-
бодительное движение в «тюрьме народов», какой была Россия.

Эхо революции докатилось до Закавказья и дало мощный тол-
чок дальнейшим событиям. Временное правительство понимало, 
что революция оставила Закавказье бесконтрольным. Поэтому од-
ним из первых шагов правительства была попытка создать стабиль-
ность в этом регионе. С этой целью по инициативе депутатов Гос-
думы от Закавказья 9 марта для руководства Закавказьем был создан 
Особый комитет во главе с кадетом В.А.  Харламовым. В состав ко-
митета вошли меньшевик А.И.  Чхенкели, социал-федералист К.  Аба-
шидзе, беспартийный М.Ю.   Джафаров и кадет М.М.  Пападжанов.

Особый комитет подчинялся непосредственно Временному 
правительству. Он был учрежден для урегулирования гражданских 
дел и не занимался законотворчеством. По ряду характерных при-
знаков Особый комитет напоминал коллективное наместничество, 
однако по сравнению с царским наместником это было более сла-
бое и менее авторитетное учреждение20. Поэтому комитет выглядел 
слабой тенью на фоне разгоревшихся страстей и был беспомощен 
в обеспечении стабильности в регионе.

Справедливости ради следует отметить, что в первые месяцы 
после Февральской революции население Закавказья было возбуж-
дено идеями независимости, активизировалась легальная деятель-
ность многочисленных национальных партий и организаций, и это 
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16 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 80.
17 См.: Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. 

Начало XIX – начало XX вв. Санкт-Петербург, 2005. С. 542.
18 Ачыг сёз. 1915. 2 октября (на азерб. яз.).

19  Токаржевский Е.А. Из истории иностранной интервенции и гражданской 
войны в Азербайджане. С. 13.

20 Диманштейн С.М. Революция и национальный вопрос. Т. 3. М., 1930. С. 71.
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вкупе с другими важными факторами усложняло управление Закав-
казьем.

Азербайджанские тюрки много хорошего ожидали от Февраль-
ской революции. М.Э.  Расулзаде считал, что «революция 1917 года 
должна была дать угнетенным классам свободу, а угнетенным наро-
дам – автономию. Первые дни революции проходили в ожиданиях 
Учредительного собрания. Учредительное собрание должно было 
собраться, чтобы дать крестьянам землю, а народам обеспечить ав-
тономию. Вот каково было всеобщее чаяние»21.

Получив известие о революции, различные национальные 
группы в Баку, в том числе и Союз нефтепромышленников, соз-
дали исполнительный комитет общественных организаций для 
управления городом. Активизировалась и деятельность легализо-
вавшихся большевиков, однако в Бакинском совете они еще были 
в меньшинстве. Из 52 членов Бакинского совета, избранных 6 мар-
та от 52 тысяч рабочих и служащих, только 9 человек были члена-
ми партии большевиков. Избранный заочно председателем совета 
С.  Шаумян вскоре вынужден был передать свой пост лидеру эсеров 
Сако  С аакяну22. 29 марта 1917 г. был создан Временный комитет Ба-
кинских мусульманских общественных организаций, целью кото-
рого явилось ознакомление «...широких мусульманских масс с исто-
рической значимостью переживаемого момента, объединения всех 
мусульманских общественных сил путем создания соответствующих 
организаций для выяснения и популяризации национально-полити-
ческих идеалов»23.

Вскоре в Баку был создан Совет мусульманских обществ под 
руководством А. Топчибашева. Исполнительным комитетом совета 
руководил М.Г.   Гаджинский. Наибольшим влиянием в совете обла-
дала партия Мусават, которая вскоре превратилась в общеазербайд-
жанскую партию. На новых выборах в Бакинский совет в октябре 

1917 г. партия Мусават получила 10 тысяч голосов от 25 тысяч из-
бирателей, т.е. 40% электората. Тогда как большевики в выгодных 
для себя условиях получили только 3823 голоса избирателей24. Эти 
выборы продемонстрировали реальное соотношение сил полити-
ческих партий.

Идея автономии была впервые открыто вынесена на обсуждение 
съезда мусульман Кавказа (Баку, 15–20 апреля 1917 г.). Съезд проде-
монстрировал ведущую роль в национально-демократических про-
цессах партии Мусават и Тюркской партии федералистов. После 
бурных обсуждений съезд принял следующее решение: «А – Кав-
казский мусульманский съезд, обсудив вопрос, касающийся нацио-
нальной политической цели, постановляет, что формой правления, 
более всего обеспечивающей интересы мусульманских народов, яв-
ляется демократическая республика, построенная на территориаль-
но-федеративных началах; Б – Принимая во внимание духовную и 
культурную связь между народами, исповедующими ислам, съезд 
кавказских мусульман считает необходимым организацию управле-
ния, обладающего полномочием выработки законов для всех рос-
сийских мусульман»25. 

Бакинский съезд отметил также необходимость курирования 
национальных школ со стороны государства, открытия университе-
та с преподаванием на родном языке, расширения состава Особого 
комитета за счет представительства мусульман, проведения переписи 
мусульманского населения и изучения его военного потенциала26.

Спор между сторонниками территориально-федеративного 
устройства России и сторонниками культурно-национальной авто-
номии был продолжен в Москве на проходящем здесь Всероссий-
ском съезде мусульман. Социалисты, возражающие против террито-
риальной автономии, обосновывали свою позицию тем, что такая 
автономия приведет к уничтожению завоеваний революции, а в 
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21  Расулзаде М.Э. Сборник произведений и писем. С. 42.
22  Шаумян С. Бакинская коммуна 1918 года // Пролетарская революция. 1926. 

№ 12. С. 71.
23 Каспий. 1917. 5 апреля.

24 Каспий. 1917. 25 октября.
25  Расулзаде М.Э. Азербайджанская Республика. С. 27.
26 См.: Общекавказский мусульманский съезд в городе Баку 15–20 апреля 
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рамках культурно-национальной автономии центральное россий-
ское правительство будет наилучшим гарантом прав мусульман.

На Всероссийском съезде мусульман, который происходил 
1–11 мая 1917 г. в Москве, А.М.  Топчибашев писал: «Съезд был 
многолюдный, около 900 человек. Президиум его состоял из пред-
ставителей почти всех политических течений, причем в составе его 
была одна мусульманка – Селима  Якубова... Принимали участие и 
депутаты-мусульмане бывшей Госдумы... В общем, съезд носил ха-
рактер политический»27. На этом съезде блестяще проявился талант 
М.Э.  Расулзаде как политического и государственного деятеля. К 
этому времени он уже являлся создателем азербайджанской нацио-
нальной идеологии, видным политическим лидером, известным не 
только на Кавказе, а затем в пределах Российской империи, но и в 
мировом масштабе. Это крупная историческая личность, и оцени-
вать ее нужно, исходя из современного ему исторического процесса 
с учетом сложившихся условий жизни общества. Такие люди, сы-
гравшие важную роль в судьбе своей нации и государства, еще при 
жизни воздвигают себе памятник своими делами, идеями, борьбой. 
И эти дела и идеалы тогда лишь остаются навечно в памяти народа, 
когда сам носитель идей борется за их осуществление. М.Э.  Расулзаде 
не только проповедовал великие идеалы, но и был активным строи-
телем нового мира. В этом смысле можно сказать, что вся его жизнь 
прошла в борьбе. Он выступил против громадной империи, лицом 
к лицу. И не случайно, что борьба с  Расулзаде велась на основе ди-
ректив из центра не только в Баку, но повсюду, где был слышен его 
голос, – в Казани, Крыму, Центральной Азии и даже в Москве. 

География политической борьбы  Расулзаде очень обширна. 
Она охватывает Россию, Иран, Турцию, Польшу, Германию, Ру-
мынию и другие страны. Но центром этого ареала остается Азер-
байджан. В какой бы стране  Расулзаде ни находился, до конца своей 
жизни он бился за Азербайджан. Эта борьба стала смыслом его 
жизни. Географический фактор сыграл определенную роль в фор-

мировании системы взглядов  Расулзаде, в его совершенствовании, 
и при изучении теоретического наследия великого политика этот 
фактор необходимо учитывать. Известный американский исследо-
ватель Холли  Шисслер в своей монографии «Между двумя импе-
риями: Ахмед  Агаоглу и новая Турция» справедливо отмечает, что 
в Русском Азербайджане, Иране и Османской империи жили и тво-
рили ученые, подобные М.Э.  Расулзаде. С изменением политиче-
ской ситуации менялось и место их проживания. Эти перемещения 
помогали избежать наказания и вместе с тем воспользоваться исто-
рическим шансом, предоставленным революцией.  Расулзаде не был 
единственным, кто избрал этот тернистый путь28.

Еще в середине XIX в. М.Ф.  Ахундов и Г.  Зардаби завещали на-
роду тенденции национального пробуждения и культурного обнов-
ления, которые затем прошли ряд определенных исторических эта-
пов. Роль Зардаби в возбуждении этого процесса неоценима. Имен-
но Г. Зардаби впервые выдвинул на обсуждение общественности 
разницу в отношении прав человека в Европе, названной им «Мех-
риб-замин», и на Востоке, названном «Мешриг-замин». Эти обсуж-
дения завершились рождением идеи, что свобода личности транс-
формируется во всеобщую свободу, а национальные права одиноч-
ки трансформируются в право всей нации. На плечах этого мудреца, 
мысленно создавшего синтез Запада с Востоком, Азербайджан начал 
свой исторический переход от исламской косности к исламскому на-
ционализму, завершившийся, чуть погодя, идеей тюркского нацио-
нализма. У истоков этого процесса были Гасанбек Зардаби, в центре 
движения – А.  Гусейнзаде, А.  Агаоглу, А.М.  Топчибашев, а на фини-
ше появилась фигура М.Э.  Расулзаде. Его идеи «Наше спасение – в 
нашем тюркизме» и «Самое ценное в жизни – национальная жизнь» 
дополнили этот исторический процесс.

Первая газета, первый театр, первая опера, первая республика 
на всем Востоке суть яркие этапы этого большого исторического 
процесса. И  Расулзаде как личность, и его творчество есть продукт 
этого процесса, этой исторической обстановки.
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§ 2. М.Э.  Расулзаде и русская революция

М.Э.  Расулзаде родился в 1884 г. близ Баку, в селении Новханы. 
Начальное образование получил в «русско-мусульманской» шко-
ле под руководством крупного просветителя С.М.  Ганизаде, затем 
учился в бакинской технической школе. Для того времени это был 
высокий уровень образования, и в дальнейшей жизни  Расулзаде 
полученные знания сыграли большую роль. С ранних лет 
М.Э.  Расулзаде приобщился к общественным процессам и в 1902 г. 
создал кружок под названием «Мусульманская молодежная организа-
ция». Позднее он так вспоминал о деятельности этого кружка: «Це-
лью кружка было развивать у ее членов национальные чувства, раз-
вивать родную речь, читать произведения своих писателей, учить 
наизусть революционные стихи, распространять набранные в ти-
пографии листовки, систематически пропагандировать свободолю-
бивые и революционные идеи среди рабочих»29. Активное участие 
в политических процессах привело его в ряды социал-демократов. 
В 1904 г. в одной когорте с ищущими новизны молодыми Н. На-
римановым, С.М.  Эфендиевым, М.Г. Гаджинским, М.  Мовсумовым, 
М.  Азизбековым М.Э.  Расулзаде был создателем организации «Гум-
мет» при Российской социал-демократической партии. Была по-
ставлена цель: распространить в азербайджанском обществе соци-
ал-демократические идеи свободы слова, прессы, совести, собра-
ний, неприкосновенности личности и имущества30. Эта работа не 
прошла бесследно, и когда в 1905 г. началась Первая русская рево-
люция, Азербайджан уже был готов к потрясениям, охватившим 
всю Россию. Азербайджан прошел эту революцию под лозунгами 
тюркизма, исламизма и прогресса. В идее, сформулированной Али-
беком  Гусейнзаде как «тюркская кровь, исламская вера, европейская 
направленность», большую роль сыграли теоретические взгляды 

М.Э.  Расулзаде. Революция 1905 г. открыла большую дорогу его 
публицистической и практической деятельности. Таким образом, 
именно эта революция и вывела  Расулзаде на авансцену истории. 
Именно в эти годы он познакомился с молодым революционером 
И. Джугашвили. Это знакомство сперва переросло в дружбу, а затем 
во вражду на идеологической почве. М.Э.  Расулзаде публиковался в 
журнале «Фиюзат», редактором которого был Али-бек  Гусейнзаде, и 
газетах «Иршад» и «Текамюль» под редакцией А.  Агаоглу. Некото-
рое время он и сам был редактором этих газет. Описывая этот пе-
риод жизни  Расулзаде, М.Б.   Мамедзаде отмечал: «Спустя некоторое 
время после начала революции, с 1906 года мы видим его возглавля-
ющим новую газету “Текамюль”. Выражая революционные мысли 
молодых патриотов, эта газета в программной статье защищала сво-
боду и равенство наций, народов, классов и индивидов. Молодой 
революционер и просветитель  Расулзаде до конца жизни отстаивал 
формулу “свободу людям, независимость народам”»31.

После поражения Первой русской революции М.Э.  Расулзаде 
вынужден был эмигрировать в Иран. Он был единственным среди 
интеллигентов, писателей и публицистов, кому довелось участвовать 
и в русской революции 1905–1907 гг., и в движении 1908–1911 гг., и 
в движении  Саттархана. Если проследить азербайджанскую прессу, 
то станет ясно, что  Расулзаде в своих публикациях создал не только 
публицистическую, но и историческую летопись революционной 
борьбы в Баку и Тебризе, да и в целом на Ближнем Востоке и в Рос-
сии. Общее количество публикаций  Расулзаде на эту тему перевали-
ло за 250, и большая часть этого материала посвящена иранской ре-
волюции32. Мирза Бала  Мамедзаде об этом пишет: «М.Э.  Расулзаде 
с 1908 по 1911 год мы видим в Тегеране. Влюбленный в демократи-
ю,  Расулзаде не мог оставаться сторонним наблюдателем Иранской 
революции, бурлящим центром которой стал Азербайджан и его 
свободолюбивая столица – Тебриз»33. Статьи  Расулзаде о событиях 
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в Тебризе и его героических повстанцах проникнуты глубоким ува-
жением к лидерам восстания. Его «Письма из Ирана», опубликован-
ные в газетах «Иршад», «Текамюль», «Тарагги», по сей день остаются 
важным источником для изучения истории движения за Конститу-
цию.

 Расулзаде первым среди пишущих об иранской революции 
Мешруте выявил ее связь с русской революцией. Он писал: «В Ира-
не началась революция. Ничего, что в сравнении с русской рево-
люцией у нее другой тон и другой цвет. Это связано с настроения-
ми и условиями в Иране. Молодая иранская революция во многих 
отношениях копировала своего учителя – русскую революцию». 
Статья  Расулзаде «Девятое января в Иране» раскрывает его отноше-
ние не только к иранской, но и к российской революции. Он во-
прошает: «Что такое 9 января?» И сам же отвечает, что это первая, 
кровавая ступенька многострадальной свободы. «Копируя Россию в 
делах, Иран и в революции из начала января сделал девятое, зало-
жив основу революции»34.

Также впервые именно  Расулзаде определил национальный 
характер иранской революции. В газете «Текамюль» он указал на 
перемещение центра иранской революции в Азербайджан: «В эти 
дни Азербайджан охвачен революционным огнем. И большую 
роль в этой революции играют тюрки. Конечно же, тюрки. Пото-
му, что основная масса иранцев-отходников, зарабатывающих на 
кусок хлеба по всему Кавказу, тюрки-азербайджанцы, подхватив-
шие от русских рабочих идеи героической борьбы за независимос-
ть»35. Высказанная  Расулзаде на заре ХХ в. мысль «Тюрки – богаты-
ри Ирана» выдержала испытание временем и была подтверждена 
всем ходом истории. Когда в июне 1908 г.  Мамедали шах обстре-
лял иранский меджлис из русских пушек, в Тебризе народ вышел 
на улицы. Ни угрозы  Мамедали шаха, ни вмешательство русских не 
отпугнули Азербайджан. Героизм Саттархана, проявленный в цен-
тре Тебриза, в квартале Эмрехиз, разнес эхо революции по миру. 

М.Э.  Расулзаде – уже не просто наблюдатель, а активный участник 
событий в Тебризе – писал, что до сих пор в Тебризе еще не было 
такой ожесточенной перестрелки. Некоторые окопы мешрутистов 
атаковали одновременно 3–4 сотни человек. Им противостояли 5–
10 героев, оборонявших свои позиции до подхода подкреплений. 
Было ясно, что героем может стать только знающий свои права че-
ловек – битва одной ночи была равна целой войне36.

После этого  Саттархан и Багирхан стали главными героями пи-
сем  Расулзаде. Славное имя древнего Тебриза, встретившего шах-
ские войска и казачьи части окопами в каждом квартале, спасла 
именно героическая борьба народного полководца. После года бло-
кады, без еды и помощи город в описании  Расулзаде выглядел так: 
«Несчастный Тебриз, гонимый изгнанник, сколько горя видел ты, 
сколько набегов. Уже год, как Тебриз грудью встречает град пуль, и 
чувство жертвенности за Родину столь сильно, что без продоволь-
ствия, питаясь травой, народ сдерживает напор русских войск и не 
пускает врага в город.

Здесь редко кто не участвует в боях. От мала до велика все, во-
оружившись, вышли на защиту города. Трудно найти здесь челове-
ка, не раненного в бою».

В мае 1909 г. в тебризском консульстве Османской импери-
и  Расулзаде имел встречу с Саттарханом, о чем немедленно телегра-
фировал в Баку. В этой телеграмме дан прекрасный политический 
и моральный портрет Саттархана. Он писал: «Наконец мне удалось 
встретиться с национальным героем, завоевавшим мировую извест-
ность... Описывать внешность не буду. Вряд ли найдется человек, 
не знающий это лицо. Фотограф уже сделал его достоянием всего 
мира и каждого в отдельности. Сардар в отношении горяч, в дви-
жениях порывист, в речах серьезен. Идеи конституционализма ис-
поведует как религию, предан им фанатично»37.

М.Э.  Расулзаде отмечает, что при вступлении русских в Те-
бриз  Саттархан отправился в русское консульство и потребовал, 
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35 Там же. С. 120.

36 Там же. С. 191.
37 Там же. С. 333–334.
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чтобы Россия не вмешивалась во внутренние дела Ирана. Однако из-
за бездействия иранского правительства наступление русских продол-
жалось, и тогда  Саттархан нашел убежище в турецком консульстве. 
На вопрос  Расулзаде о причинах этого шага он заявил: «Я хотел бы, 
чтобы наш народ сблизился с османами». Когда эта весть дошла до 
Стамбула, Министерство иностранных дел объявило, что «ищущие 
спасения у оттоманского престола должны быть надлежащим обра-
зом защищены»38. По мнению  Расулзаде, возникновение подобной 
идеи было серьезным результатом саттархановского движения. О дру-
гом результате революционного движения  Расулзаде передает слова-
ми самого Саттархана: «Наша миссия окончена. Наше дело было вое-
вать. Целью было сломать и разрушить старое... Теперь пора строить. 
Для этого нужны другие силы, то есть ученые и специалисты».

 Расулзаде вновь обращается к образу Саттархана лишь в но-
ябре 1914 г. своеобразной элегией, навеянной смертью героя. С 
сожалением отмечает, что некогда восхваляемый европейскими 
газетами «иранский Гарибальди» в последнее время был совсем за-
быт.  Расулзаде справедливо пишет, что, хотя сердце Саттархана пе-
рестало биться в 1914 г., фактически он погиб уже в 1910 г., в пере-
стрелке в парке Атабека39. В том году 7 августа в тегеранском пар-
ке Атабека было совершено нападение на тебризских моджахедов, 
и  Саттархан был ранен в ногу. Вместе с тем  Расулзаде считал, что 
истинный сын народа, по простоте душевной попадавший в пере-
дряги и павший жертвой интриг, был щедро одарен природой.

 Расулзаде связывал взлет и падение Саттархана с окружающей 
его средой, с политическими и нравственными условностями обще-
ства, в плену которых он оказался. Иранское движение за Консти-
туцию не могло совершенствоваться, оттого его героям был предо-
пределен такой трагический конец. Но вместе с тем  Расулзаде при-
ходит к справедливому выводу, что процесс обновления в Иране 
связан с именем Саттархана и именно  Саттархан стал незабвенным 
символом возрождения в истории Ирана.

М.Э.  Расулзаде вместе с С.Г.  Тагизаде, Г.  Навваб, С. Мирзой и 
другими известными иранскими интеллигентами в 1910 г. основал 
Иранскую демократическую партию и редактировал партийный 
орган – газету «Иране Ноу»40. С.Г.  Тагизаде, бывший в первые годы 
«холодной войны» послом Ирана в Великобритании, позднее писал: 
«Современную европейскую газетную форму в Иране впервые ввел 
М.Э.  Расулзаде»41. За годы пребывания в Иране М.Э.  Расулзаде на-
копил богатый опыт и материалы, которые позднее позволили ему 
написать исследовательскую работу «Иранские тюрки».

Русская революция 1905–1907 гг. потерпела поражение, но не 
осталась безрезультатной. Общество обновилось, общественная 
мысль обогатилась, понятие национальных прав стало ведущим 
стержнем политических дискуссий. Комплексный анализ этого 
процесса дает основание говорить о вступлении Азербайджана 
в новую стадию своего развития. По мнению М.Э.  Расулзаде, это 
был этап перехода от национально-культурного движения к поли-
тической борьбе за национальные права. Эта идея была связана не 
только с изменением форм и методов борьбы, но и со сменой по-
колений.

Поколение Мирза Фатали, Гасанбека  Зардаби, Исмаил Мир-
за  Гаспринского сменилось поколением Топчибашевых, Гусейнза-
де,  Агаоглу, которые выделялись не только новой формой мышле-
ния, но и обогатили свежей мыслью политические концепции, про-
двинувшись по этому пути гораздо дальше своих учителей. Именно 
борьба нового поколения за национальные права выдвинула на 
передний план философию видного мыслителя Дж.  Афгани «Нет 
счастья вне нации». Но это была борьба за права, борьба за право 
народа выйти на политическую сцену, но не идея национальной 
свободы. Эта идея появится чуть позже в серии статей  Расулзаде 
«Национальное возрождение». Но прежде, чем приступить к этой 
серии,  Расулзаде, спасаясь от преследования русского царизма в 
Иране, в 1911 г. перебрался в Османскую империю, где прошел 
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через «Тюркские очаги»42. После поражения русской революции 
в Турцию уже перебрались А.  Агаоглу в 1909 г. и А.  Гусейнзаде в 
1910 г.

Теплые революционные ветры 1905–1907 гг. вновь смени-
лись холодным туманом деспотизма. Говоря словами Мирза Ба-
лы   Мамедзаде, «в Россию возвратился средневековый деспотизм». 
Этот черный призрак стал душить и свободу, и вольнодумцев не 
только в России, но и на Кавказе, и даже в Иране взял под свое кры-
ло силы реакции. Преследования со стороны русских в Иране за-
кончились тем, что  Расулзаде, а вместе с ним и С.  Тагизаде эмигри-
ровали в Турцию, переживавшую процесс перехода от османства и 
исламского единства к тюркскому национализму43.

Стамбульские обсуждения с А.  Гусейнзаде и А.  Агаоглу, знаком-
ство с известным тюркологом Зия  Гёкалпом, ознакомление с «Фи-
лософией национального единства» шейха Джемаледдина  Афгани, 
публикации в журнале «Тюрк юрду» сыграли большую роль в фор-
мировании мировоззрения М.Э.  Расулзаде. В статье «Иранские тюр-
ки», вышедшей в журнале «Тюрк юрду», он наряду с Южным Азер-
байджаном дает ряд сведений и о Северном и, в частности, пишет: 
«Часть Кавказского Азербайджана, находящегося в подчинении Рос-
сии, составляют Эриванская, Гянджинская и Бакинская губернии»44.

Национальная и политическая канва этих статей позволяет сде-
лать вывод, что  Расулзаде был одним из первых авторов, вынесших 
в политическую повестку проблему иранских тюрок, особенно ве-
дущей их части – тюрок Южного Азербайджана. Действительно, 
шесть статей  Расулзаде, объединенных под рубрикой «Иранские 
тюрки», до сего дня не теряют своей общественно-политической 
значимости и научной ценности. Здесь даны исторические, геогра-
фические, филологические и культурологические выкладки, вос-
принимаемые как публицистические размышления, но содержащие 

научный потенциал. Например,  Расулзаде высказал такую мысль 
(сегодня упорно замалчиваемую), что тюрки в Иране не согбенны, 
как в России, но и не в фаворе, как в Турции.

Пока М.Э.  Расулзаде находился в Стамбуле, в Азербайджане 
произошло важное событие. В октябре 1911 г. бывшие гумметисты 
Т.    Нагиев, Мухаммед Али  Расулзаде и А. Казымзаде основали пар-
тию Мусават. Вернувшийся в 1913 г. в Баку М.Э.  Расулзаде возгла-
вил эту партию. В скором времени эта партия, даже по признанию 
противников, стала ведущей политической силой Закавказья, фор-
мирующей общественное мнение. Сыграв решающую роль в судь-
бе Азербайджана, партия выступила как главный фактор завоевания 
независимости.

В феврале 1913 г. Российская империя торжественно отметила 
300-летие Дома Романовых. Во всех краях, даже самых отдаленных, 
чувствовалось праздничное настроение. Во всех крупных городах, 
губернских центрах проводились праздничные мероприятия, воз-
носились молитвы во здравие государя-императора. Со времен ре-
акции и репрессий, развернувшихся с 5 сентября 1911 г. – со дня 
убийства П.А. Столыпина, прибывшего в Киев вместе с Николаем II 
на церемонию открытия памятника  Александру II, это были первые 
послабления режима.

Это была одна из гримас истории – проведение праздничных 
мероприятий в государстве Романовых было поручено ярому мо-
нархисту, противнику института Думы, прославившемуся повсе-
местным поиском «врагов государства» министру внутренних дел 
Николаю  Маклакову. Именно наперекор рекомендациям Макла-
кова  Николай II в честь воцарения династии Романовых подписал 
указ о помиловании политических арестантов и о возвращении в 
страну политэмигрантов. Одним из тех, кого коснулся этот указ, был 
М.Э.  Расулзаде. В апреле 1913 г. он вернулся в Баку и внес свежесть 
в политическую атмосферу города45.

Позднее в статье, посвященной памяти З. Гекалпа, сам  Расулзаде 
так характеризует этот период: «Публикации покойного в “Тюрк 
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юрду” под рубрикой “Тюркизация, исламизация и прогресс” силь-
но взволновали меня. Вернулся в Баку. В прессе обсуждался вопрос 
языка. Я начал защищать концепцию Зия»46.

Действительно, с лета 1913 г. в журнале «Шелале» мы встреча-
ем серию статей  Расулзаде: «Простой язык – новый язык», «Новые 
языковеды-тюркисты», «Язык как важный общественный фактор». В 
последней из упомянутых статей он писал: «Мы, азербайджанские 
тюрки, чуть было не потеряли язык, имеющий большое моральное 
и материальное значение в жизни народа. Был период, когда мы со-
вершенно иранизировались. Тюркскую литературу не знали. Тюрк-
ский язык считался уделом необразованных людей, избранные ки-
чились знанием арабского и фарсидского. Затем новое поколение 
азербайджанских тюркоязычных поэтов, выросших под влиянием 
Физули, предотвратило эту опасную тенденцию, плохо ли, хорошо 
ли сформировав литературный язык»47.

 Расулзаде в своих публикациях высветил истину, важную для об-
щественной и культурной жизни Азербайджана, – для формирова-
ния нации следует ликвидировать разрыв между разговорной и пись-
менной речью. Он отмечал: «Если мы действительно хотим видеть 
язык носителем национального духа и средством общения и считаем 
язык фактором объединения и прогресса всего общества и нации, то 
должны сократить различия между письменной и устной речью».

Именно в статьях  Расулзаде, опубликованных в газете «Игбал», 
журналах «Шелале», «Басират», «Дирилик», мы находим научное обо-
снование сущности азербайджанской тюркской нации. Наибольшей 
актуальностью выделялась серия статей «Национальное возрожде-
ние», опубликованных в журнале «Дирилик». В них он научно обо-
сновывает, что нацию объединяет не религия, а язык и культура, что 
мусульманство – не национальная, а религиозная категория.

Серия статей «Национальное возрождение» подвела черту под 
очередным этапом истории развития азербайджанской обществен-
ной мысли и послужила основой для нового этапа. В «Националь-

ном возрождении»  Расулзаде всесторонне обосновал идею нацио-
нальной независимости. Сама эта серия подтверждает, что  Расулзаде 
сформировался как общественный деятель.

«Национальное возрождение», несомненно, является вершиной 
системы взглядов  Расулзаде. Определение будущего развития Азер-
байджана, идея национальной свободы и независимости впервые 
были выдвинуты в этой серии. Это было логическим результатом 
его длительных размышлений и поисков, наработанного в эмигра-
ции опыта, сформировавшегося за годы нелегкой жизни мышления. 
Идея национального возрождения отстаивается в семи статьях. Но, 
кроме них, есть еще вступительного характера заметка, озаглавлен-
ная «Что такое возрождение?», в которой раскрывается сущность 
этой идеи. И в этой, и в последующих статьях речь идет не об оди-
ночках, а о возрождении всей нации.

 Расулзаде относился к понятию возрождения как к составной 
части всемирного исторического процесса и подчеркивал слож-
ность пути, ведущего к возрождению нации. Он справедливо отме-
чал, что передовые народы мира на пути к национальной свободе 
прошли полный страданий и лишений путь. Эти народы приняли 
смерть, чтобы иметь возможность возродиться. Азербайджан уже 
стал на пороге этого трагического исторического акта. Это была са-
мая главная, самая важная правда, и  Расулзаде сумел это осознать.

 Расулзаде впервые обосновал отношение к идее возрожде-
ния сквозь призму взаимоотношений Восток–Запад. Он пришел 
к мысли, что европейцы понесли большие жертвы, чтобы выжить. 
На Востоке, напротив, возрождение опирается на реальности этого 
мира, восточное исламское возрождение опирается на реальность 
загробного мира и конца света. Европа умирает, чтобы добиться на-
ционального возрождения в этой жизни, исламский Восток умирает, 
чтобы добиться того же в потустороннем мире. Проблема заключа-
лась в том, чтобы добиться права на жизнь в этом мире. Исходную 
точку национального прогресса  Расулзаде видел именно в этом48. 
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Смысл всего цикла «Национальное возрождение» у М.Э.  Расулзаде 
сводился к тому, что «самое ценное из всех возрождений – это на-
циональное возрождение»49.

Начиная с осени 1914 г. в течение трех месяцев  Расулзаде раз-
рабатывал проблему национального возрождения. В серии статей 
он научно-теоретически обосновал идею национального возрож-
дения.  Расулзаде показал, что каждый народ, исходя из пройденно-
го исторического пути, приобретает специфические особенности, 
проявляет неповторимые таланты в отдельных областях жизнедея-
тельности. Анализируя культуру европейских народов, он пришел 
к выводу, что немецкий профессионализм, французский юмор, ан-
глийское кораблестроение, итальянская музыкальность есть резуль-
тат пройденного культурно-исторического пути.

Своеобразие наций  Расулзаде связывал в первую очередь с 
их независимостью. Он считал, что, если бы немцы не обеспечи-
ли свою независимость, не защитили свою культуру, цивилиза-
ция не получила бы таких гениев, как  Шопенгауэр,  Фихте,  Гете
,  Гутенберг и  Лютер. Так же и французы, потеряв свою незави-
симость, потеряли бы и таких философов, как Жан-Жак  Руссо,  
Дидро,  Монтескье, Виктор  Гюго и  Вольтер. Если бы итальянцы 
ассимилировались в свое время с другим народом, то не было бы 
ни изумительных скульптур, ни гениальных скульпторов, подоб-
ных  Микеланджело.  Расулзаде справедливо отметил, что, не будь 
независимости России, не было бы и  Пушкина,  Лермонтова,  Досто
евского,  Толстого,  Шаляпина и т.п. Анализируя национальные про-
цессы в Европе и России, оценивая значение борьбы за сохранение 
национальной самобытности,  Расулзаде придавал большое значе-
ние вопросу национального происхождения. Он считал, что асси-
милированный народ ничего не сможет дать своим поработителям, 
не сможет быть генератором высоких идеалов. Чтобы быть прово-
дником русской души, русской совести, надо мыслить как русские, 
ощущать тонкости жизни как ощущают они. Он писал: «Для этого 
надо быть русским, жить как русский и хорошо знать русских. В то 

время как обрусевший мусульманин или ассимилированный армя-
нин, или крещеный еврей, сколь бы сильно ни отрывались от сво-
его народа, никогда не станут полноценным русским. Лишенный 
своих корней, ассимилированный человек в новой среде не может 
быть полезен, но и родной своей среде становится чужим»50.

 Расулзаде самую слабую свободу оценивал выше полезной за-
висимости. Приводя в пример Иран, он объяснял, что, если, «спа-
сая» Иран, отнять у него последнюю видимость свободы и пору-
чить его какому-нибудь цивилизованному народу, вероятно, через 
несколько лет Энзели будет жестко конкурировать с Баку, а Бендер 
не отстанет от Бомбея. Однако в результате такого прогресса Иран 
никогда уже не воспитает новых  Фирдоуси,  Саади и Хафизов.

Сравнивая Азербайджан с соседними странами,  Расулзаде от-
мечал, что с материальной точки зрения мы опережаем Иран, 
Турцию, Египет и другие восточные страны, но в области откры-
тий и изобретений нам похвастаться нечем. В Иране есть хотя 
бы  Махмуд-хан, открывший пусть даже одну звезду – «Махмудийя». 
Турция обязана своей независимостью тому, что имеет великих поэ-
тов – доктор  Мюнир-паша,  Тофик Фикрет,  Абдулхаг Гамид. Поэто-
му  Расулзаде материальному прогрессу и духовному закрепощению 
предпочитал пусть даже медленное развитие, зато духовную свобо-
ду. Он писал: «Не для ассимиляции других, а для защиты собствен-
ного существования борющийся национализм есть великая идея, 
служащая человеческой цивилизации»51.

 Расулзаде считал, что для осознания национализма и нацио-
нального возрождения в первую очередь следует постичь, что же 
такое нация. Вопрос приобрел жесткую актуальность оттого, что 
не только в Азербайджане, но и на всем Востоке национальностью 
считалось мусульманство, между понятиями «умма» и «нация» не 
делалось разницы.  Расулзаде отстаивал концепцию, что нет такой 
национальности – христианин, а потому нет и национальности му-
сульманин. Нация строится не на общности религии, а на общно-
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сти языка. Но и это еще не все. Обобщая исторический путь, прой-
денный народами,  Расулзаде выдвигал на передний план достиже-
ние развитыми народами стадии «нация».

Если стадия «народность» характеризуется единством по крови 
и по языку, а стадия «национальность» – единством языка и куль-
туры, то стадия «нация» характеризуется приобщением к единой 
культуре и приверженности к национальному возрождению. По 
мнению  Расулзаде, нация есть общественное явление, появившееся 
на исторической сцене в виде комплекса, включающего единство 
языка, обычаев и этических норм, исторических традиций и рели-
гии. Но определяющая роль при этом принадлежит фактору языка. 
«Язык – достояние нации, ее внешний облик и внутренний мир», – 
говорил  Расулзаде, подчеркивая, что именно язык есть главнейший 
определитель национального различия между людьми. Историче-
ская традиция может оборваться, религию можно сменить, как это 
мы видели у многих народов. Но неизменным остается язык.

Вместе с тем  Расулзаде не отрицал, что вместе с языком и ре-
лигия является фактором, способствующим объединению наро-
да, а значит, и ускорению его развития. Но это не определяющий 
фактор. Когда-то предпочтение отдавалось религиозному единству 
и все достижения в области общественной жизни – просвещение, 
пресса, театр, опера и другие новшества – преподносились как до-
стижения мусульманства. Именно неопределенность национальной 
принадлежности способствовала тому, что азербайджанских тюрок 
называли «татарами», «персами» и т.п.

 Расулзаде объяснял это тем, что под влиянием первоначаль-
ного принятия ислама мы называли себя мусульманами, не прида-
вая должного значения своему тюркскому происхождению. Нацио-
нальную идею формируют национальная совесть и национальная 
приверженность, которые строятся на реалиях и перспективах на-
ционального возрождения.  Расулзаде выдвинул в центр своей кон-
цепции такой постулат: «Дела, построенные на личных интересах, 
не могут быть великими»52. Но если некто, думая о пользе своего 

окружения, действует не для себя, а для народа и нации, это великие 
дела, это великие деятели или великие мыслители.  Расулзаде такими 
творцами среди русских считал  Петра I и  Ломоносова, среди фран-
цузов –  Руссо и  Наполеона, среди немцев – Лютера и  Бисмарка, 
среди турок-османов – султана Мехмета Фатеха и  Мидхат-пашу, 
среди иранцев –  Надир шаха и  Фирдоуси, среди афганцев – Ами-
ра  Абдурахман-хана53. Кого можно назвать великим деятелем? На 
этот вопрос М.Э.  Расулзаде отвечает так: «Тот, кто занимается про-
блемами среды вне его собственных интересов, кто трудится для 
счастья этой среды, как для себя самого, – это великий деятель»54. 
М.Э.  Расулзаде и сам вошел в историю Азербайджана как великий 
деятель.

Когда М.Э.  Расулзаде приступил к сочинению «Национально-
го возрождения», Первая мировая война уже началась. Выдвинутые 
в этой серии статей идеи были непосредственно связаны с войной. 
М.Э.  Расулзаде был одним из тех, кто видел, как пушечные залпы 
войны сотрясают основы великих империй. В первом номере газеты 
«Ачыг Сёз» («Правда»), вышедшей в свет в 1915 г., была опубликова-
на дальновидная концепция М.Э.  Расулзаде «Карта мира изменится 
войной», вызвавшая бурные дискуссии в общественной среде55. В то 
время как мир был перерыт окопами, а воздух застил пороховой 
дым,  Расулзаде так характеризовал современную эпоху: «Этот путь, 
ужасы которого мы сейчас наблюдаем, показывает, что наша совре-
менность – век наций»56. Большой заслугой М.Э.  Расулзаде было 
сквозь туман мировой войны увидеть вектор развития цивилиза-
ции. Грандиозные явления начала ХХ в. – изменения карты мира, 
самопознание наций, завоевание ими своих законных прав – еще 
раз выявили великий ум и прозорливость М.Э.  Расулзаде. А как 
представлял себе М.Э.  Расулзаде путь азербайджанских тюрок? 
В первом номере «Ачыг Сёз» он опубликовал статью «Дорога, ко-
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торую мы выбираем», в которой были такие строки: «В первую 
очередь наша цель – сохранить независимость тюркской литера-
туры, тюркского искусства, тюркской истории и тюркской культу-
ры. Блестящая тюркская культура – наша святая цель, наша яркая 
путеводная звезда»57.

На таком высоком теоретическом уровне М.Э.  Расулзаде встре-
тил русскую революцию 1917 г., и этот уровень позволил ему под-
няться на всероссийскую историческую сцену. Многосторонней де-
ятельности М.Э.  Расулзаде уделено большое внимание в энциклопе-
дическом издании «Политические деятели 1917 года», вышедшем в 
свет в Москве уже после развала Советского Союза. Выдвинутая им 
идея национально-территориальной автономии была столь дально-
видна, что и по сей день она в России довольно популярна. В от-
личие от многих русских либералов и социалистов, М.Э.  Расулзаде 
ожидал от революции не только освобождения угнетенных классов, 
но и освобождения угнетенных народов. Несмотря на всю ограни-
ченность русской революции, несмотря на приверженность русских 
политических деятелей границам Российской империи, историче-
ский процесс доказал жизненность идеи М.Э.  Расулзаде.

Проведенные весной 1917 г. два мусульманских съезда выдви-
нули М.Э.  Расулзаде в лидеры российских тюрок, апрельский съезд 
кавказских мусульман в Баку сформулировал ожидания азербайд-
жанцев от русской революции. Выступая перед делегатами, пред-
ставлявшими политические и общественные организации Азер-
байджана, а также мусульман Северного Кавказа, Грузии и Эривани, 
М.Э.  Расулзаде о государственном устройстве России и правах ее 
народов сказал следующее: «Крепкое единство народов, входящих 
в состав государства, не сможет обеспечить никакая сила, кроме их 
свободного волеизъявления о создании подобного государствен-
ного объединения»58. Борьба за права мусульманских народов 
была продолжена на московском съезде в мае 1917 г. Сюда съеха-
лись видные деятели – А.М.  Топчибашев, К.  Тевкелев, С.  Максудов, 

З.  Валидов, Ф.  Керимов, И.  Ахтямов, А.  Цаликов, М.  Чокаев, 
С.  Джантурин, Г.  Исхаков, Д.  Сейдамет, Х.  Достмухаммедов, 
Р.  Ибрагимов, У.  Ходжаев, М.  Бигиев, Ф.  Туктаров, Г.  Атласов, 
И.  Алкин, А.  Габяшев, М.  Тукаев, Г.  Еникеев и многие другие. Од-
нако центральной фигурой съезда был М.Э.  Расулзаде. Он же был 
и носителем идеи территориальной автономии, считая, что идея 
культурной автономии не может соответствовать растущему изо дня 
в день процессу национального самосознания. М.Б.  Мамедзаде позд-
нее так описывал деятельность М.Э.  Расулзаде на московском съезде: 
«В мае 1917 года в Москве на съезде российских тюрок  Расулзаде го-
рячо, настойчиво, сильно и успешно защищал тезис “национально-
го государства”, и эта успешность сделала его их общим лидером. И 
как результат этой известности М.Э.  Расулзаде был избран делегатом 
в Учредительное собрание и от Азербайджана, и от Туркестана»59.

Царская Россия не выдержала тяжести Первой мировой войны. 
Вторая русская революция сдала империю в архив истории. Нахо-
дясь в стане победителей, Россия переживала муки поражения. К 
моменту развала империи за плечами М.Э.  Расулзаде была большая 
школа борьбы. Он закалился в политических процессах, превратил-
ся в революционера-профессионала, выполняющего миссию ли-
дерства всех тюркских народов России, стал мудрым политиком.

Возглавляемая М.Э.  Расулзаде партия Мусават стала сильней-
шей политической организацией Южного Кавказа, надеждой и 
опорой всей нации, главным пропагандистом национально-освобо-
дительных идей.

Выступивший в качестве основного докладчика, М.Э.  Расулзаде 
неопровержимыми доводами обосновал необходимость террито-
риальной автономии. Выпячивавшим исламский фактор он напом-
нил, что уже многие народы осознали, что «они в первую очередь 
тюрки, а затем уже мусульмане». Он настаивал на такой постановке 
вопроса: «Что такое нация? Я убежден, что нация основывается на 
факторах единства языка, исторических связей, обычаев и тради-
ций. Порой тюрок, спрашивая у татарина о его национальности, 
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слышит в ответ: я – мусульманин. Это ошибочное утверждение. Как 
не существует христианской нации, так нет и мусульманской нации. 
В большом доме мусульман должны быть отдельные квартиры тю-
рок, фарсов, арабов», что будущая государственность должна поко-
иться на двух началах. Это общечеловечность интересов, с одной 
стороны, и свобода индивидуального развития отдельных нацио-
нальностей – с другой. Поэтому мусульмане выступают за то, что их 
особенности должны быть сохранены и их особые интересы обе-
спечены. Сохранение национального облика необходимо в интере-
сах всего человечества. Он подчеркнул, что каждый народ должен 
организоваться самостоятельно. Если ислам, по его выражению, 
«здание», то отдельные мусульманские народы пусть будут «комна-
тами» в этом общем доме. «Мы сначала должны дифференциро-
ваться, а потом объединиться». «Мы желаем, чтобы будущая форма 
государственного управления была демократическая республика на 
федеративных началах, но мы прибавляем, что не хотим восполь-
зоваться критическим положением русского государства, а отклады-
ваем разрешение вопроса до созыва Учредительного собрания»60. 
Так говорил на съезде М.Э.  Расулзаде 3 мая 1917 г. Традиционно 
обвиняемый советскими и зарубежными авторами в пантюркизме, 
М.Э.  Расулзаде в своем докладе на съезде доказывал, что тюркские 
народы весьма существенно различаются между собой. Несмотря на 
сильнейшее сопротивление оппонентов, радикальная резолюция, вы-
двинутая М.Э.  Расулзаде, была принята 446 голосами против 27161. 
Позднее он писал об этом: «Тысяча делегатов, представлявших всех 
тюрок России, после жарких дебатов на съезде сошлась на требо-
вании установления в стране федеративной народной республики, 
построенной на основе национальных и территориальных автоно-
мий. Это требование ясно указывало, каких политических результа-
тов ожидали российские мусульмане от великой революции»62. По 

мнению А.М. Топчибашева, «главным во всей программе съезда 
представлялся вопрос о форме государственного строя России. Этот 
вопрос был, можно сказать, гвоздем съезда... Съезд посвятил прени-
ям о форме государственного строя целых три дня... Образовались 
два течения среди членов съезда: сторонников унитарной демокра-
тической республики и сторонников федеративной демократиче-
ской республики. Между этими течениями велась настоящая борьба. 
“Унитаристы” принадлежили главным образом к представителям 
Поволжья и внутренних губерний, а “автономистами” были кавказ-
цы, крымцы, туркестанцы, киргизы и вообще окраинцы. Первые в 
лице их лидеров гг. Цаликова, Исхакова и др. находили, что Россия 
должна представлять демократическую, децентрализованную парла-
ментскую республику с широким областным самоуправлением Кав-
каза, Туркестана, степных областей и Сибири. При этом мусульма-
нам России предоставляется культурно-национальная автономия, ко-
торая должна быть гарантирована как публично-правовой институт. 
Их противники устами гг.  Расулзаде, Топчибашева,  Лордкипанидзе 
(представитель аджарских мусульман), Заки Валиди и др. возражали 
против унитарной российской республики, доказывая, что формой 
государственного устройства России, наиболее обеспечивающей 
интересы мусульманских народностей, является демократическая ре-
спублика на национально-федеративных началах... Лишь на третий 
день прений в ночном заседании съезда (6 мая) вопрос об унитарной 
или федеративной республике был поставлен на закрытую балло-
тировку. С изумительной серьезностью и сосредоточенностью от-
носились все участники ко всей процедуре баллатировки: несмотря 
на трехдневные беспрерывные прения, носившие зачастую весьма 
страстный характер, и несмотря на поздний час, почти все высидели 
до последнего момента, когда в 4 часа утра председательствующий 
А.М. Топчибашева объявил результат баллотировки, по которой 
огромным большинством 446 голосов против 291 (на самом деле 
было 271. – Дж. Г.) при 21 воздержавшемся съезд высказался за де-
мократическую республику на федеративных началах. Результат этот 
был встречен шумными и продолжительными аплодисментами, еще 
раз подтверждавшими тот большой интерес и серьезное отношение 
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представителей мусульманских народов России к существенным во-
просам государственного устройства и управления»63.

Учитывая единство своих целей и задач, руководившие наци-
онально-демократическим движением партии тюркских федера-
листов и Мусават решили объединиться. Подготовительные меро-
приятия были проведены в мае, а в июне объединительный процесс 
завершился на I съезде Мусават, в Центральный комитет кото-
рой были избраны М.Э.  Расулзаде, М.Г.   Гаджинский, Р.  Векилов, 
Х.   Рафибеков, Н.  Усуббеков, Ш.  Рустамбеков, А.  Агазаде и 
М.  Ахундов. Таким образом, в кратчайшие сроки партия Мусават 
стала ведущей политической силой не только в Баку, но и во всем 
Азербайджане. Быстрый рост авторитета партии Мусават объясня-
ется тем, что она превратилась в носителя национальной идеи, во-
брала в себя тюркизм и исламизм. М.Э.  Расулзаде писал об этом 
следующее: «Мусаватизм был сочетанием национальной идеологии, 
сохранившей в себе модернизированные понятия идейных тради-
ций исламизма и тюркизма, социальной программы народно-соци-
алистического толка и революционной тактики»64.

Российский исследователь С.  Исхаков справедливо отмечает, 
что «новая партия, которую продолжали называть коротко – Муса-
ват, – сразу же сделалась крупнейшей политической силой в Азер-
байджане, доминировавшей среди мусульман как в Баку, так и в про-
винции»65. Затем он добавляет, что это объединение положительно 
сказалось на деятельности тюркских федералистов и за пределами 
Азербайджана. С.  Исхаков пишет следующее: «Тюркские федера-
листы в июне направили делегацию в Ташкент, чтобы образовать 
местную партийную организацию. Члены делегации посетили раз-
личные города в Туркестане. 12–14 июля в Скобелеве проходил 4-й 
съезд мусульманских организаций Ферганской области, на котором 

было объявлено о создании партии туркестанских федералистов. 
На съезде были оглашены устав и программа новой партии, где ее 
главной целью называлось достижение национальной автономии 
для Туркестана и других тюркских регионов страны. Программа на-
поминала программные документы партии Мусават и носила явный 
отпечаток пантюркизма. На самом деле туркестанская “Тюрк адами 
марказият фиркаси” (Партия тюркских федералистов) восприни-
мала Туркестан в качестве автономной единицы, федеративно свя-
занной с Российской Республикой. В Ташкенте был организован 
Центральный туркестанский комитет тюркской партии федерали-
стов Мусават (“Эдем меркезиет Мусават”). Таким образом, тюркские 
федералисты из Азербайджана решили, несмотря на соединение с 
Мусават, продолжать свою работу в условиях Туркестана»66.

Беспартийные азербайджанские интеллигенты также выступали 
за необходимость сохранения достижений Февральской револю-
ции. В дни корниловского мятежа по Закавказью были распростра-
нены подписанные А.М. Топчибашевым листовки, отражающие 
поддержку мусульманами русской революции.

§ 3. Октябрьский переворот в России и судьбы народов 
Закавказья

Октябрьский переворот еще более усилил веру народов в до-
стижимость национального суверенитета. Эта вера опиралась на 
важнейшие декреты, принятые большевиками в первые дни рево-
люции. «Декрет о мире», «Декларация прав народов России», «Об-
ращение к трудящимся мусульманам России и Востока» создавали 
хорошую правовую базу для самоопределения народов, входивших 
в Российскую империю. Однако вскоре выяснилось, что эти доку-
менты далеки от реальной действительности и носят скорее про-
пагандистский характер. Как отмечает В.  Коларз, «Октябрьская ре-
волюция 1917 года, вместо того чтобы покончить с русской коло-
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низацией, дала ей новый толчок»67. Здесь же следует отметить, что 
функционирующие на просторах бывшей империи разнообразные 
управленческие структуры заявили, что не признают Петроградский 
Совет народных комиссаров.

11 ноября в Тифлисе состоялось собрание политических ор-
ганизаций, действующих в Закавказье. Выступивший с большой 
речью лидер грузинских меньшевиков Ной  Жордания напомнил, 
что на протяжении последних ста лет Закавказье трудилось плечом 
к плечу с Россией и считало себя «неразрывной частью российско-
го государства. А теперь пришла беда. Связь с Россией потеряна и 
Закавказье осталось одно. Нам надо подняться и спасти себя или 
же погибнуть в пучине анархии»68. Далее  Жордания предложил в 
целях спасения Закавказья создать самостоятельное местное пра-
вительство. Было решено для управления регионом создать Закав-
казский комиссариат, который будет действовать до тех пор, пока 
Учредительное собрание не решит вопрос о власти. 14 ноября был 
объявлен состав этого правительства, которое возглавил грузин-
ский меньшевик Е.П.  Гегечкори и в котором были представлены 
все национальности Закавказья. Министром внутренних дел стал 
А.И.  Чхенкели, военным министром – Д.  Донской, министром об-
разования – Ф.  Хойский, министром юстиции – Ш.  Алексеев-Мес-
хеев, министром торговли и промышленности – М.   Джафаров, 
министром путей – Х.  Меликасланов, Министерством контроля 
за исполнением законов руководил Х.  Хасмамедов, Министер-
ством сельского хозяйства, госимущества и по делам религий 
– А.  Неручев, Министерством финансов – Х.  Корчикян, Мини-
стерством по опеке – А.   Оганджанян, Министерством продуктовых 
товаров – А.  Тер-Газаров. Портфели министров труда и иностран-
ных дел Е.  Гегечкори оставил за собой. По сравнению с временным 
комитетом новый комиссариат был крупным шагом на пути к не-
зависимости. Однако его исполнительные органы были еще слабы 
и не могли восстановить стабильность. Так как все три основные 

нации Закавказья и их политические партии были представлены в 
комиссариате, то возникли и национальные фракции. В ноябре под 
руководством М.Э.  Расулзаде была учреждена азербайджанская на-
циональная фракция. Все решения правительства предварительно 
рассматривались во фракциях, а затем уже вступали в силу. Объя-
вивший себя временным, до созыва Учредительного собрания, пра-
вительством, этот комиссариат основной своей внешнеполитиче-
ской задачей считал сохранение территориальной целостности За-
кавказья. Спустя две недели после образования комиссариата были 
проведены выборы в Учредительное собрание. В результате грузин-
ские меньшевики получили 11 мест, мусаватисты – 10, дашнаки – 9, 
мусульманский социалистический блок – 2, большевики, эсеры и 
иттихадисты получили по 1 месту. В ходе выборов выяснилось, что 
большинство азербайджанских тюрок поддерживают идею терри-
ториальной автономии, которую отстаивали мусаватисты.

Октябрьские события усилили интерес западных стран к Закав-
казью. Большевистский «Декрет о мире», обращенный к вою ющим 
странам, заострил внимание Антанты на Кавказском фронте. Аме-
риканский консул в своей телеграмме из Тифлиса сообщал Госу-
дарственному департаменту, что местное население Закавказья и ар-
мия отказались следовать за большевиками. Консул  Смит, в частно-
сти, отмечал: «Я сомневаюсь, чтобы они продержались хотя бы пять 
дней без получения необходимой финансовой помощи»69. Спустя 
девять дней в своей второй телеграмме  Смит сообщал, что Баку на-
ходится в руках большевиков, однако большинство населения За-
кавказья не желает признавать большевиков и их лидеров, а также не 
приемлет условия сепаратного мира. Однако правительство США, 
опасаясь развала России, не сочло возможным оказать финансовую 
поддержку Закавказскому комиссариату, а государственный секре-
тарь  Лансинг информировал  Смита, что до прояснения ситуации 
в России американскому консулу не разрешается признавать прави-
тельство Закавказья. В то же время правительства Франции, Англии 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава I. Революция 1917 года в России и политическая ситуация в Закавказье

67 Kolarz V. Russia and her Colonies. London, 1953. P. 7.
68  Жордания Н. За два года. Тифлис, 1919. С. 51–52.

69 Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States, 1918. Russia. 
Vol. II. P. 581.



62 63

и Италии сочли возможным взять под контроль события в Закавка-
зье. В большей мере это было вызвано опасениями германо-турец-
кого вторжения в Баку. Обеспечение горючим германо-австрийских 
войск усугубило бы положение Антанты на Западном фронте.

С первого дня образования Закавказского комиссариата его 
внешняя политика вызывала неоднозначную реакцию в националь-
ных фракциях, и этот разброд мнений углублялся все больше. Фрак-
ция мусульман считала необходимым принятие декларации, которая 
провозглашала бы абсолютную самостоятельность правительства в 
вопросах установления отношений с зарубежными государствами. 
Грузинская фракция предлагала ограничиться правом решать ряд 
внутренних проблем. Что же касается армянской фракции, то даже 
внутри самой фракции не было единства мнений по вопросу объ-
явления независимости или же по вопросу о мире.

С образованием Закавказского комиссариата положение рус-
ской армии на Кавказском фронте оказалось весьма двусмыслен-
ным, во всяком случае, ни у кого не было сомнений, что продолжать 
войну с Турцией нет никакой возможности. Российская армия ока-
залась парализованной, но и у комиссариата не было своих войск. С 
другой стороны, достигнутая договоренность о прекращении огня 
между Россией и центральными державами создавала почву для за-
мораживания военных действий и на Кавказе. Мусульманская фрак-
ция была категорически против войны с Турцией. Грузины не выра-
жали опасений по поводу возможного соглашения с турками. Армя-
не, зная за собой грех спровоцированного геноцида на территории 
Турции, опасались справедливого возмездия70. В целом же решение 
комиссариата начать переговоры с Турцией должно быть оценено 
как первый очень важный шаг на пути самостоятельной внешней 
политики.

В конце ноября 1917 г. по указанию Энвера-паши командую-
щий 3-й турецкой армией  Мехмет Вехиб-паша обратился к коман-
дующему Кавказским фронтом генералу Пржевальскому с предло-
жением заключить перемирие. Закавказский комиссариат, обсудив 

это предложение, выразил согласие заключить перемирие с услови-
ем, что турки не будут проводить передислокацию своих войск и 
провоцировать Антанту. 21 ноября генерал Пржевальский сообщил 
турецкому командованию о решении комиссариата. Спустя несколь-
ко дней небольшая делегация в составе А.  Смирнова, В.  Тевзая, ге-
нерала  Вышинского и дашнака Джамаляна прибыла в Эрзинджан и 
5(18) декабря состоялось подписание условий перемирия из 14 пун-
ктов. По договоренности эти пункты были обязательными для обе-
их сторон вплоть до заключения мирного договора. В случае возоб-
новления военных действий нарушающая перемирие сторона была 
обязана предупредить об этом заранее, за 14 дней до начала боев. 
Также было решено в тот же день провести демаркационную ли-
нию между воюющими сторонами. Стороны должны были воздер-
жаться от стратегических перестановок по линии фронта, особенно 
это касалось Турции, которой было запрещено перебрасывать вой-
ска с Кавказского фронта в Месопотамию.

В соглашении о перемирии отмечалось, что в случае заклю-
чения общего соглашения между Российской Республикой и цен-
тральными державами его статьи будут обязательными и для Кав-
казского фронта. Одновременно были приостановлены боевые 
действия военных кораблей на Черном море. В дополнение к согла-
шению о перемирии в тот же день в Эрзинджане был подписан акт 
о демаркационной линии. Как видим, Эрзинджанское перемирие 
было подписано не с петроградским правительством, а с Закавказ-
ским комиссариатом и этот факт подтверждает, что турецкое Глав-
ное командование признавало Закавказский комиссариат в качестве 
легитимного правительства.

С подписанием Эрзинджанского перемирия русские войска ста-
ли покидать Кавказский фронт. Фактически фронт стал развали-
ваться. Комиссар штаба фронта Д.  Донской пришел к выводу, что 
армию надо формировать на национальной основе и должна она 
состоять из грузинских, армянских, азербайджанских, русских, укра-
инских корпусов. Закавказский комиссариат опасался дальнейшего 
пребывания русской армии на Кавказе; разложившаяся, деморализо-
ванная, попавшая под влияние большевистской пропаганды, такая 
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армия представляла угрозу для властей. Большевистские агитаторы 
натравливали солдат на офицеров и предрекали, что без дальней-
шего углубления революции народ не получит ни мира, ни земли, 
ни хлеба. На 2-м съезде Кавказской армии состоялись выборы в но-
вые окружные советы солдатских депутатов, куда попали 52 больше-
вика. И даже председателем совета был избран Г.  Корганов, позд-
нее получивший пост военного комиссара в Бакинской коммуне. 
Большевизация армии не могла не вызвать беспокойства. Поэтому 
правительство приказом от 19 декабря 1917 г. распустило русскую 
армию на Кавказе и тем же приказом подтвердило формирование 
национальных корпусов. В качестве первого шага приказом главно-
командующего Кавказским фронтом от 26 декабря был создан Ар-
мянский корпус в составе трех пехотных дивизий, кавалерийской 
бригады и отдельных полков. Спешная организация национальных 
корпусов объясняется и фактами террора и мародерства отступаю-
щих русских солдат против местного населения. А формирование 
армии на национальной основе позволило создать Военный совет 
национальностей, входящих в комиссариат. Этот совет был един-
ственным органом в структуре правительства, пытавшимся противо-
стоять мародерству русских дезертиров.

Создание армянских и грузинских частей осуществлялось срав-
нительно легко, так как в составе русской армии уже действовали 
добровольческие национальные отряды. Удалось в кратчайшие сро-
ки создать и кадровый офицерский потенциал. Однако Армянский 
и Грузинский национальные корпуса, созданные для обороны от ту-
рок, погрязли во внутренних межнациональных конфликтах. В этом 
смысле особенно выделялся 17-тысячный Армянский корпус, со дня 
формирования находившийся под влиянием ярых националистов 
и авантюристических лидеров и употребивший всю свою мощь на 
террор против гражданского населения – азербайджанских тюрок.

Политические деятели Азербайджана видели эту угрозу еще в 
начале 1917 г. и поэтому сразу после Февральской революции об-
ратились к Временному правительству с просьбой разрешить созда-
ние национальной армии. Но положительного ответа не дождались. 
После Октябрьского переворота 1917 г. мусульманская националь-

ная фракция осуществила действенные шаги в сторону создания на-
циональной армии. По ее инициативе в Гяндже, Баку, Ленкорани 
и Тифлисе были проведены собрания военнослужащих-мусульман. 
Процесс формирования национальных частей столкнулся с боль-
шими трудностями. Не хватало квалифицированных офицерских 
кадров, а оружие и военное снаряжение отсутствовало вовсе. Осно-
ву Азербайджанского национального корпуса составляла переведен-
ная сюда из Петрограда «Дикая дивизия» – Татарский конный полк. 
Генерал А.  Шихлинский взял на себя общее командование. Демо-
билизованные офицеры с Кавказского фронта, в первую очередь 
мусульмане, принимались в национальную армию. С осени 1917 г. 
в Бакинской кадетской школе приступили к подготовке местных 
офицерских кадров. Дополнительные трудности создавало то об-
стоятельство, что, в отличие от Грузии и Армении, ведущий про-
мышленный центр Азербайджана – город Баку находился в руках 
большевиков, которые оказывали сильное сопротивление процессу 
создания национальной армии, отдавая предпочтение формирова-
нию войск по классовому принципу.

Преимущество христиан Закавказья проявлялось и в том, что 
базирующиеся в Тифлисе консулы и военные представители Ан-
танты были заинтересованы в формировании армянских и грузин-
ских военных частей и оказывали им всемерную помощь. Главной 
целью было удержать турецкие войска на Кавказском фронте и не 
дать им возможности концентрироваться против английского кор-
пуса в Месопотамии. В действительности идея создания нацио-
нальных корпусов в Закавказье шла от англичан. Они считали, что, 
создавая национальные английские части из армян, грузин и оскол-
ков русской армии, смогут таким образом остановить продвижение 
германо-турецкого блока по направлению к Баку. Задача по орга-
низации национальных частей на бывшем Кавказском фронте была 
возложена на британскую миссию в Тифлисе во главе с бригадным 
генералом Оффли Шором, который для координации действий 
сотрудничал с русским Генеральным штабом Кавказского фронта. 
Для непосредственной работы в этом направлении в Тифлис из Те-
герана, где находился штаб британского командования по наблю-
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дению за событиями на Кавказе, был направлен бывший сотрудник 
Форин Офис Рональд  Макдонелл, проработавший более семи лет 
в должности вице-консула в Баку и переведенный в звании майора 
в британскую разведывательную службу.  Макдонелл прекрасно знал 
культуру и обычаи Кавказа, владел местными языками. Позже к нему 
присоединился другой сотрудник разведки – капитан Эдвард  Ноэль, 
отлично владевший русским и персидским языками. По прибытии 
в Тифлис в октябре 1917 г.  Макдонелл выяснил, что большая часть 
русской армии уже покинула фронт. Армянские части, входившие 
в бывшую русскую армию, еще оставались на фронте. Исходя из 
имеющейся информации, британцы предполагали сформировать 
две армянские дивизии, одну ассирийскую, одну дивизию русских 
добровольцев, а также смешанную дивизию из греков и пред-
ставителей других национальностей и попытаться таким образом 
удержать фронт от продвижения турок. На грузин, по признанию 
Макдонелла, надежды не было, т.к. их пехота была пробольшевист-
ской, а кавалерия заявила о намерении охранять собственную тер-
риторию. Чтобы поддержать эти части материально, было принято 
решение о выделении им денежных сумм, причем все оплаты долж-
ны были производиться только через русский Генеральный штаб. 
Эта договоренность о механизме платежей, как признавал в своем 
докладе  Макдонелл, была сделана с целью «исключения каких-либо 
возможных разговоров о том, что британское правительство под-
держивает исключительно одну из национальных частей. Однако 
вражеская агитация и преувеличенные заявления самих армян дока-
зали слишком сильно и очень скоро факт того, что мы приобрели 
репутацию исключительно поддерживающих армян. Тот факт, что 
только армянские дивизии находились на своих позициях на фрон-
те, сделал необходимым, чтобы эти люди и получали деньги и дру-
гую помощь».

На поддержку частей Кавказского фронта через русский Ген-
штаб британцами было уплачено 1 млн рублей для армянских ди-
визий, 200 тыс. рублей для русских добровольцев и 4 млн было от-
дано в долг правительству в Тифлисе, чтобы оно могло продолжать 
оплату.

В это же время британский консул Стивенс по инструкции из 
британского МИД сделал заявление, что «британское правительство 
намерено оказывать поддержку армянам во всем, в чем возможно». В 
связи с этим  Макдонелл писал: «Все это, а также факт того, что, учи-
тывая обстоятельства, армяне оказались единственным военным фор-
мированием, получавшим деньги от нас, сделало почти невозможным 
опровергнуть впечатление, что мы не собирались помогать исключи-
тельно армянам, или же остановить болтливые языки самих армян, и 
утонченная вражеская пропаганда по этому поводу была умело прове-
дена вражескими агентами среди мусульманского населения Кавказа, 
особенно в Баку и Елизаветполе»71. Британцы быстро почувствовали 
возникновение новой проблемы, о чем  Макдонелл писал так: «Во вре-
мя моего пребывания в Тифлисе армяне и значительная часть про-
стых людей были убеждены, что британская миссия была организо-
вана с целью помощи армянам, и они говорили и хвастались, что это 
большая удача, и этим в большой степени прибавили горькие чувства 
против нас, которые были распространены среди мусульман и сдела-
ли практически невозможным найти подход к ним»72. Поэтому англи-
чане, имевшие долгосрочные стратегические планы по пребыванию 
на Ближнем Востоке среди мусульман, отнеслись к азербайджанскому 
вопросу более внимательно. Э.  Ноэль в декабре 1917 г. писал британ-
скому представителю в Тегеране  Коксу, что британцам необходимо 
свести азербайджанцев с лояльными магометанами в Месопотамии и 
Индии с целью сформировать единый блок, который можно было бы 
противопоставить прогерманским группам в Турции и Персии. «Если 
мы в этом пре успеем, то вероятно, что азербайджанцы в Азербайд-
жанской провинции (Ирана. – Дж. Г.) пожелают присоединиться к 
Кавказской федерации и отбросят свою подчиненность Персии. Это 
может стать сильным средством в решении персидского вопроса»73.
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В конце 1917 г. возвращение демобилизованной русской армии 
на родину превратилось в большую проблему. Голодные и разде-
тые, но вооруженные русские солдаты на всем протяжении пути до-
мой занимались грабежом и разбоем. Закавказский комиссариат не 
впустил эту дикую лавину в Тифлис и дал указание пунктом отправ-
ки назначить станцию Гараязы. В январе 1918 г. на станции Шамхор 
произошло кровопролитное столкновение русских солдат с прави-
тельственными войсками. Ряд азербайджанских советских истори-
ков, основываясь на донесении С. Шаумяна, связывают трагические 
события 9–12 января с происками «мусаватистской контрреволю-
ции». Хотя это очень далеко от истины. Закавказский комиссариат 
справедливо считал, что русское воинство, прибыв в Баку, попол-
нит военные силы большевиков или как минимум обеспечит их 
оружием. Поэтому сочли за благо разоружить русские войска и был 
отдан соответствующий приказ.

Наибольший урон в процессе эвакуации российской армии по-
несло население Азербайджана. В.  Станкевич в своем труде «Судьба 
народов России», объективно оценивая эти события, отмечал, что 
рассерженная и развалившаяся русская армия, возвращаясь с фрон-
та, грабила в основном мусульманское население (по информации 
мусульман, 200 деревень было разорено)74. 

Б.  Байков, почти 20 лет проживший в Баку, в своих воспоми-
наниях опровергает сообщение В. Станкевича, но тем не менее от-
мечает, что «деревни других народов, за исключением мусульман-
ских, не пострадали». В такой ситуации министр внутренних дел 
Н.  Рамишвили дал приказ задержать русских солдат на станции 
Шамхор. Здесь же намечалось их разоружение. При этом солдаты 
оказали вооруженное сопротивление, и с обеих сторон были уби-
тые и раненые. Отрицать участие азербайджанцев в этих событиях 
также неразумно. Мы уже отмечали, что азербайджанцы были наи-
более пострадавшей стороной. Поэтому участие азербайджанцев 
наряду с армянами и грузинами в процессе разоружения русских 
солдат следует считать естественным и логичным. Также оправдано 

желание азербайджанцев не допустить попадания этого огромного 
арсенала в руки бакинских комиссаров, претендующих на власть во 
всем Азербайджане. К тому же азербайджанцы не могли оставать-
ся безоружными по соседству с вооруженными военными частя-
ми других национальностей и выражали недовольство политикой 
двойных стандартов Закавказского комиссариата в этом вопросе. 
А.   Сафикурдский отмечал, что грузинов и армян – «младших бра-
тьев» в Закавказье вооружили, а «старшему брату» – мусульманам 
оружия не дали75. Очевидно, он имел в виду численное большин-
ство мусульман относительно армян и грузин на Кавказе. В целом 
ряде документов отмечается, что в 1918 г. в Закавказье из 7 687 770 
населения 2 653 000 были тюрками, 1 782 000 – армянами и 1 641 
000 – грузинами76. Х.Ф.Б.  Линч пишет: «Надо помнить, что число 
армян в русских провинциях сильно увеличилось благодаря пере-
селениям из Турции и Персии. Известно, что в 1829 году не менее 
10 000 из Экзерумского вилайета покинули турецкую территорию и 
последовали за русской армией; и множество соплеменников – их, 
говорят, не менее 40 000 уже раньше переселились из Персии на 
русскую территорию»77. Вслед за войной 1878 г. к Закавказью пере-
селились еще свыше 250 000 армян78.

Видные политические деятели-азербайджанцы – отец и сын 
Рафибековы, Ш.  Рустамбеков, А.   Сафикурдский – сыграли важную 
роль в прекращении шамхорского противостояния. Врач   Рафибеков 
оказал раненым русским солдатам посильную медицинскую по-
мощь. С целью положить конец столкновениям вышеперечислен-
ные миротворцы 11 января провели переговоры с командовани-
ем русских войск. Кроме того, большую роль сыграло и обраще-
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ние членов Закавказского сейма – Ф. Хойского, Х. Хасмамедова и 
Х. Меликасланова – к мусульманскому населению. Чтобы остудить 
волнения 10-тысячной толпы (во время перестрелки погибло не-
мало азербайджанцев), между сторонами был подписан протокол, 
по которому руководство эшелона обязалось в ближайшее время 
передать мусульманскому корпусу одну батарею с вооружением и 
снаряжением. Во время переговоров А.  Сафикурдский сообщил, 
что есть телеграмма от Н. Жордании о разоружении армии. Опе-
рацией по разоружению на железнодорожных станциях руководил 
грузинский князь, полковник Л.  Магалов. Позднее на состоявшей-
ся в Тифлисе сессии местных советов в шамхорских событиях об-
винили Н.  Рамишвили. Из материалов следственной комиссии по 
этому делу становится ясно, что и армяне участвовали в шамхорских 
событиях. Один из руководителей операции – командир грузинско-
го корпуса полковник  Ахметелов – дал следующие показания: «В 
принципе на необходимости разоружения настаивали многие, на-
стаивал  Пападжанов, был согласен и я». Поэтому елизаветпольским 
армянам было дано указание «дать в распоряжение начальника бро-
нированного поезда 200 человек»79.

Сколько русских солдат и офицеров погибло в Шамхоре? 
На этот счет есть разные предположения. Но ясно, что бакинские 
большевики попытались воспользоваться этим фактом, чтобы раз-
вернуть репрессии против мусульман, и с этой целью искусственно 
раздували статистику жертв. Впервые С.  Шаумян заявил, что в шам-
хорских событиях погибли и ранены несколько тысяч солдат80. Впо-
следствии начиная с 20-х годов и до конца 80-х все историки осно-
вывались на этой информации С. Шаумяна и сообщении в газете 
«Бакинский рабочий». В книге А. Ставровского, изданной в 1925 г., 
указана цифра – до 2000 погибших солдат. Из зарубежных авторов 
Т.  Свиетоховский, основываясь на азербайджанской литературе, 
указывает цифру «более тысячи», Ф.  Казымзаде упоминает несколь-
ко сотен, Рональд  Суни пишет о тысяче погибших. Однако группа 

делегатов, направлявшаяся в том же эшелоне из Тифлиса в Екате-
ринодар на собрание Общекавказского продовольственного коми-
тета и состоявшая из представителей разных народов и народностей 
(в том числе и русских), вместе с руководством эшелона составила 
документ, озаглавленный «Заметки о событиях, произошедших 9–
13 января 1918 года на перегоне Акстафа–Гаджигабул Закавказской 
железной дороги». В этом документе указывается, что по прибытии 
в Баку группа решила выступить в Совете рабочих и солдатских де-
путатов, а также в Городской думе с докладом о событиях в Шамхо-
ре. Это потому было важно, что в городе уже ходили недостоверные 
слухи об этом инциденте. Тогда как за все время боев были убиты 
53 человека, а ранены 21281.

Мощная пропагандистская кампания, развернутая Бакинским 
советом вокруг шамхорских событий, была связана с рядом факто-
ров. Во-первых, обвиняя закавказское правительство, подвести об-
щественное мнение к идее советизации всего региона. Во-вторых, 
демонстрируя заботу об отступающей русской армии, способство-
вать ее переходу на службу Бакинскому совету. Эта огромная воен-
ная сила обеспечила бы торжество Советов во всем Азербайджане. 
В-третьих, используя эти события, разоружить мусульманское насе-
ление; под лозунгом борьбы с контрреволюцией устроить бойню 
мусульман и очистить город от мусульманской «контрреволюции». 
По поводу этой последней версии Б.  Байков пишет, что одна во-
енная часть похоронила своих умерших товарищей на бакинском 
кладбище. Социалистические организации превратили похороны в 
политический демарш и татарское (азербайджанское. – Дж. Г.) на-
селение почувствовало в этом угрозу. В мусульманских кварталах 
города ожидались эксцессы, но, к счастью, этого не произошло. В 
городе царила напряженная обстановка, ожидались татарские (азер-
байджанские. – Дж. Г.) погромы. Развернувшаяся вокруг этого про-
исшествия пропагандистская кампания еще более углубила проти-
воречия между большевиками и мусаватистами.
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Расширение борьбы мусаватистов за автономию Азербайджа-
на всерьез стало беспокоить большевиков во главе с С. Шаумяном. 
«Бакинский рабочий» по этому поводу писал: «Азербайджанская ав-
тономия есть автономия тюркской буржуазии. На эту автономию не 
могут согласиться ни буржуазия, ни демократия русская. Мусавати-
сты, добивающиеся азербайджанской автономии, в результате полу-
чат развалины»82.

В целом широко развернувшееся азербайджанское националь-
ное движение следует признать одной из характерных черт это-
го периода. Тогда С.  Шаумян – активный противник автономии 
Азербайджана – был направлен Советом народных комиссаров на 
Кавказ в качестве чрезвычайного комиссара, ему же было поруче-
но исполнение декрета СНК от 29 декабря 1917 г. о предоставле-
нии автономии «Турецкой Армении». В этом декрете сообщалось, 
что СНК объявляет всему армянскому народу о том, что признает 
за ним право на самоопределение вплоть до полной независимости 
на всей территории «Турецкой Армении», оккупированной русской 
армией. В декрете предписывалось создание отрядов армянской на-
циональной милиции для охраны армян и их имущества на терри-
тории «Турецкой Армении», беспрепятственное возвращение эми-
грировавших из «Турецкой Армении», временное самоуправление 
демократически избранного Совета армянских народных депутатов. 
Чрезвычайному комиссару Кавказа С. Шаумяну поручалось оказа-
ние всесторонней помощи населению «Турецкой Армении» в вы-
полнении вышеуказанных пунктов.

Объективно этот декрет сыграл большую роль в усилении меж-
национальной розни народов Закавказья вплоть до истребительной 
резни. Турецкий автор Т.  Сунбул справедливо отмечает, что этим 
декретом большевики подтвердили свое «опекунство над армянами» 
и тем самым продолжили политику царизма на Кавказе83. В то же 
время декрет от 29 декабря (11 января) стал первым документом в 
истории России, официально поддержавшим идею создания «Ве-

ликой Армении». Но этот декрет преследовал более важные по-
литические цели. Турецкий автор Дж.  Унал отмечает, что декрет 
от 11 января имел целью образовать армянское большинство на 
турецких землях, путем референдума сформировать марионеточ-
ное армянское государство под российской опекой, а в будущем и 
присоединить эти земли к большевистской России. Однако реаль-
ная ситуация в Закавказье отнюдь не способствовала претворению 
этого декрета в жизнь. Спустя два месяца Л.  Карахан телеграммой из 
Брест-Литовска сообщает, что Советская Россия признала вхожде-
ние Карса, Батума и Ардагана в состав Турции, и это означало фак-
тический отказ от идеи «Турецкой Армении».

С середины 1917 г. турки внимательно следили за развитием 
событий в России, а с начала 1918 г. Турция включила Закавказье 
в орбиту своей активной внешней политики. Эрзинджанское пере-
мирие было временным соглашением, поэтому в январе 1918 г. Тур-
ция выступила с инициативой приступить к мирным переговорам 
с правительством Закавказья. Турецкое командование в письме от 
14 января на имя генерала  Одишелидзе сообщало, что  Энвер-паша 
интересуется, в какой форме можно наладить связь с «суверенным 
кавказским правительством» для заключения мира. В том же пись-
ме Вехиб-паша счел возможным направить делегацию в Тифлис. 
Два дня спустя Вехиб-паша направил  Одишелидзе новое послание, 
в котором правительство Турции приглашало Закавказский комис-
сариат принять участие в брест-литовских переговорах и обещало 
использовать все имеющиеся возможности для официального при-
знания нового государства. Это был важный шаг на пути к призна-
нию независимости Закавказья. Последствия этого предложения 
Турции должны быть оценены объективно. Длительное время это 
предложение Турции оценивалось и в Закавказье, и в Советском 
Союзе с ограниченно-предвзятых позиций. В первую очередь ука-
зывалось на попытку германо-турецкого командования облегчить 
себе захват Закавказья и использовать силы местной контрреволю-
ции против Советской России. Якобы Закавказье было приглашено 
в Брест-Литовск, чтобы в дальнейшем его территория могла быть 
использована для вторжения в Советскую Россию, а правительство 
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Закавказья якобы по указке Антанты отказалось участвовать в брест-
литовских переговорах. Отказ Закавказского комиссариата участво-
вать в брест-литовских переговорах якобы создал условия для герма-
но-турецкого вторжения. Однако эти концепции далеки от истины. 
Турция хотела видеть Закавказье в качестве суверенного государства, 
но находящегося в сфере своего влияния. Это государство послужи-
ло бы буфером между Россией и Турцией по линии их противосто-
яния на Кавказе, а также было бы серьезным препятствием на пути 
проникновения России в Азиатскую Турцию. Поэтому Турция, не 
удовлетворившись собственным признанием Закавказья, пыталась 
привлечь новое государство в Брест-Литовск, чтобы и центральные 
государства (Германия, Австро-Венгрия, Болгария), и Россия были 
вынуждены признать Закавказье. Следует учесть, что в связи с кри-
зисным положением Советской России в начале 1918 г. создались 
благоприятные условия для дипломатического давления на нее. 
Кроме того, в связи с уходом русской армии с Кавказа Турция опа-
салась проникновения Антанты в этот регион. По мнению турецких 
дипломатов, независимое государство в Закавказье было бы пред-
почтительнее, чем Россия. Поэтому Турция обещала признание ко-
миссариата со стороны участниц переговоров в Брест-Литовске. От 
имени Османской империи Вехиб-паша сообщал, что собравшиеся 
в Брест-Литовске представители центральных держав приложат «все 
свои старания к признанию независимости закавказского правитель-
ства», которое «может отправить своих уполномоченных делегатов в 
Брест-Литовск»84. Закавказское правительство не имело намерений 
сотрудничать с Турцией, так как в его рядах не было единства. Гру-
зинская и особенно армянская фракции комиссариата были против 
этого сотрудничества. С другой стороны, многие в комиссариате 
рассматривали большевизм как временное явление и не теряли на-
дежды увидеть неделимую демократическую Россию как результат 
Февральской революции. Армяне же независимо от партийной 
принадлежности были против любых связей с турками. С первых 
дней Октябрьской революции они были уверены, что «большевики 

лучше, чем турки. Они все же русские»85. Подписание декрета «О 
Турецкой Армении» укрепило армян в этом мнении.

Мусульманская фракция в ходе обсуждений пришла к решению 
о возможности принятия турецкого предложения. В январских пре-
ниях по вопросу о мире участвовали члены правительства от Азер-
байджана Х.  Меликасланов, М.Ю.   Джафаров, М.Г.   Гаджинский. 
Председатель комиссариата Е.  Гегечкори аргументировал невоз-
можность начала мирных переговоров тем, что этот вопрос следует 
обсудить со всеми народами бывшей Российской империи, а также 
необходимостью дождаться открытия Учредительного собрания. 
Реально это означало отказ от предложения Турции86. Представи-
тель Азербайджана Х.  Меликасланов в своем выступлении заявил, 
что образовавшиеся на территории России новые правительства 
не имеют интересов в Закавказье, поэтому нет резона спрашивать 
их мнение, а следует объявить о независимости Закавказья и при-
ступить к переговорам о мире. В конце концов, не придя к единому 
мнению, правительство «сочло целесообразным попросить у турок 
трехнедельную отсрочку»87. Но и это решение не было окончатель-
ным. Ход событий показал, что надеждам на Учредительное собра-
ние не суждено сбыться, и стало ясно, что большевики ни с кем не 
будут обсуждать вопрос о власти.

Тем временем положение в Закавказье еще более осложни-
лось, т.е. заменившая русских армянская армия провела ряд кара-
тельных мер против местного тюркского населения. Вехиб-паша, 
обратившись к генералам  Одишелидзе и Пржевальскому, поставил 
их в известность о преступлениях и даже зверствах армян против 
мусульманского населения88. Убийство 1500 человек мусульманско-
го населения только в январе вызвало недовольство турецкого ко-
мандования. Зверства армян во многом были обусловлены безнака-
занностью и уверенностью, что «на Кавказе у тюрок нет военной 
силы». Участник переговоров в Эрзинджане  Джамалян подтвердил, 
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что «по всей демаркационной линии они не встретили ни одного 
солдата-тюрка, все разошлись от голода и холода»89. Небезызвест-
ный  Андраник, получивший от комиссариата чин генерал-майора, 
пользуясь выгодным моментом и играя на национальных чувствах 
армян, «выпустил весьма красноречивое воззвание, в котором просил 
армянский народ или взять данный ему титул народного героя, или 
дать ему столько бойцов, чтобы он мог с честью выполнить свой долг 
перед родиной»90. Уверенные в своей безнаказанности, дашнакские 
военные части истребляли местное тюркское население во имя сума-
сбродной идеи «создания армянского государства от моря до моря».

На очередном заседании, посвященном вопросу о мире, гене-
рал  Одишелидзе признал факт истребления местного населения (в 
своем ответном письме турецкому командованию он также признает 
факт допущенных зверств). На этом заседании М.Ю.   Джафаров об-
ратился к генералу  Лебединскому с вопросом, какие меры приняты 
по наказанию лиц, виновных в убийствах мусульман и поджоге их 
домов, на что главнокомандующий ответил, что в резне и поджогах 
в Эрзинджане и Трабзоне виновны солдаты армянской националь-
ности, служащие в русской армии. Выход из этой ситуации генерал 
видел в организации межнациональных переговоров и открытии 
мирной конференции91.

29 января министр иностранных дел Е.  Гегечкори сообщил 
Украине и Юго-Восточному союзу о мирной инициативе Турции и 
пригласил их представителей 14 февраля в Тифлис для выработки 
единой политики в этом вопросе. Однако под разными предлога-
ми это приглашение не было принято, так как действительно этот 
вопрос никого не касался. К тому же Украина желала участвовать в 
брест-литовских переговорах под германским покровительством.

Нерешительность правительства Закавказья побуждала Турцию 
активизировать свои усилия. 12 февраля, вновь напомнив о продол-
жающихся зверствах армян, турецкое командование заявило, что ту-

рецкая армия не может безучастно наблюдать уничтожение мусуль-
ман. Вехиб-паша дал команду турецкой армии наступать. Армянская 
армия, проявлявшая «героизм» в борьбе с гражданским населением, 
оказалась совершенно неподготовленной к боевым действиям. От-
вечавший за оборону Эрзурума  Андраник не смог предотвратить 
массовое дезертирство из армянской армии. Полковник  Морел 
(бывший военный атташе России в Токио) приказал своему полку 
в Эрзинджане отступить. Армянские и несколько грузинских воен-
ных частей отступали в течение 11 дней. Имея численное превос-
ходство, армяне сдали Эрзурум без боя.

Закавказский комиссариат никак не мог определить свое отно-
шение к начавшимся боевым действиям. Наконец решили рассмо-
треть этот вопрос в Закавказском сейме (парламенте), открывающем-
ся 10(23) февраля, и сообщили об этом турецкому командованию.

После предварительных обсуждений идеи создания нового ор-
гана верховной власти грузинская фракция предложила по примеру 
отколовшейся от Российской империи Польши назвать парламент 
сеймом. В последние дни существования Временного правитель-
ства большевики Закавказья поддерживали эту идею. Однако в фев-
рале 1918 г. большевики превратились в ярых противников сейма, 
видя в нем очередной шаг на пути к независимости. Предложение 
меньшевиков создать сейм встретило противодействие также со 
стороны дашнаков и эсеров. В такой ситуации мнение азербайджан-
ской фракции стало решающим. Поддержав идею создания сейма, 
азербайджанцы способствовали утверждению в Закавказье парла-
ментской формы правления. В состав сейма вошли представители 
10 политических партий, участвовавших в выборах в Учредитель-
ное собрание. Здесь были представлены меньшевики, мусаватисты, 
дашнаки, кадеты, эсеры, социал-федералисты, национал-демократы, 
иттихадисты, мусульманские социалисты и гумметисты. Националь-
ный состав сейма отражал соотношение национальностей, прожи-
вающих в Закавказье. Путем трехкратного увеличения мест, полу-
ченных в Учредительном собрании, меньшевики получили в сейме 
32 места, дашнаки – 27, эсеры – 5. Парламентское большинство в 
сейме составил блок мусульманских партий. Так, самая влиятельная 
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азербайджанская политическая партия – тюркская федералистская 
партия Мусават – получила 30 мест. В общей сложности азербайд-
жанские политические партии получили 44 места92. Такой успех 
партии Мусават советская историография ошибочно объясняла тем, 
что партия демагогически эксплуатировала лозунги азербайджан-
ской национальной независимости и демократии. Якобы, используя 
эти лозунги, мусаватисты привлекали под свои знамена не только 
мелкобуржуазные слои, но и часть рабочих-мусульман. Кроме «Му-
савата», места в сейме получили: блок мусульманских социалистов – 
7 мест, «Гуммет» – 4 места, «Иттихад» – 3 места. В целом на выборах 
в Учредительное собрание в ноябре 1917 г. партия Мусават набрала 
66,5% голоса закавказских мусульман93. Эта крупная победа сигна-
лизировала о появлении мощной политической силы на Кавказе. 
Это вынуждены были признать даже их политические противники. 
Глава Бакинского совета С.  Шаумян писал: «С самого начала самая 
слабая политическая партия в Закавказье Мусават, которая соргани-
зовалась во время этой революции, которая не имела никаких ор-
ганизаций, никаких партийных традиций, никакой власти, которая 
не играла никакой роли в начале революции, к началу второго года 
оказалась самой сильной политической партией в Закавказье»94. 

Превращение Мусават в ведущую политическую силу начала 
1918 г. признается и в книгах, изданных в первые годы советской 
власти. Например, Я.  Ратгаузер писал, что в это время партия Му-
сават «сумела сплотить вокруг себя подавляющее большинство му-
сульманского населения Азербайджана»95. Это способствовало тому, 
что Мусават неминуемо оказалась мишенью для тех партий, кото-
рые формировались на основе немусульманских наций, в первую 
очередь большевиков и дашнаков. Большевикам во главе с С. Ша-
умяном не удалось бы сеять зерна социалистической идеи на Юж-
ном Кавказе, а дашнакам – строить «Великую Армению», пока жива 
партия Мусават. Понимание этой общей задачи стало сближать 
большевиков и дашнаков.

ГЛАВА II

АЗЕРБАЙДЖАН НАКАНУНЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

§ 1. Факторы, обусловившие интересы Азербайджана
на трабзонских переговорах

 После образования сейма первым вопросом на повестку дня 
были поставлены мирные переговоры с Турцией. На трабзонских 
переговорах азербайджанские депутаты сейма впервые вышли на 
широкую дипломатическую арену. 23 февраля Вехиб-паша по-
ложительно ответил на просьбу правительства Закавказья начать 
мирные переговоры. В тот же день состоялось совместное заседа-
ние Закавказского комиссариата и сейма, на котором было зачита-
но письмо Вехиб-паши с предложением османского правительства 
начать переговоры в Тифлисе или Батуме. Многие депутаты сейма 
выступили против проведения переговоров в Тифлисе или Бату-
ме. Выступивший от имени азербайджанских делегатов Ф.  Хойский 
оценил стремление правительства к мирным переговорам как шаг к 
независимости и подчеркнул необходимость таких переговоров. По 
его мнению, место проведения конференции не имело принципи-
ального значения. Как альтернативные места были названы Истам-
бул или Трабзон. В конце концов было принято решение прово-
дить конференцию в Трабзоне.

Первого марта специальная комиссия сейма, состоявшая из 
представителей всех партий и национальных групп, приступила к 
выработке принципов, на которых будет заключен мир с Турцией. 
Александр Хатисян так озвучил мнение армян, потерявших надежду 
на помощь России: «После отделения Закавказья от России добро-
соседские отношения армян с Турцией абсолютно возможны»1. Он 
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выступил с предложением предоставить армянам автономию в гра-
ницах шести турецких провинций. А. Хатисян даже счел возмож-
ным вхождение в отдельности каждой из закавказских республик в 
состав Турецкой федерации. Эта идея была порождением необхо-
димости для армянской и грузинской фракций сейма с осторожнос-
тью заглядывать в будущее. По их мнению, если Германия догово-
рится с Россией, то, сконцентрировав силы на Западном фронте, 
добьется быстрой победы над Антантой. В таком случае Османская 
империя не только сохранит свою территорию, но и превратится 
во влиятельное и сильное государство.

Однако азербайджанская фракция на обсуждениях в сейме, заяв-
ляя о нежелании участвовать в военных операциях против Турции, 
в то же время отказывалась входить в состав Турецкой федерации 
в какой бы то ни было форме. Поэтому на заседании 1 марта все 
фракции сейма согласились приступить к переговорам с Турцией 
на следующих условиях:

1. Закавказский сейм при создавшихся условиях считает себя 
правомочным заключить мир с Турцией.

2. Закавказский сейм, приступая к мирным переговорам, ставит 
себе задачей заключить окончательный мир с Турцией.

3. В основание заключенного мирного договора должно лечь 
восстановление государственных границ России с Турцией, суще-
ствовавших к моменту объявления войны в 1914 г.

4. Делегация добивается права на самоопределение для Восточ-
ной Анатолии, в частности автономии Турецкой Армении в рамках 
турецкой государственности2.

Член партии кадетов  Семенов предложил пригласить на кон-
ференцию и союзников. Но это было невозможно. Ни англо-фран-
цузы не согласились бы сесть за стол переговоров с турками, ни тур-
ки не явились бы на такую конференцию.  Семенов также возражал 
против второго пункта условий, считая, что окончательный мирный 
договор должен быть выработан на Общеевропейской мирной кон-
ференции.

В делегации были представлены все три нации Закавказья. Ру-
ководил делегацией Акакий  Чхенкели. От азербайджанской фрак-
ции сейма в делегацию вошли М.Г.   Гаджинский, Х.  Хасмамедов, 
М.  Мехтиев, И. Гейдаров, А.  Шейхульисламов.

Накануне Трабзонской конференции вопрос о мире и связан-
ные с ним проблемы обсуждались в различных фракциях сейма, 
уточнялись позиции сторон. 26 февраля свое заседание провела 
азербайджанская фракция. Председатель Национального совета дал 
всесторонний анализ ситуации в Азербайджане и вокруг него. Азер-
байджанскую национальную фракцию беспокоило, что армянские 
военные части, возвращавшиеся с Кавказского фронта, оседают в 
Баку, что английские части на Ближнем Востоке продвигаются в 
Северный Иран – Южный Азербайджан и возникает угроза захва-
та Баку, что немцы активизировались на Кавказе и хотят прибрать 
к рукам бакинскую нефть. Национальная азербайджанская фракция 
хотела заключением мирного договора с Турцией добиться стаби-
лизации ситуации в Закавказье.

28 февраля состоялось общее собрание всех делегатов на Траб-
зонскую конференцию. Здесь армянские делегаты, ссылаясь на 
право наций на самоопределение, вновь заявили претензии на авто-
номию «Турецкой Армении» и говорили о правовой необоснован-
ности претензий османского государства на Карс, Батум и Ардаган. 
Выступивший от имени мусульманского социалистического блока 
И. Гейдаров оценил эти выпады как вмешательство во внутренние 
дела Турции. Он отметил, что народы Закавказья борются за свое 
самоопределение именно в ареале своего проживания и это важное 
условие реальности их цели.

Предлагавшим обвинить Турцию в нарушении Эрзинджанско-
го перемирия М.Э.  Расулзаде ответил, что и у турок есть основания 
обвинить Закавказье в аналогичных нарушениях.

Грузинский делегат Гвазава впервые выдвинул идею информи-
ровать Германию о Трабзонской конференции. Однако делегаты от 
Азербайджана выступили против, а А.  Чхенкели справедливо заме-
тил, что у делегатов-миротворцев на это нет мандата. Он выразил 
обеспокоенность тем, что Турция перманентно находится в состо-
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янии войны и ведет военные приготовления. На это Х.  Хасмамедов 
ответил, что когда турки перейдут границу, тогда и надо думать 
– объявлять войну или нет, все Закавказье объявит войну или толь-
ко часть. По мнению М. Мехтиева, мирная делегация должна реко-
мендовать сейму провозгласить независимость Закавказья. Пока нет 
реальной независимости, и переговоры будут безрезультатными. 
Дальнейший ход событий показал справедливость предвидений 
М. Мехтиева.

Накануне отъезда делегации сейма в Трабзон, 2 марта поступи-
ла телеграмма заместителя народного комиссара иностранных дел 
РСФСР, секретаря мирной делегации Советской России в Брест-
Литовске Л. Карахана, которая сильно усугубила ситуацию. В теле-
грамме говорилось, что российская делегация решила подписать 
обсуждаемый договор и что самая тяжелая часть договора – отсо-
единение от России Ардагана, Карса и Батума под лозунгом само-
определения.

Спустя сутки Советская Россия подписала Брест-Литовский до-
говор и этим актом официально отказалась от подготовленного два 
месяца назад  Лениным и  Сталиным декрета «О Турецкой Армении». 
В договоре указывалось, что Россия сделает все возможное, чтобы 
очистить Восточную Анатолию и вернуть ее Турции. Русская армия 
будет эвакуирована из провинций Ардаган, Карс и Батум. Россия не 
будет вмешиваться в формирование новых государственно-право-
вых отношений в этих провинциях. В санджаках Карс, Ардаган и 
Батум будут восстановлены границы кануна Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг.3.

Целый ряд зарубежных авторов пишут, что декрет «О Турец-
кой Армении» носил не действенный, а пропагандистский характер. 
По их мнению, Совет народных комиссаров, с одной стороны, из-
дал декрет «О Турецкой Армении», а с другой стороны, вывел отту-
да русские войска, создав условия для захвата этих земель Турцией. 
Брестский договор поколебал надежды армян на получение автоно-

мии в восточных провинциях Турции, сделал беспочвенным про-
ект «Турецкой Армении», поддерживаемый Россией. Армянские ко-
лонии в Петрограде и других городах бурно протестовали против 
Брестского договора, но безрезультатно. По этому договору Россия 
не только подтвердила переход Карса, Ардагана и Батума к Турции, 
но и, выполняя условия дополнительного протокола между РСФСР 
и Турцией, обязалась разоружить армянские добровольческие отря-
ды на территории Турции и России. Статья 11 этого протокола обя-
зывала Россию беспрепятственно выпускать своих граждан-мусуль-
ман на жительство в Турцию вместе со своим скарбом4.

Несмотря на настойчивые просьбы Турции и обещание помо-
щи, правительство Закавказья отказалось участвовать в брест-ли-
товских переговорах и не объявило о своем суверенитете. Поэтому 
ее положение ухудшилось. Как только была получена телеграмма 
Л. Карахана, правительство Закавказья, жалуясь на действия боль-
шевиков, направило в Петроград, Лондон, Париж, Вашингтон, 
Рим, Токио, Стамбул, Берлин, Вену, Киев ноту протеста следую-
щего содержания: «Закавказское правительство согласно решению 
сейма считает всякий договор, касающийся Закавказья и его гра-
ниц, заключенный без его ведома и одобрения, лишенным между-
народного значения и обязательной для себя силы»5. Но было уже 
поздно. Еще до открытия Трабзонской конференции Вехиб-паша 
обратился к главнокомандующему русской армией на Кавказе ге-
нералу  Лебединскому с требованием во исполнение подписанного 
Россией Брестского договора очистить Карс, Батум и Ардаган от 
русских войск. Многие авторы, в том числе А.  Кадишев, оценива-
ют это требование как захватническое, обосновывая это тем, что на-

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава II. Азербайджан накануне независимости

3 Ключников Ю., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в 
договорах, нотах и декларациях. Ч. II. М., 1926. С. 123–127.

4 См.: Hovannisian R. The Republic of  Armenia. Volume I. The First Year, 1918–
1919. University of  California Press. Berkley-Los-Angelos-London, 1971. P. 20; Hovan-
nisian R. Armenia on the Road to Independence, 1918. Berkeley and Los Angeles, 1967. 
P. 97–100; Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 92; Suny R.G. 
Looking Toward Ararat. Armenia in Modern History. Indiana University Press, Bloomin-
gton and Indianapolis, 1993. P. 123–124.

5 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тиф-
лис, 1919. С. 85.
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званные провинции политически, экономически и культурно были 
тесно связаны с Закавказьем, а состав населения в них был преиму-
щественно армянским и грузинским6. Но если можно согласиться с 
первой группой доводов, то со второй группой согласиться нельзя, 
так как и в XIX, и в начале XX в. переписи населения регистриро-
вали большинство тюркского населения в Карсе, Батуме, Ардагане. 
Что касается соотношения этносов по провинциям, то население 
Батума состояло на 70% из тюрок, 12,5% – армян, 7% – грузин; на-
селение Карса на 49,5% состояло из тюрок, 29% – армян, 0,3% – 
грузин, 19,3% – русских; население Ахалциха на 75,1% состояло из 
тюрок, 14,1% – из армян, 10,5% – из грузин7. Учитывая тюркское 
большинство населения на этой территории, Турция согласилась 
на проведение здесь плебисцита. У.  Аллен и Пауль  Муратов в связи 
с Брестским миром пишут, что изменение ситуации в этом районе 
(имеются в виду Карс, Батум, Ардаган. – Дж. Г.) поставило христи-
анское меньшинство в сложное положение8.

В такой обстановке правительство и парламент Закавказья, с 
одной стороны, не объявляли о своей независимости, а с другой 
стороны, не признавали договор, подписанный Советской Росси-
ей. И эта алогичность собственной политики стала главным пре-
пятствием, с которым столкнулась делегация Закавказья в Трабзоне. 
Делегация прибыла в Трабзон 8 марта и до 12 марта на пароходе 
«Король Карл» дожидалась начала переговоров. Конференция офи-
циально открылась 14 марта. Руководитель турецкой делегации Ра-
уф  Орбай поставил условие, что главы делегаций будут председа-
тельствовать на конференции поочередно, но делегаты Закавказья 
отказались. В своей вступительной речи Рауф-бей заявил о жела-
нии турецкой стороны заключить долгосрочный мирный договор 
на принципах добрососедства. С первого дня конференции турки 
интересовались формой управления, политической и администра-
тивной структурой новой республики на Кавказе. Туркам было ин-

тересно: кого же представляет эта делегация – независимое государ-
ство или часть России9? Закавказские делегаты старались уверить 
турок, что Закавказье, «можно сказать», независимое государство. 
В связи с этим Ф.  Казымзаде справедливо отмечает: «...как будто бы 
есть такое международно-правовое понятие “можно сказать, что не-
зависимое”»10.

На конференции представители Закавказья выразили протест 
против статей Брестского договора, касающихся Кавказа. Однако 
турки заявили, что если Закавказье было заинтересовано в исходе 
брестских переговоров, то должно было оформить свои права на 
основе норм международного права и принять меры к тому, что-
бы быть признанным со стороны других государств. Поэтому, если 
теперь Закавказье и будет признано, все равно не может протесто-
вать по поводу упущенных возможностей. Тем более что закав-
казское правительство в своей телеграмме от 23 января отказалось 
участвовать в заключении Брестского мира и заявило, что является 
составной частью неделимой России. По этой причине турецкая 
делегация отвергла все претензии по поводу Брестского догово-
ра. По мнению турок, если Закавказье действительно хочет быть 
субъектом международных отношений, то должно как можно ско-
рее оторваться от России и объявить о своем суверенитете. В этом 
случае Турция готова наладить с ним добрососедские отношения. 
Турецкая сторона считала неотложным обсудить в Трабзоне фор-
му управления Закавказьем, его границы, государственный язык и 
религии, а также вопрос официального определения отношения за-
кавказского правительства к Османской империи. По поводу этих 
вопросов закавказская делегация выступила со специальным заяв-
лением, в котором указывалось: «О форме правления закавказского 
государства, которая вырабатывается сеймом, есть основание думать, 
что будет установлена демократическая федеративная республика; о 
территории закавказского государства, в которую входят губернии: 
Бакинская, Елизаветпольская, Эриванская, Тифлисская, Кутаисская; 
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6  Кадишев А.Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. М., 1960. С. 46.
7 Распределение населения по уездам Эриванской губернии. 01.01.1916 г. //

ГА АР, ф. 28, оп. 1, д. 42, л. 34.
8 Allen W.E.D. and Muratof  P. Caucasian Battlefields. P. 463.

9 Доклад делегации Закавказского сейма по ведению переговоров о мире с 
Турцией. 1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 3, л. 2–3.

10 Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 95.
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области Батумская и Карсская; округа Сухумский и Закатальский. 
Вопрос о Дагестанской области и Черноморской губернии оста-
ется открытым впредь до делегирования их представителей в За-
кавказский сейм.

Официальным языком пока остается русский язык, но есть 
основание заявить, что вырабатываемой Конституцией государ-
ственными языками будут признаны грузинский, армянский и тюрк-
ский. В Закавказье действует закон о свободе совести; Конституция, 
несомненно, отделит церковь от государства и уничтожит пережит-
ки господства православной церкви»11.

Настойчивые претензии делегатов Закавказья по поводу про-
винций Батум и Карс, отказ признать условия Брестского мира и 
ряд других вопросов углубили противоречия между сторонами. За-
держка с объявлением независимости снижала интерес Турции к 
этим переговорам. А.  Чхенкели признавал: «Объективно Турция за-
интересована в независимости Закавказья. Эта независимость Закав-
казья гарантирует Турции безопасность с севера»12.

Рауф-бей объявил, что специальное заявление закавказской 
делегации является вмешательством во внутренние дела Турции, а 
потому отвергается турецкой стороной. По его мнению, претензии, 
изложенные в этом заявлении, не совместимы с принципами по-
литики добрососедства. Османская империя признает закавказское 
правительство официально и безоговорочно лишь в том случае, 
если это правительство посредством специального договора отка-
жется от своих претензий на Карс, Батум и Ардаган13. Это не про-
тиворечит взаимным обязательствам России и Османской империи, 
так как Россия признала за своими народами право на самоопреде-
ление. Заключенный в Брест-Литовске международный договор да-
вал Османской империи основание вводить новые правила в трех 

санджаках, а также установить между кавказскими странами приви-
легированные экономические связи.

Следует отметить, что и среди делегатов Закавказья не было 
единства. Любое высказанное мнение обязательно противоречило 
чьим-то интересам. А.  Чхенкели справедливо отмечал: «Трагизм на-
шего положения заключается в том, что Закавказье не успело еще 
сорганизоваться и наша делегация не была настойчива в своих тре-
бованиях. Мы явились сюда неподготовленными. Сам сейм не был 
настолько объединен, чтобы мы могли тут энергично защищать 
свою позицию». По его мнению, единственный выход заключался 
в том, чтобы каждому народу предоставить возможность самостоя-
тельно решать свои проблемы. «Обратите внимание: в то время как 
один пункт наших требований удовлетворяет одну национальность, 
он в то же время задевает интересы другой или, устраивая вторую, 
не вяжется с интересами третьей и т.д.»14. Поэтому  Чхенкели утверж-
дал, что нет необходимости оставаться в Трабзоне. Часть делегатов 
предлагала вернуться в Тифлис, другие предлагали отправиться в 
Стамбул и вступить в переговоры с членами османского правитель-
ства. По обоюдному согласию мирные переговоры временно были 
прерваны с тем, чтобы во время объявленного перерыва стороны 
могли провести консультации со своими государственными деяте-
лями и получить директивные указания. Делегация Закавказья ре-
шила направить трех человек в Тифлис для доклада сейму о ходе 
переговоров. Гейдаров,  Ласкишвили и  Качазнуни вскоре прибыли в 
Тифлис и 22 марта выступили в сейме. На повестке дня сейма было 
два вопроса: 

1. О провозглашении независимости Закавказья.
2. Об изменениях в ранее объявленных условиях мира. 
Между тем Вехиб-паша потребовал освободить спорные тер-

ритории в Закавказье. Развернувшиеся по этому поводу жаркие 
дискуссии в сейме отражали глубокие противоречия между наро-
дами Закавказья. Армяне и грузины, отвергая требования Турции, 
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11  Аркомед С.Т. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. Тиф-
лис, 1931. С. 37.

12 Там же. С. 39.
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призывали к войне с ней. Азербайджанская фракция призывала 
прий ти к соглашению с Османской империей на основе взаимных 
уступок. Обсуждение территориальных вопросов в конце концов 
свелось к тому, что грузины были согласны уступить Карс и Арда-
ган при условии сохранения Батума, а армяне были согласны усту-
пить Батум и Аджарию, но отказывались отдавать Турции Карс. 
Ряд авторов считает, что мусаватисты соглашались удовлетворить 
все требования Турции. В действительности по вопросу указанных 
территорий азербайджанская фракция считала, что решения Брест-
Литовска по поводу Карса и Ардагана должны быть выполнены, так 
как турки составляли большинство местного населения. Но наша 
фракция также считала, что Аджария должна стать отдельной му-
сульманской республикой в составе Закавказья. В этом вопросе за 
основу брались торгово-экономические интересы Азербайджана. 
Т.  Свиетоховский, соглашаясь с Аркомедом, утверждает, что сохра-
нение Батума в Закавказье отстаивал лишь связанный с нефтепро-
мышленниками Х.  Хасмамедов. Однако следует заметить, что на 
эту мысль навело Свиетоховского то обстоятельство, что именно 
Х.  Хасмамедов озвучил мнение всей фракции. На заседании сейма 
от 26 марта Ф.Х.  Хойский также затронул батумский вопрос и тоже, 
выражая мнение всей фракции, заявил, что Батум – «единственный 
выход Закавказья к морю (так как Баку все еще в руках большеви-
ков. – Дж. Г.), без него Закавказье не может обойтись». Н.  Усуббеков 
– член правительства, командированный в Трабзон, – выступая в 
сейме 1 апреля, отметил, что «Батум ни в коем случае отдавать нель-
зя». В этом случае позиции Азербайджана и Грузии совпадали. Ба-
тум в перспективе остался бы заштатным, провинциальным город-
ком Турции, тогда как мог бы стать главным выходом Закавказья в 
мир, жизненно важным центром. На заседании сейма от 24 марта 
Н.  Жордания отмечал, что «Батум для нас – это то же, что Петро-
град для России и Смирна для Турции».  Жордания в своем высту-
плении категорически требовал не признавать статьи Брестского 
мира. Он заявил: «Мы не большевики, чтобы на словах осчастли-
вить народ, а на деле его предать. Мы не толстовцы, чтобы не про-

тивиться злу»15.  Жордания призывал сейм отвергнуть требования 
Турции. Следом за ним от имени азербайджанской фракции с боль-
шой речью выступил Ф.Х.  Хойский. Он напомнил, что вопрос 
о мире – жизненно важный для Закавказья вопрос. Война может 
иметь тяжелые последствия для региона и осложнить и без того не-
легкую ситуацию. Что же касается отношений с Турцией,  Хойский 
заявил, что в ее действиях «мы усматриваем некоторую логическую 
последовательность. Турецкое правительство неоднократно рассма-
тривало нас как самостоятельную единицу и оно настойчиво нам 
навязывало, если можно так выразиться, эту идею. Турецкое пра-
вительство предлагало закавказскому правительству послать своих 
делегатов на мирную конференцию в Брест-Литовск для ведения 
самостоятельных переговоров. Закавказское правительство этого не 
сочло возможным тогда сделать по разным соображениям. Турецкое 
правительство неоднократно обращалось к закавказскому прави-
тельству, подчеркивая его независимость. На это мы определенного 
ответа не давали. Мы также не дали определенного ответа и в пред-
ыдущем заседании сейма, когда этот вопрос категорически был по-
ставлен перед нами. Поэтому когда сейчас турецкое правительство, 
рассматривая нас как часть Российской Республики и обращаясь к 
нам как к части Российской Республики, предлагает нам выполнить 
те условия мира, которые заключены Российской Республикой, то 
в этом нельзя не усмотреть известной логической последователь-
ности»16.  Хойский обвинял правительство в непоследовательности: 
оно в одних случаях признавало себя неразрывной частью России, 
в других случаях отказывалось признавать подписанный Россией 
договор. Однако эти «справедливые заметки» Ф.Х. Хойского, от-
ражающие объективную реальность, натолкнулись на возражения 
эсера  Лордкипанидзе, кадета Семенова, а также армянской фракции, 
но получили поддержку  Гегечкори. Во всяком случае, никакого ре-
шения не приняли. У Закавказья оставалось два пути: либо признать 
кавказские статьи Брестского мира, либо продолжать войну.
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15 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 94.
16 Там же. С. 99.
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Пока продолжались споры в Трабзоне и Тифлисе, турецкая 
армия приступила к восстановлению своих прав, возвращенных ей 
Брестским договором. 19 марта взяли Ардаган и разоружили армян-
ские военные части. Местное население, по горло сытое армянским 
террором, безоговорочно встало на сторону турок. Армянские пред-
ставители, заседавшие в сейме и правительстве, невинно закрывав-
шие глаза на открытый бандитизм своих соотечественников, теперь 
стали обвинять мусаватистов в предательстве и непонимании мест-
ным мусульманским населением политической ситуации.

25 марта на совместном заседании правительства и лидеров 
сейма прояснились позиции по вопросу о войне и мире. Участник 
трабзонских переговоров армянин  Качазнуни сообщил, что Турция 
считает необходимым провозглашение независимости Закавказья. 
Она нуждается в буферном государстве между Россией и Турци-
ей. Выступивший от имени азербайджанской фракции М.  Мехтиев 
ясно заявил, что, если не будет принято решение о провозглашении 
независимости Закавказья, мусульманская фракция откажется под-
держивать мирные переговоры. Все азербайджанские делегаты, не-
взирая на их партийную принадлежность, выступили против войны 
с Турцией, а если война все же будет объявлена, отказались воевать 
с турками. Х.  Хасмамедов отметил, что «если вы не примете условия 
турок, то война неизбежна, мы в этой войне с турками участвовать 
не можем». «Если армянский и грузинский народы чувствуют за со-
бой силу и возможность, то пусть начинают войну на свой риск. 
Мусульмане не будут участвовать в этой войне!». Член партии «Гум-
мет» А.  Шейхульисламов также считал, что в случае войны с Турци-
ей мусульмане Закавказья будут нейтральны.

Это заседание вновь осталось безрезультатным, однако внесло 
ясность в три вопроса. Во-первых, правительство Закавказья нако-
нец осознало катастрофичность своего положения, во-вторых, для 
ускорения хода трабзонских переговоров А.  Чхенкели получил 
чрезвычайные полномочия, и, в-третьих, сейм предпринял попыт-
ку прояснить возможность получения помощи от Антанты. Одна-
ко ни Великобритания, ни Франция, ни США не были в состоянии 
оказать реальную помощь Закавказью. Госсекретарь США  Лансинг, 

телеграфируя консулу  Смиту в Тифлис, сообщал: «США не в состоя-
нии активно вмешаться в военные действия на Кавказском фронте»17.

Национальный геноцид в Бакинской губернии весной 1918 г. 
не только обострил отношения между депутатами сейма, но и ока-
зал серьезное влияние на ход переговоров с Турцией. К тому же в 
середине марта 1918 г. армяне совершили аналогичные действия в 
Турции, в частности в Эрзуруме, где только 11–12 марта в местеч-
ке Яшыл яйла были перебиты три тысячи граждан-турок. Этой пре-
ступной акцией руководили  Андраник, Мурадян,  Долуханов и их 
армянские подручные. Мартовско-апрельская резня в Бакинской гу-
бернии и одновременно совершенные зверства в Эрзуруме и других 
восточных провинциях Турции были тесно связаны между собой и 
серьезно затрудняли ход переговоров с Турцией.

Мартовский совместный путч большевиков и дашнаков с це-
лью захвата власти в Баку и устроенный ими в апреле геноцид 
мусульманского населения в Бакинской губернии ярко продемон-
стрировали отношение Советской России к попытке Азербайджа-
на осуществить ею же провозглашенный принцип самоопределе-
ния наций. Поэтому эти события следует оценивать не как захват 
власти большевиками в Баку, а как составную часть захватнической 
политики Советской России. Дальнейший ход событий подтверж-
дает это. Хотя акты геноцида в Бакинской губернии в течение мар-
та-апреля и выглядят как события местного значения, но с учетом 
позиций Советской России и Турции они приобретают междуна-
родный характер. Спровоцировав мартовский путч в Баку, больше-
вики рассчитывали уничтожить социальную базу Мусават. Об ис-
тинной цели этого путча С.  Шаумян пишет довольно откровенно: 
««Если б они взяли верх в Баку, город был бы объявлен столицей 
Азербайджана, все немусульманские элементы были бы обезоруже-
ны и вырезаны... Ясно, что их победа в Баку привела бы к потере 
Закавказья для России»18.
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17 Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States, 1918. Russia. Vol. 
VII. P. 263.

18  Шаумян C.Г. Избранные произведения. T. 2. С. 245–246.



92 93

Вопрос о войне и мире обсуждался и на заседаниях отдельных 
фракций сейма. 26 марта (8 апреля) мусульманская фракция заслу-
шала сообщение участника Трабзонской конференции А. Шейхуль-
исламова и обсудила план дальнейших действий мусульманских 
партий. Мусульманская фракция, отметив, что является сторонни-
цей принятия условий Брестского мира, обсудила турецкий ульти-
матум от 24 марта (6 апреля). Делегаты Закавказья, хотя и согласи-
лись 5 апреля на уступку части Карса и Ардагана, тем не менее от-
казались признать легитимность Брестского договора. 

Турция, уставшая от пережевывания одних и тех же вопросов за 
столом переговоров, 6 апреля предъявила Закавказью ультиматум с 
требованием в течение 48 часов дать четкий ответ: признает Закав-
казье Брест-Литовский мирный договор или нет. Вместе с тем отме-
чалось, что если Закавказье хочет вступить с Турцией в договорные 
отношения, то должно объявить о своем суверенитете, и только по-
сле этого могут начаться дипломатические переговоры.

7 апреля А.  Чхенкели сообщил в Тифлис о полученном ульти-
матуме. Ссылаясь на царившую в стране анархию и развал фронта, 
он призывал признать Брестский договор, за исключением Батума, 
и срочно объявить о независимости страны. Одновременно он по 
радио сообщил председателю Грузинского национального совета 
Н.  Жордания: «Положение критическое, наши войска ниже всякой 
критики, подпустили турок совсем близко к Батуму, железная доро-
га будет перерезана у Чаквы. Приходится думать о судьбе Грузии, 
если силой возьмут Батум. Путь к Ахалциху открыт через Аджарию 
и Ардаган. Абхазия отложится. Солдаты удрали, оставив офице-
ров»19.  Чхенкели просил полномочий сейма на признание Брест-
Литовского договора, но без Батумского лимана.

Армянские представители в Трабзоне А.  Хатисов и О.  Ка чаз-
нуни также осознали бесперспективность своих претензий в отно-
шении Брестского договора. Они попытались вступить с Турцией в 
секретные переговоры. С этой целью армянская делегация во главе с 
А. Хатисовым встретилась с главой турецкой делегации Рауфом Ор-

баем. Армянские делегаты сообщили, что «на Кавказе приютились 
400 000 армян, бежавших туда от османов. Если османское государ-
ство вновь разрешит им поселиться на своих землях, то они не бу-
дут возражать против передачи туркам Карса-Ардагана и Бату ма»20. 
Но предложение армян не приняли. В таком случае А.  Качазнуни 
счел Брестский мир наименьшим злом и предложил принять его 
целиком, включая и Батум. Армяне согласились отдать Батум в от-
местку грузинам за то, что они не поддерживали армян в вопросе 
Карса.

Азербайджанский делегат Х.  Хасмамедов отмечал, что Брест-
ский договор является актом международного права и с этой точ-
ки зрения действия Турции вполне естественны. Операции турец-
кой армии, занятие спорных территорий следует оценивать не как 
захватнические акты, а как восстановление законности и порядка. 
Россия выполнила взятые на себя обязательства и экстренно вывела 
свои войска из указанных областей. Теперь Турция рассматривает 
оставшиеся там национальные части как партизанские и борется с 
ними соответствующим образом.

Теперь уже утверждение Брестского договора воспринималось 
как бесспорный факт. Проявлявший колебания во время предыду-
щих обсуждений А.  Чхенкели, по истечении срока ультиматума не 
дождавшись ответа из Тифлиса, объявил представителям Осман-
ской империи: «Закавказская мирная делегация в ответ на письмо 
председателя оттоманской делегации от 6 апреля 1918 года имеет 
честь заявить, что она принимает Брест-Литовский договор и гото-
ва вести дальнейшие переговоры, основываясь на нем»21. Позднее 
целый ряд армянских политических деятелей и политологов обви-
няли не только мусаватистов, но и грузинских меньшевиков во гла-
ве с А.  Чхенкели в предательстве армянского народа. В своих мемуа-
рах, опубликованных в 1921 г.,  Лео (Аракел Бабаханян) пишет: глав-
ной целью  Чхенкели было предотвратить наступление турецкой 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава II. Азербайджан накануне независимости

19  Аркомед С.Т. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. С. 67.

20 Джамиль  Унал. Кавказский поход Турецкой армии и освобождение Баку // 
Огуз Ели. 1992. 4–10 февраля.
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армии на Батум... Позднее стало ясно, что эта меньшевистская так-
тика строилась на дружбе с турками за счет армян22. Что же касается 
самого факта принятия  Чхенкели турецкого ультиматума, то надо 
отметить, что это было запоздалым решением. Т.  Свиетоховский 
справедливо отмечает, что, когда  Чхенкели 10 апреля дал согласие 
на признание Брестского договора, стало известно, что турки уже 
явочным путем овладели всеми востребованными землями, кроме 
Батума23. Как только был получен ответ  Чхенкели, 11 апреля турец-
кое командование сообщило коменданту Батума, что на основе до-
стигнутой договоренности вводится режим прекращения огня. Спу-
стя день турки потребовали оставить город и восстановить границы 
1877 г.

В отличие от Трабзона, в Тифлисе события разворачивались 
в несколько ином направлении. Как только был получен ульти-
матум по поводу Батума, было созвано экстренное заседание сей-
ма. Е.  Гегечкори, И.  Церетели, Х. Карчикян, Ю.  Семенов и другие в 
своих выступлениях считали необходимым оказать сопротивление и 
фактически требовали объявить Турции войну. Призыв к войне был 
ясно слышен в выступлениях грузинских и армянских депутатов.

13 апреля до заседания сейма состоялось собрание всей мусуль-
манской фракции. По вопросу о войне с Турцией не было единого 
мнения. Представители «Гуммет», сменив позицию, заявили о под-
держке грузинских меньшевиков. Мусульманский социалистический 
блок хотя и был против войны, однако заявил, что будет выступать 
в сейме самостоятельно.

Мусаватисты, группа беспартийных и иттихадисты, выступав-
шие с близких друг другу позиций, приняли общую резолюцию 
против войны, в которой отмечалось, что война с Турцией может 
нанести тяжелый урон демократии в Закавказье, отрицательно ска-
жется на уровне внутреннего госстроительства, а потому партия 
мусаватистов, группа беспартийных и партия иттихадистов отказы-
ваются принимать на себя ответственность за войну: «Не беря на 

себя ответственности за продолжение войны с Турцией и считая ее 
чреватой тяжкими последствиями для всей закавказской демократии 
при создавшихся условиях внутренней жизни края, фракция партии 
Мусават, группа беспартийных и партия мусульманства в России 
«Иттихад», имея в виду, что вопрос о продолжении войны руководя-
щими партиями разрешен в положительном смысле, заявляют, что 
со своей стороны всеми доступными средствами окажут возможное 
содействие другим народам Закавказья в этой тяжелой задаче и при-
мут все меры к благоприятной ликвидации войны»24. Объяснить эту 
резолюцию в сейме было поручено Ш. Рустамбекову. Все немусуль-
манские партии, представленные в сейме, выступили за войну. По-
этому Ш.  Рустамбеков не только довел до их сведения резолюцию 
«Мусавата», «Иттихада» и беспартийной группы, но и объяснил, 
что сложившаяся ситуация является исключительной для мусуль-
манской демократии: «Принять активное участие в этой войне мы 
не можем и потому активная ответственность не падает на нас... Во-
первых, ввиду неотбывания ею до сих пор воинской повинности и, 
во-вторых, вследствие той религиозной связи ее с Турцией, которая 
не позволяет ей принять активное участие в боевых действиях про-
тив Турции»25.

Хотя армяне и грузины напоминали, что азербайджанцы-ши-
иты многие годы воевали с турками-суннитами, это не убедило их 
оппонентов. Дальнейший ход событий показал правильность пози-
ций ведущих сил азербайджанской фракции. Участие в войне про-
тив Турции, особенно после мартовских событий в Баку, привело 
бы Азербайджан к катастрофе. Как отмечал Ф.  Казымзаде, «азер-
байджанцам нечего было бояться прихода турок. Напротив, с по-
мощью турок они рассчитывали отнять Баку у Советов, надеялись 
отомстить за невинную кровь, не высохшую еще на бакинских мо-
стовых»26.
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22  Лео (Аракел Бабаханьян). Из прошлого. С. 33.
23 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 123.

24 Протокол совместного заседания всех мусульманских сеймовых фракций. 
31.03.1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 1, л. 6–7.

25 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 178.
26 Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 100.
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Азербайджанцы не смогли заставить сейм одуматься, и 13 апре-
ля было принято решение объявить Турции войну. В стране ввели 
военное положение. Был образован Верховный совет обороны и 
принято обращение ко всем народам Закавказья с оружием в руках 
защитить свою Родину. И.  Церетели и многие вместе с ним счита-
ли, что, «если не будет ...ударов в тылу», армия Закавказья сможет 
успешно противостоять османам. Конечно, для таких надежд не 
было никаких оснований; непосредственно наблюдавший положе-
ние дел на фронте А.  Чхенкели прекрасно знал, что армия развали-
лась, повсюду царит дезертирство и Закавказье не в силах оказать 
сопротивление Турции. Осложнение ситуации вновь возбудило 
надежды на Россию. Даже в сейме меньшевики, демонстрируя вер-
ность России, приняли обращение к русскому пролетариату, в ко-
тором, в частности, указывалось, что Закавказье отвергает Брест-Ли-
товский договор, потому что соглашаться с ним – значит расстаться 
с Россией. Обращение к российскому пролетариату вместе с гру-
зинскими меньшевиками подписали и члены «Гуммета». Это вызва-
ло большое недовольство в мусульманской фракции в то время, как 
тысячи мусульман в Баку были убиты руками большевистско-армян-
ской группы27. Была разоблачена ошибочность политики гуммети-
стов, плетущихся в хвосте меньшевиков, которые, естественно, за-
щищали интересы грузинского народа. Гумметист С. Агамалыоглу 
заявил, что обращение к русской демократии и пролетариату еще 
не означает обращение к большевикам. Другой представитель пар-
тии «Гуммет» подчеркнул: «Если не будет самостоятельности и при-
дут сюда с севера большевики, то мы против них и в таком случае 
за турецкую ориентацию, но если с севера придет истинная демо-
кратия, то мы с ними против турок»28. По мнению М.Э.  Расулзаде, 
Азербайджан должен был в первую очередь надеяться на собствен-
ные силы, а в трудную минуту призвать помощь Турции29.

Решение объявить войну и усиление пророссийских тенденций 
были связаны и с другими факторами. За несколько дней до при-
нятия решения об объявлении войны была получена телеграмма из 
Центрального комитета Черноморского флота о том, что ЦК дал ука-
зание направить военные корабли на защиту Батума. Накануне сдачи 
Батума (12 апреля) Народный комиссариат иностранных дел РСФСР 
направил Германии ноту за подписью Г.  Чичерина и Л. Карахана, в 
которой требовалось оказать давление на Турцию и при остановить 
ее продвижение в Закавказье. В ноте отмечалось, что преимущество 
на турецком фронте было на стороне России, уступить Ардаган, 
Карс и Батум следовало потому, что союзницей Турции была Гер-
мания30. В свете дальнейших событий становится ясно, что эта нота 
способствовала усилению влияния Германии на Закавказье. 

13 апреля в Верховный совет обороны, созданный в связи с во-
енным положением, вошли: премьер-министр и военный министр 
Е.П.  Гегечкори, министр внутренних дел Н.В.  Рамишвили и ми-
нистр финансов Х.  Корчикян. Деятельность сейма была заморо-
жена на две недели. Как видим, Азербайджан в этом триумвирате 
представлен не был. Это было связано не столько с антивоенными 
настроениями азербайджанской фракции, сколько с желанием от-
странить азербайджанцев от участия в развитии событий. А сверты-
вание функций сейма оставило азербайджанцев в совершенной изо-
ляции. Поэтому азербайджанская фракция не могла остаться равно-
душной к обоим этим решениям. В тот же день, вечером 13 апреля 
состоялось собрание мусульманской фракции сейма. С информаци-
ей о решениях сейма выступил Ш.  Рустамбеков. В связи с тем, что 
Турции была объявлена война, сейм на две недели прекратил свою 
работу и была создана военная коллегия из трех человек с чрезвы-
чайными полномочиями, мусульманская фракция осталась перед не-
обходимостью определить свои новые задачи соответственно новой 
ситуации. Выступивший Х.  Мамедбеков заявил, что правительство 
и сейм подобным образом растоптали права мусульман, что в таком 
случае невозможно работать совместно с армянами и грузинами. 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава II. Азербайджан накануне независимости

27 Протокол совместного заседания всех мусульманских сеймовых фракций. 
06.04.1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 1, л. 15.

28 Там же, л. 17.
29 Там же. 30 Документы внешней политики СССР. Т. I. М., 1957. С. 240–241.
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Он предложил, выйдя из состава сейма, совместно с представите-
лями ингушей и чеченцев обсудить дальнейшую судьбу мусульман 
Кавказа. Однако М.Ю.   Джафаров предложил не обсуждать вопрос 
выхода из сейма вплоть до возвращения мирной делегации из Траб-
зона. В то же время он заявил, что мусульмане не могут смириться 
с концентрацией всей власти в руках военной коллегии в то время, 
как межнациональные отношения осложняются с каждым днем. 
Г.   Агаев придерживался мнения, что создание военной коллегии 
поставит мусульман в тяжелое положение. Поэтому он предлагал за-
ранее оговорить круг полномочий коллегии и, естественно, возоб-
новить работу сейма. После ряда подобных выступлений было при-
нято следующее решение: 1) всемерно возражать против перерыва 
занятий сейма; 2) в случае же если сейм все же будет распущен, то 
его права должны быть переданы правительству и необходимо точ-
но указать, какие правомочия предоставляются военной коллегии и 
чтобы эта последняя была ответственна перед правительством; 3) в 
случае если все же коллегии будут даны чрезвычайные полномочия 
и она будет отвечать перед сеймом по возобновлении его занятий, 
то министры-мусульмане должны уйти из состава правительства31.

Год спустя Р.  Векилов по поводу апрельского кризиса в Закав-
казье писал в очерке «История создания Азербайджанской Респуб-
лики»: принятием акта о независимости Закавказья и заключением 
мира можно было избежать абсолютно нежелательной для мусуль-
манской фракции сейма да и всего Закавказья конфронтации с Тур-
цией. Прекращение войны на турецком фронте было первоочеред-
ной задачей, стоящей перед мусульманской фракцией32.

Через день после принятия решения об объявлении вой-
ны  Гегечкори направил А.  Чхенкели шифрованную телеграмму 
с указанием прекратить переговоры и быстро покинуть Трабзон. 
Это известие сильно разгневало азербайджанских представителей в 
Трабзоне. М.   Гаджинский оценил это решение сейма как попытку 

разрушить мирные усилия и «как провокацию, не имеющую ана-
логов в истории международных отношений». В гневе он покинул 
делегацию, заявив, что имеет мандат своей партии «на принятие 
решительных мер в Стамбуле для достижения необходимого нам 
мира»33.

А.  Чхенкели, будучи противником войны, по совету М. Гад-
жинского не прервал переговоры окончательно, а в более прием-
лемой форме заявил турецким представителям, что вся делегация 
сегодня же направляется в Тифлис для получения правительствен-
ных инструкций.  Чхенкели думал, что по прибытии в Тифлис су-
меет уговорить правительство отказаться от военной авантюры. Он 
опасался, что война активизирует межнациональные столкнове-
ния.  Чхенкели справедливо считал, что война поставит под удар не 
только суверенитет Закавказья, но и его единство. Превратно толку-
ющий многие моменты истории С.  Аркомед в данном случае пра-
вильно пишет, что  Чхенкели боялся войны, «как ребенок огня»34.

Чтобы не спровоцировать окончательный срыв переговоров, 
было решено, что несколько делегатов останутся в Трабзоне. В ка-
честве залога будущих переговоров здесь остались: из азербайджан-
цев М.   Гаджинский и А.  Пепинов, член президиума Грузинского 
национального совета Г.  Вешапели и представители Северного 
Кавказа Г.  Бамматов и Т.  Чермоев, прибывшие в Трабзон с целью 
присоединения к Закавказью. Однако новых переговоров в Траб-
зоне больше не было, конференция была прервана. Но некоторые 
результаты все же были. Во-первых, Закавказье, уступая ультимату-
му Турции, признало условия Брест-Литовского договора; во-вто-
рых, так как мирный договор предполагалось заключать не только 
с Турцией, но и с ее союзниками – Германией, Австро-Венгрией, 
Болгарией, – то Закавказье должно было объявить о своей незави-
симости; в-третьих, пусть и неофициально, но было условлено, что 
мирные переговоры не прекращаются, просто закавказская сторона 
объявляет перерыв для получения инструкций.

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава II. Азербайджан накануне независимости

31 Протокол межфракционного заседания членов сейма. 01.04.1918 г. // ГА 
АР, ф. 970, оп. 1, д. 1, л. 9.

32 Азербайджан. 1919. 28 мая.
33 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 124.
34  Аркомед C.Т. Материалы по истории отпадения Закавказья от России. С. 39.



100 101

§ 2. Трагические события марта 1918 г.

С января по март 1919 г. большевики и ряд армянских нацио-
налистических партий в целях развязывания мусульманской резни, 
прибегали к различным провокациям и шантажам, козням и интри-
гам, а советские органы предоставляли армянам решающие посты 
правления в Баку.

Передовые деятели Азербайджана предчувствовали ожидае-
мую опасность. К концу Первой мировой войны христианское на-
селение Кавказа целенаправленно вооружалось. В канун мартовской 
резни было обнародовано обращение Русского национального со-
вета на Южном Кавказе к христианскому населению. В обращении 
сообщалось, что с 11 по 18 марта все русские юноши в возрасте 
19–25 лет подлежат военному призыву и будут мобилизованы. Это 
мероприятие должно было завершиться 31 марта35. Русские полки, 
возвращавшиеся на родину в результате ликвидации Кавказского 
фронта, продавали за бесценок оружие и боеприпасы молоканам 
и армянам. Они зачастую предпочитали оставаться в Баку, ибо на 
родине их ждали голод и разруха. Впоследствии  Шаумян и его ком-
пания ловко воспользовались этими силами, направив их против 
мусульманского населения. Местное население, видевшее, как во-
оружаются в Баку армянские и русские политические силы, еще с 
февраля 1918 г. начало покидать город. За неделю до мартовской 
резни партия «Дашнакцутюн», обеспокоенная положением в Баку, 
заявила о необходимости захватить власть. Перед лицом такой 
опасности мусульманские общества сочли нужным создание сил 
само обороны. По их инициативе в Гяндже, Баку, Ленкорани нача-
лась работа по формированию мусульманских воинских частей, а в 
Бакинской кадетской школе – по подготовке мусульманских офи-
церов. Однако все эти дела шли очень вяло и медленно. С другой 
стороны, в вооружении христианского населения Кавказа были за-

интересованы также страны Антанты. В секретном сообщении, на-
правленном в МИД Британии 4 января 1918 г., явно просматрива-
ются интересы англичан на Кавказе, которые, ведя антитурецкую 
пропаганду, старались удержать в этом регионе возможно большее 
число османских войск. В докладе сэра П.  Кокса отмечается: «Схема 
пропаганды среди мусульман на Кавказе проста. Нам следует сде-
лать так, чтобы король Аравии послал влиятельную делегацию на 
Кавказ, чтобы получить помощь от всех мусульман там и в Крыму в 
борьбе арабов за освобождение святых мест от турецкого ига, а так-
же поощрить их продолжать войну и держать максимальное коли-
чество турок на Кавказском фронте»36.

До прибытия англичан из Месопотамии на местных христиан 
возлагалась большая надежда: дескать, они приостановят шествие 
турецкой армии на Южном Кавказе. После крушения русской им-
перии армянские политики взяли курс на проанглийскую пропаган-
ду. Поэтому мусульманские уезды в конце февраля заявили Закавказ-
скому сейму о своем протесте против вторжения английских войск 
на территорию Кавказа и потребовали прекращения переговоров с 
английскими представителями37.

Капитан  Ноэль в информации от 22 января сообщил о том, 
что в Азербайджане отношение к англичанам изменилось к худше-
му. Он писал: «Когда я был здесь 6 недель назад, лидеры татарской 
общины вели себя явно дружественно к нам. Сейчас, после моего 
возвращения в Баку, я обнаружил, что их поведение сменилось на 
подозрительность и плохо скрываемую враждебность. Это объясня-
ется следующим: 

1. Общераспространено мнение, что мы оказываем предпочте-
ние армянским интересам.

2. Факт того, что армяне усиливают это впечатление и свободно 
спекулируют им.

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава II. Азербайджан накануне независимости

35 Объявление Закавказского русского национального совета «Всем русским 
гражданам» о мобилизации в ряды формирующихся русских войсковых частей. 
Март 1918 г. // Архив политических документов при Управделами президента 
Азербайджанской Республики (далее – АПД УДП АР), ф. 276, оп. 7, д. 212, л. 1.

36 Шифрованная телеграмма от сэра П.  Кокс. 03.01.1918 г. //Азербайджанская 
Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании. С. 183.

37 Обращение председателя Национального хорасанского комитета к населе-
нию Хорасана. 1918 г. // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 7, д. 175, л. 1.



102 103

3. Приоритет, придаваемый формированию армянского нацио-
нального полка. 

Я полагаю, что это соответствует видению русского генераль-
ного штаба о том, что мы поддерживаем армян и не доверяем му-
сульманам. По моему мнению, эта политика ошибочна и, вероятно, 
приведет к катастрофе. Мусульманские интересы слишком сильны, 
чтобы их можно было игнорировать, особенно в то время, когда на-
дежда на быстрое возрождение русской армии очень мала... Татары 
сформируют свои национальные полки... и будет лучше, если это 
произойдет под нашей эгидой»38.

Тем временем, пока силы Антанты были далеко, армяне ста-
рались добиться своих целей руками большевиков. Об их «хаме-
леонстве» Н.  Нариманов писал, что дашнаки ради осуществления 
своей химерической мечты о «Великой Армении» готовы надеть на 
себя любую маску, лицемерить под любой личиной. Во времена 
Н.  Голицына они выдавали себя за революционную партию, затем 
переметнулись в сугубо контрреволюционный лагерь, став явными 
сторонниками В. Воронцова-Дашкова, а теперь они, по-видимому, 
намереваются вновь сменить свою маску: как только будет установ-
лена советская власть на Кавказе, они тут же наденут коммунистиче-
скую маску39. Л.  Мирзоян, который длительное время маскировался 
под большевика и был пособником жесточайшего террора «дикта-
туры пролетариата» в отношении тюркского населения Азербайд-
жана, террора, осуществлявшегося в 20-е годы под эгидой совети-
зации, впоследствии писал о том, как многие товарищи ошибочно 
полагали, будто в 1918 г. советская власть в Баку опиралась на даш-
наков, тогда как в действительности советская власть просто исполь-
зовала дашнаков в своих целях. Подобные «ошибки» частенько по-
падаются и в писаниях С. Шаумяна.

Расширение национального движения в Азербайджане, рост 
авторитета «Мусавата» – партии национального освобождения, мог-

ли стать серьезным препятствием на пути пресловутой «Великой 
Армении». Замышляя мартовскую резню, дашнаки планировали 
уничтожение социальной базы «Мусавата», т.е. мусульманского на-
селения города. С этой целью в Баку было дислоцировано около 
семи тысяч армянских солдат. Кроме того, 10–12 тысячная армия, 
созданная под названием Красной гвардии, на 70% состояла из ар-
мян40. Специальная пропагандистская работа велась в Каспийской 
флотилии, костяк которой составляли русские. В Шемахе и Мугани 
были созданы запасные русско-молоканские вооруженные отряды. 
Активный участник этих событий, «большевик» Н.  Асриянц писал 
в своих воспоминаниях: «В феврале 1918 года Т.  Амиров собрал нас 
и сообщил о том, что мы должны выполнить задание С. Шаумяна и 
А.  Джапаридзе. С.  Шаумян заблаговременно известил нас о том, что 
в час ночи будет сигнал. По этому предупредительному сигналу мы 
должны были штурмом занять штаб “Мусавата”, что мы и сделали»41.

Армяне вошли в тайный сговор с большевиками, а потому все 
попытки мусульманской интеллигенции и политических деятелей 
предотвратить назревающую трагедию не дали результата.  А. Хас-
мамедов – председатель Чрезвычайной следственной комиссии по 
исследованию мартовских событий – по результатам проведенной 
с июля по ноябрь 1918 г. работы 22 ноября представил министру 
юстиции доклад «По делу о насилиях, произведенных над мусуль-
манским населением города Баку», в котором отмечалось следую-
щее: «Мусульмане видели, что армяне их вызывают на выступление, 
но, не желая братоубийственной войны и ее последствий, по словам 
видных бакинских общественных деятелей – христиан, посещавших 
митинги и собрания в мусульманских мечетях, все мусульманские 
ораторы призвали мусульманский народ сохранять спокойствие и 
терпеливость, переносить притеснения и насилия. Ораторы объяс-
няли народу, что армяне стараются вынудить мусульман на откры-
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1918 гг. Из воспоминаний Качаева // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 2, д. 20, л. 44.

41 Воспоминания о революционных событиях в Баку и Азербайджане в 1917–
1918 гг. Из воспоминаний Н. Асриянца. 08.05.1922 г. // АПД УДП АР, ф. 276, 
оп. 2, д. 20, л. 76.



104 105

тое выступление, чтобы затем, в свою очередь, напасть на них, му-
сульман. По поведению мусульман видно было, что они с ужасом 
думали о возможном столкновении с армянами и всячески стара-
лись предотвратить подобное столкновение. Представители мусуль-
ман неоднократно пытались заключить союз с тем, чтобы совмест-
но действовать против большевиков, но армяне всякий раз давали 
уклончивые ответы»42. Кроме того, интересные факты содержатся 
в докладе члена Чрезвычайной комиссии А.Е.  Клуге, адресованном 
А. Хасмамедову: «Перед наступлением почти все армяне переехали 
из мусульманской части города в армянскую часть; остались в му-
сульманской части только русские, грузины и другие христиане, ко-
торым армяне советовали перейти из мусульманской части. Бывали 
случаи, когда армяне предупреждали мусульман о том, что в марте 
могут быть беспорядки, почему советовали семьи вывезти на дачу»43.

Однако, чтобы начать все это, нужен был подходящий повод. 
И такой повод представился в инциденте с пароходом «Эвелина». А 
дело обстояло так. Сын азербайджанского миллионера и известного 
общественного деятеля Г.З.  Тагиева Мамед, служивший в Ленкора-
ни, погиб в результате неосторожного обращения с огнестрельным 
оружием, и офицеры мусульманского полка приехали в Баку, чтобы 
участвовать в его похоронах. Возвращаться в Ленкорань офицеры 
должны были на «Эвелине». И тут армяне тайком распустили среди 
Русского национального совета, каспийских матросов, партий эсе-
ров и меньшевиков слух о том, что якобы эти офицеры получили 
задание совместно с мусульманскими воинскими отрядами Ленко-
рани уничтожить русско-молоканские села в Мугани44. Эта прово-
кация сработала: все неазербайджанские политические и военные 

силы, имевшиеся в Баку, выступили за разоружение «Эвелины». 
В своем докладе А.  Клуге сообщает, что в тот же день мусульмане 
столкнулись и с другой провокацией, попав под ее влияние. Он пи-
шет: «В тот же день в здании мусульманского благотворительного 
общества «Исмаиллие» происходило заседание мусульман, и в это 
заседание явился бывший бакинский градоначальник Гайк  Тер-Ми-
каэльянц, который от имени Армянского национального совета и 
от имени партии «Дашнакцутюн» заявил, что в случае выступления 
мусульман против большевиков армяне примкнут к мусульманам и 
помогут им выгнать из Баку большевиков»45.

Срочно 30 марта был создан Революционный комитет обо-
роны города Баку и его районов. В комитет вошли: С.  Шаумян, 
А.  Джапаридзе, Н.  Нариманов, Г.  Корганов, И.  Сухарцев, С.  Са акян, 
М.  Ере мян46. По инициативе Революционного комитета обороны 
была задержана отправка «Эвелины», а офицеры на пароходе были 
разоружены. Тогда мусульманское население, собравшись в мечетях, 
потребовало возвращения офицерам их оружия. Представители Му-
сульманского национального комитета, увидев, какой серьезный обо-
рот приняла ситуация, прибыли в Революционный комитет и попы-
тались вернуть владельцам отобранное оружие с помощью мусуль-
манского большевистского комитета «Гуммет». Хотя 30 марта и были 
достигнуты определенные соглашения при встрече с С. Шаумяном в 
доме Н. Нариманова и при встрече, проведенной М.Э.  Расулзаде в 
Революционном комитете, с обещанием возвратить оружие, все же 
армяно-большевистская коалиция не сделала этого, потому что не 
особенно доверяла «Гуммету» и была недовольна «правым уклоном» 
фракции Н. Нариманова47. Таким образом, совершив предваритель-
но сделку, большевистско-армянская коалиция, по словам С. Шаумя-
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на, «осуществила всяческую подготовку к решающим сражениям и 
сразу же начала наступление по всему фронту».

30 марта в 5 часов вечера в Баку раздались первые залпы. «Даш-
накцутюн» и Армянский национальный совет, которые прежде за-
являли притворно о своем нейтралитете, тут же выступили в защиту 
Бакинского совета. Не только вооруженные армянские солдаты, но 
и армянская интеллигенция в Баку получили советское благослове-
ние на «ратные подвиги». В связи с этими событиями М.Э.  Расулзаде 
писал: «В то время как благодаря решительному вмешательству на-
циональной тюркской организации событие вот-вот улеглось бы с 
малым уроном, смута вновь повторилась вследствие того, что куч-
ка беспечного сброда стала орудием коварных и злонамеренных 
интриганов: большевистско-армянские вооруженные силы, по сути 
дела, уже столько дней пребывавшие в боевой готовности, присту-
пили к бомбардировке мусульманского квартала города»48. Мартов-
ские убийства, вошедшие в историю как кровавая трагедия, длились 
три дня.

После первых оружейных залпов город наполнился вооружен-
ными отрядами. Армяне в южной части города стали возводить 
траншеи и баррикады. Вскоре выяснилось, что переговоры, кото-
рые велись 30 марта, носили провокационный характер. Лидер ба-
кинских меньшевиков Г. Айолло заявил, что они будут защищать 
Бакинский совет. Глава эсеров С.  Саакян дал знать, что они будут 
воевать против панисламизма. Даже кадеты, питавшие глубокую не-
нависть к большевикам, обещали защиту большевиков, борющих-
ся за «русское дело». Объединение большевиков в мартовские дни с 
эсерами и дашнаками, с которыми они длительное время боролись, 
произошло на религиозной и национальной почве. Кроме больше-
виков и дашнаков, основное руководство которых состояло из ар-
мян, никто не ожидал, что события примут столь кровавый харак-
тер. Они предлагали свою «помощь», направленную якобы против 
мусаватистов, а на деле объединенные силы были использованы с 
целью уничтожения всего мусульманского населения города.

Вечером 30 марта состоялось экстренное заседание руководи-
телей военных подразделений Бакинского совета. Было принято 
решение начать «бой», а обращение к Армянскому национальному 
совету и к дашнакским лидерам призывало к боевой готовности. В 
гостинице «Казино» в срочном порядке открылся штаб по сборам и 
военному обучению. Организация этого дела была поручена А. Ми-
кояну и Н.  Ананченко. Неожиданное нападение на пункт сбора му-
сульманских вооруженных отрядов привело к их поражению. Бом-
бардировка мусульманских кварталов с моря и воздуха породила в 
городе панику. На военные суда были посланы специальные агита-
торы, распустившие ложный слух, будто мусульмане истребляют в 
городе русское население. Лишь спустя несколько часов, в течение 
которых длилась бомбардировка, русские матросы узнали о ковар-
ной провокации большевиков и армян и прекратили вести огонь. 
Из Мугани в город были доставлены военные подразделения рус-
ских-молокан, обманутых той же провокацией. Став свидетелем под-
линной ситуации в городе и отказавшись от боевых действий, они 
подверглись разоружению. Отобранное у молокан оружие было 
роздано армянским «добровольцам», ожидавшим очереди. Лидеры 
«Мусавата», чтобы спасти население в подобной ситуации, приня-
ли ультиматум Революционного комитета обороны. Для ведения 
переговоров 31 марта мусульманские представители прибыли в ис-
полнительный комитет совета. Несмотря на принятие ультиматума 
Революционного комитета обороны, переговоры с А.  Джапаридзе в 
исполнительном комитете не дали никаких результатов, и при воз-
вращении трое из мусульманского комитета были расстреляны в до-
роге49.

Под утро 31 марта все армянские вожаки прибыли в штаб Ре-
волюционного комитета обороны. После краткого наставления 
они были посланы в мусульманские кварталы. Документы архивных 
фондов подтверждают, что хорошо обученные и вооруженные до 
зубов армянские солдаты врывались в дома мусульман, убивали мир-
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ных жителей, резали их на куски, бросали детей в горящие дома... 
Неслыханные зверства учиняли они особенно в отношении мусуль-
манок, заживо пригвождали их к стене, отрезали им конечности, 
уши, носы, прокалывали животы и т.п. Тех, кто пытался спастись 
бегством, расстреливали из пулеметов, установленных в соответ-
ствующих местах города50. После того как были уничтожены дру-
гие мусульманские кварталы, к вечеру 31 марта начались операции в 
Ичери-шехер, в которых под предводительством Н.  Ананченко ак-
тивно участвовали Сурен  Шаумян,  Овчиян,  Галстян,  Саркис,  Габер-
Коры, Артак,  Манучаров,  Акопов и другие «красногвардейцы». 
Имеются десятки документов, подтверждающих то, что армянские 
интеллигенты и духовенство сжигали трупы мусульман и оскверня-
ли их останки. В докладе члена Чрезвычайной комиссии Министер-
ства юстиции отмечалось, в частности, следующее: «Наступление 
велось хорошо вооруженными и обученными армянскими солдата-
ми под прикрытием большого количества пулеметов на окраине го-
рода, сперва в местностях Мамедли и Похлы-Дере, исключительно 
населенных мусульманами; в помянутых местностях города армяне 
врывались в мусульманские дома, убивали обитателей этих домов, 
рубили их шашками и кинжалами и кололи штыками, бросали де-
тей в огонь горящего дома и трех-, четырехдневных детей подни-
мали на штыки. Убивали почти всех грудных детей, оставленных 
бежавшими родителями, а самих родителей догоняли на улицах и 
убивали. В этих частях города почти нет такого дома, в котором ар-
мяне не истребили бы всех мусульман, и очень немногим удалось 
спасти свою жизнь. Когда мусульмане-очевидцы рассказывают об 
этих зверствах, то начинают плакать и большею частью не могут 
описывать обстоятельно всю картину происшествия. Истребляя му-
сульман, армяне одновременно уничтожали их имущество, а более 
ценное уносили с собой. Мусульманок также убивали и зарывали в 

землю. Позднее только в одном месте под землей нашли 57 трупов 
мусульманок без ушей, без носа, со вскрытыми животами и вырезан-
ными влагалищами. Свидетели говорят, что тех женщин, коих армя-
не по каким-либо причинам не успели убить, связывали друг к другу 
своими же косами с открытыми головами, без обуви, уводили, при-
чем по дороге били прикладами»51. «В других мусульманских частях 
города армянские солдаты также стремительно повели наступление 
под прикрытием пулеметов и, вытеснив мусульман из какого-нибудь 
квартала, заходили в дом и убивали мусульман, а затем грабили. При 
убийствах армяне не различали ни пола, ни возраста. Так, напри-
мер, ворвавшись в дом Гаджи Амира Алиева, убили его, 80-летне-
го старика, одну жену 60 лет и другую жену 70 лет, зарезали троих 
малолетних детей и пригвоздили живую к стене невестку Алиева, 
женщину 25 лет»52. «Наступающими армянскими солдатами по Ни-
колаевской улице руководили главным образом представители ар-
мянской интеллигенции. Один из таких отрядов забрался в дом и 
расстрелял 8 женщин и детей. Другой отряд, забравшись в дом Бала 
Ахмеда  Мухтарова по Персидской улице, вывел на улицу девять ин-
теллигентных мусульман и на Соборной площади расстрелял их, 
причем два трупа бросили в пламя горевшей гостиницы «Дагестан». 
Когда в этом доме доктор   Тагиев вынул документ и предъявил ар-
мянским солдатам в подтверждение того, что он, доктор   Тагиев, 
признает власть большевиков, солдаты его все же схватили со сло-
вами, что они дашнакцаканы и никаких большевиков не призна-
ют. Все эти убийства армяне творили уже после заключения мира и 
принятия предъявленного большевиками ультиматума. Армянскими 
солдатами руководили представители армянской интеллигенции, 
которые, вооруженные винтовками и обвешанные патронташами, 
разгуливали по улицам. Истребляя беззащитных мусульман, армян-
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51 Доклад члена Чрезвычайной следственной комиссии А.Е.  Клуге предсе-
дателю комиссии А.Хасмамедову по делу о насилиях, произведенных над мусуль-
манским населением гор. Баку. Июль 1919 г. // АПД УДП АР, ф. 277, оп. 2, д. 27, 
л. 17.

52 Там же.
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ская интеллигенция старалась натравить на них моряков и красно-
гвардейцев. Так, например, утром в крепость явились персидский 
консул и моряк  Натансон и заявили мусульманским представителям, 
что в городе говорят, будто бы мусульмане вырезали всех русских, 
находившихся в крепости, а также и армян. На это мусульманские 
представители привели обоих в дом Мир Али Наги  Усейнова, где 
находились 240 христиан – мужчин, женщин и детей, среди коих 
были и армяне. Убедившись в том, что с христианами обращаются 
хорошо, и снабжают их пищей, и они сами добровольно пришли в 
дом  Усейнова укрыться от снарядов,  Натансон и консул удалились 
из крепости. Через три часа они вновь возвратились и объявили, 
что двое из армянских общественных деятелей по телефону сооб-
щили, что по уходу их, консула и Натансона, из крепости мусуль-
мане перерезали всех христиан. Убедившись в том, что они созна-
тельно были введены в заблуждение,  Натансон и консул оставили в 
крепости 20 матросов для отражения нападения армян, а сами уда-
лились»53.

Таким образом, в течение трех дней (30 марта – 1 апреля), со-
гласно обобщающему отчету Чрезвычайной следственной комис-
сии, в Баку были умерщвлены 12 тысяч человек тюркско-мусульман-
ского населения, якобы контрреволюционного, с разграблением и 
сжиганием мусульманских кварталов. Меньшевистская газета «Наш 
голос» писала: «Всюду трупы – искореженные, изуродованные, обе-
зображенные... Сильно пострадала мечеть Тазапир от артиллерий-
ских обстрелов... Широкие массы исполнены гнева и ненависти, 
перерастающих в чувство яростного мщения, с которым не так-то 
легко будет справиться...»54

Картину мартовского геноцида А.  Клуге описывает следующим 
образом: «Во время мартовских событий было убито около 11 тысяч 
мусульман; трупы многих из них не были обнаружены, так как армя-
не бросали их в горящие дома, в море и в колодцы.

По словам Гейдара  Кули оглы Кулиева, он во время обхода му-
сульманских квартир в некоторых районах города находил страшно 
изуродованные трупы. Так, например, он нашел труп своего пле-
мянника Башира  Джафарова с отрезанной головой, которую куда-
то унесли, с отрезанной рукой и тремя штыковыми ранами на теле. 
Затем он видел труп мужчины с отрезанным половым органом, ко-
торый был вложен в рот убитой поблизости мусульманки. В другом 
месте лежала молодая мусульманка с перерезанным горлом, на гру-
ди которой был положен порезанный кинжалом годовалый маль-
чик таким образом, что его рот лежал на соске женщины. Попада-
лись трупы мусульманок с вырезанными из утробы младенцами, с 
отрезанными грудями, носом, ушами, с воткнутыми во влагалище 
палками. В одном месте был найден на плите обгоревший ребенок, 
умерший, по-видимому, в страшных мучениях. В другом месте ле-
жал пригвожденный к земле мальчик с проткнутым через живот де-
ревянным колом. По положению многих мусульманок видно было, 
что они перед смертью подвергались изнасилованию.

Бывшему члену Совета рабочих, солдатских и матросских депу-
татов, помощнику командира парохода “Николай Буниятов” Кязи-
му Ахундову 24 марта были присланы для охраны нагорной части 
Баку под названием “Чемберекенд” 10 вооруженных матросов под 
командой летчика  Розенблюма. С 25 марта  Ахундов приступил к 
уборке трупов с Николаевской улицы, причем подобрал проколо-
тые штыками и разрубленные шашкой трупы трех гимназистов-му-
сульман, 11 гимназисток, одной русской женщины, трех мусульман-
ских мальчиков в возрасте от 3 до 5 лет, восемь русских мужчин, 19 
мусульман персидско-подданных и 67 мусульман-азербайджанцев 
разных профессий.

Перечисленные трупы на автомобилях были перевезены в ме-
чети. Кроме того, на старую пристань общества “Вулкан” были 
перевезены 6748 мусульманских трупов мужчин, женщин и детей. 
Из городских районов Мамедли и Похлы Дере мусульманские тру-
пы вывозились на кладбище, причем уборка трупов могла быть за-
кончена только к 31 марта.  Ахундов повел своего знакомого техни-
ка Владимира  Соколова в местность Кирпич-Хане, где названный 
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Соколов произвел три фотографических снимка. Первый снимок 
произведен с трупа женщины с пулевой раной на голове, с пятью 
штыковыми ранами на теле и с разрубленной ключицей; на правой 
груди трупа лежал еще живой ребенок с штыковой раной над но-
гой, который сосал грудь матери. Второй снимок произведен с ре-
бенка, лет двух от рода, пригвожденного к стене большим казачко-
вым гвоздем длиной 7–8 вершков; по шляпке гвоздя видно, что он 
заколачивался в стену камнем, который и лежал поблизости. Третий 
снимок был снят с трупа 13–14-летней девушки, поза которой сви-
детельствовала о том, что ее изнасиловало много лиц; постель под 
ее раздвинутыми ногами покрыта кровью; у нее на шее видны следы 
пальцев.

Когда  Ахундов с Соколовым вошли в четвертый дом, то им 
представилась следующая картина: на полу большой комнаты ле-
жали трупы голой женщины 22–23 лет, двух старух, девочки шести 
лет, мальчика восьми лет и грудного ребенка; руки и ноги послед-
него грызли три собаки. Описанная картина так подействовала на 
Соколова, что он отказался от дальнейшего производства фотогра-
фических снимков»55.

Армяне жгли не только дома мусульман, но и исторические и 
архитектурные памятники, в том числе жемчужину градостроитель-
ства «Исмаиллие». «20 марта в переулок, находящийся между здани-
ями редакции “Каспий” и мусульманского благотворительного об-
щества “Исмаиллие”, прибыл армянский офицер Татевос  Амиров в 
сопровождении трех солдат-армян и зашел в здание “Исмаиллие”; 
через некоторое время из окон здания показались дым и пламя, и 
это грандиозное здание, не только гордость бакинских мусульман, 
но и украшение всего города, погибло от пожара, который некому 
было прекратить, так как мусульмане не имели возможности пока-
заться на улицу, обстреливаемую пулеметным и ружейным огнем»56.

Чрезвычайная следственная комиссия при азербайджанском 
правительстве через специально приглашенного эксперта, губерн-
ского инженера А.М.  Штернберга произвела осмотр сожженного 
в марте здания мусульманского благотворительного общества под 
названием «Исмаиллие», причем обнаружила следующее: «Основ-
ная часть здания, предназначенная для общественного пользования, 
отличалась роскошью внутренней отделки и выдержанностью всех 
деталей. В настоящее время парадная центральная лестница, распо-
ложенная в полуциркулярном выступе здания во двор, вся обвали-
лась. Железобетонные ступени и балки не выдержали тяжести об-
рушившихся на них железных балок потолка и верхней площадки 
и совместно с этими балками, согнутыми и перемятыми от действия 
очень высокой температуры пожара, образуют хаотический костер 
на площади нижней части лестницы. Стропила здания, а также бал-
ки над большим двухсветным центральным залом были деревянные, 
и сгорели они без остатка; однако массивные железные хомуты, стя-
гивающие шпренгельные части стропил и подтягивавшие к ним 
балки потолка, обвалившись, пробили местами кирпичные своди-
ки по железным балкам потолка 1-го этажа и образовали сквозные 
отверстия от земли до верху. Балки пола зала от жара согнулись, и 
вся плоскость пола представляет собой волнистую поверхность, ис-
пещренную трещинами»57.

Упиваясь своей безнаказанностью, армяне перешли все рамки 
человечности, вызывая презрение остального христианского насе-
ления Баку. «Армянские солдаты жгли здания мусульман, убивали 
мусульман и уводили их в плен и после заключения мира, причем 
говорили, что армянским солдатам нет дела до мира и они прекра-
тят военные действия только по распоряжению партии “Дашнакцу-
тюн”. Русские и грузины, где только было возможно, спасали му-
сульман; армяне должны были прекратить истребление мусульман 
по требованию 36-го Туркестанского полка, который предъявил ар-
мянам ультиматум. Все русское общество возмущалось зверствами 
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армян и громко протестовало»58. Давший свидетельские показания 
Яков Николаевич  Смирнов 13 ноября 1918 г. сообщил следующее: 
«Вообще, армяне испытывали, по-видимому, к большевикам какое-
то тяготение; большая часть представителей большевиков состояла 
из армян. К мусульманам армяне относились отрицательно, полагая, 
по-видимому, что при существовавшей мусульманской власти ар-
мянские интересы не будут ограждены.

19 марта (старого стиля) в гостинице “Метрополь” должно 
было состояться совещание между представителями армян и мусуль-
ман по вопросу об объединении этих двух национальностей для 
борьбы с большевиками; это совещание не состоялось из-за возник-
шей в городе перестрелки, а на другой день армяне открыто высту-
пили на стороне большевиков против мусульман.

Все русское население (я говорю не о большевиках) относилось 
к мусульманам очень сочувственно и открыто выражало всюду это 
сочувствие, считая армян виновниками мартовских событий. После 
этих событий низшие классы мусульманского населения очень бед-
ствовали: мне приходилось в течение месяца ежедневно наблюдать, 
как многие из мусульман пробирались к выгребным ямам и мусор-
ным ящикам и питались найденными там отбросами; многие падали 
от истощения на улицах и умирали. Я сам был свидетелем, как в со-
бравшейся толпе над таким лежащим на улице, голодным мусуль-
манином русские простые люди говорили, что все это последствия 
мартовских событий.

Уже после мартовских погромов я узнал, что Али   Мардан-
бек  Топчибашев арестован. Его содержали вместе с полковником, 
бароном  Остен-Сакен в маленькой комнате одной из городских 
школ, причем рядом с ними, в большой комнате помещался кара-
ул исключительно из армянских солдат. Последние держали себя 
возмутительно, постоянно щелкали ружейными затворами, целый 
день и даже ночью пили, орали. Это я знаю из личного посеще-

ния Али  Мардан-бека Топчибашева в арестном помещении. После 
больших усилий мне удалось через  Джапаридзе и  Кожемяку до-
биться того, чтобы Топчибашева освободили на поруки. Позднее 
его снова арестовали и заключили под стражу в тюрьму на Баилове. 
При посещении Али  Мардан-бека Топчибашева в тюрьме я нашел 
его в удрученном состоянии духа и здоровья»59.

Из многих свидетельских показаний, запротоколированных 
А.Е.  Клуге и А.Ф. Новацким, мы отобрали показания жителя Баку, 
еврея по национальности Александра Наумовича  Квасника – свиде-
теля объективного и нейтрального. А потому его воспоминания, за-
писанные им 1 января 1919 г., могут прояснить многое в событиях 
тех «окаянных дней». А.  Квасник рассказывает: «События, имевшие 
место в г. Баку 17–21 марта сего года, со спокойной совестью нуж-
но охарактеризовать как организованный кровавый заговор армян-
ского населения против мусульманского с целью физического его 
уничтожения сначала в Баку, а затем в окрестностях, захвата всего 
их имущества и естественного перехода всего их благосостояния и 
политического преобладания в руки армян». Ситуацию в Баку по-
сле русской революции А.Н.  Квасник обрисовывает так: «Россий-
ская революция встретила радушный отклик в сердцах всего насе-
ления г. Баку. Если все другие национальности рады свободе как 
освобождению от ига плохой местной бюрократии и получению 
равноправия во всех областях творческой жизни, то армяне и му-
сульмане радовались еще как их национальному возрождению. Они 
сейчас же организовали свои национальные советы, а скоро стали 
сформировываться и национальные отряды. Это соответствовало и 
духу “самоопределения народностей”, а потому никаких трений это 
между ними не создавало, тем более что в территориальном отно-
шении их интересы не сталкиваются. Но события в России стали 
развиваться с бешеной быстротой: апрельская революция смеща-
лась июньской, а июньская – октябрьской. Большевизм появился 
и здесь. Он пробовал укрепиться в Тифлисе, но безуспешно. Тог-
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да  Шаумян,  Авакян,  Кагранян и другие лидеры перенесли поле 
своей деятельности в Баку, свели к нулю, а затем и совершенно 
упразднили Исполнительный комитет общественных организаций, 
Городское общественное самоуправление и другие учреждения и 
выявили свое “я”. Оказалось, что все армяне стали большевиками. 
Они быстро распропагандировали армянское население, а также 
некоторые слои русского и других национальностей. Очень скоро 
выяснилось, что весь Исполнительный комитет Совета рабочих, 
солдатских и матросских депутатов состоит из армян (90% прибли-
зительно)». Показания А. Квасника выявляют ту истину, что на Юж-
ном Кавказе, особенно в Баку, большевизм появился в образе армян 
и городские мусульманские слои восприняли его как опасность для 
себя. Далее А.  Квасник пишет: «Мусульманское население сейчас же 
почувствовало угрожающую ему опасность от захвата власти этой 
подозрительной национальности и отвернулось от большевизма, 
меньшевизма и вообще социализма всех оттенков. Армянскую же 
массу шокировало это обстоятельство, и она с радостью встрети-
ла Шаумяна и других, как бы видя в них воплощение своих завет-
ных целей – всесторонний захват власти армянами в Баку, а вслед 
за Баку и в других местах и вытеснение мусульман на всех других 
поприщах. Но последующие события расширили их вожделения и 
задачи, и они стали мечтать о физическом уничтожении их, припо-
миная 1905 год, который может во всякое время, по их взглядам, слу-
жить для них оправданием, что бы они ни делали по отношению к 
мусульманам. Они забыли, что если они потерпели в 1905 году, то 
виновником этого надо считать русское правительство, сконструи-
ровавшее это выступление, а также и другие экономические, нацио-
нальные причины. Во всяком случае, тогдашние события бледнеют 
перед настоящими, 17–21 марта, 30, 31 марта, 1 апреля, которые ре-
шительно ничем не были вызваны, разве только кровожадностью, 
злопамятством, коварством и изменой армян». Далее А.Н.  Квасник 
описывает вооружение армян накануне трагедии и активную анти-
мусульманскую агитацию среди других национальностей: «При-
близительно с января начали муссироваться слухи о готовящихся 
событиях. Эти слухи были совершенно непонятны для нас, мирно 

настроенных людей, и с трудом укладывались в голове. Но посте-
пенно эти слухи стали принимать реальную форму. По ночам ста-
ли раздаваться сначала отдельные выстрелы, а затем беспрерывная 
стрельба по целым ночам... Так впоследствии точно выяснилось, 
что эта провокационная беспрерывная в течение нескольких меся-
цев стрельба производилась армянами в различных частях города 
по определенной системе. По городу армяне стали пускать версии, 
что мусульмане со своей дикой дивизией в ближайшем будущем 
начнут “вырезать” все остальное население, дабы самим “владеть 
городом” и Кавказом. “Готовьтесь, запасайтесь оружием, ибо скоро 
татары начнут резню и никого не пощадят”; они “хотят избавить-
ся от остальных элементов населения и вскоре они выступят”. Так, 
армяне муссировали слухи, сеяли тревогу в умах нейтральных лю-
дей. А в это время армянское население стало усиленно запасать-
ся огнестрельным и даже холодным оружием. Буквально в каждом 
доме было по меньшей мере 2–3 ружья и 2–3 револьвера, шашки и 
припасы к огнестрельному оружию. Не останавливались перед ка-
кой угодно ценой, покупали у русских солдат, покидавших Кавказ-
ский фронт, выписывали из других мест и, вообще, доставали, где 
только было возможно. Пишущий эти строки захаживал в течение 
нескольких лет в армянские дома и при виде этих ружей и револьве-
ров и вечного бряцания ими только разводил руками. Но ответ был 
один: скоро, скоро придут татары “и вас зарежут и тогда вы пойме-
те, зачем мы запасаемся оружием, но будет уже поздно”. Позволь-
те, но я вижу среди них уже несколько лиц. Они с евреями мирно 
уживаются, никаких недоразумений среди нас нет, как же меня они 
вдруг убьют. “Да так, увидите. Они хотят избавиться от остального 
населения и установить здесь свое царство”. Вот чем мотивировали 
армяне предстоящее, по их словам, выступление мусульман и поче-
му они, армяне, запасаются оружием».

О роли мусульманской, русской, армянской религиозных ор-
ганизаций и попытках предотвратить резню А.  Квасник пишет 
следующее: «Мусульмане молились вместе с христианами. Рядом 
с Евангелием лежал Коран. С криками и плачем они падали ниц, 
произнося “Аллах” и усердно молились о ниспослании мира и об 
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избежании кровопролития в городе Баку. С открытыми сердцами 
и искренним отношением они проливали горячие слезы и клялись 
в отсутствии всяких злых помыслов и намерений по отношению к 
какой бы то ни было национальности. Устами известного Топчи-
башева был провозглашен девиз: “Живи, давай жить другим”. По-
сле многих речей на тему о пользе мира и гибели, кровопролития 
и вражды народ расходился по домам, и на душе стало как-то лег-
че. Второе моление происходило в мечети “Таза пир”, еще более 
торжественной и задушевной, давшее большое облегчение тем, ко-
торые, не питая никаких коварных замыслов, были заражены неко-
торым недоверием на счет ближайшего будущего. Третье моление 
происходило в армянском соборе, что на Парапете. Армянские свя-
щенники стояли у боковых дверей, впуская туда “привилегирован-
ную” публику и расшаркивались перед мусульманами, а народ про-
ходил в собор через парадные двери. Много было торжественности, 
но мало задушевного и еще менее искреннего. Хоровое пение отня-
ло много времени. Мусульман было очень много, за ними ухажива-
ли, указывая им места вблизи алтаря и в передних рядах. Но что-то 
саркастически ироническое проскальзывало в глазах армян по отно-
шению к мусульманам. Кончилось предолгое пение. Начались речи. 
Мусульманские муллы перед каждой речью произносили молитвы, 
а затем в речах они указывали на светлые отдаленные времена, ког-
да оба народа жили мирно, дружно участвуя в общегосударственных 
делах как равноправные члены государства. Впечатление от этих ре-
чей получилось самое отрадное. Исчезли всякие сомнения. Не то 
получилось от речей и ядовитых взглядов армян».

Однако успокоение молитвами длилось недолго. Провокаци-
онные выступления армянских лидеров ускоренно вели события к 
роковой черте. А.  Квасник пишет: «Накануне знаменательных со-
бытий происходили собрания в отдельных домах армян, как бы 
по квартирам. Подробности этих собраний не знаю, но тема была 
одна: надо готовиться, ибо день выступления близок и об этом все 
члены совещавшихся будут сейчас оповещены для активных дей-
ствий. Я лично был свидетелем двух таких собраний. В эти дома, где 
происходили совещания, я вхож уже несколько лет ежедневно. Там 

никогда собраний общественного характера не бывает. С изумлени-
ем я смотрел на них, спрашивая, по какому поводу собираются, но 
мне на это ничего не отвечали. Подозрительно смотрел я на все это, 
но догадываться не мог. Впоследствии из разговоров с одним хозя-
ином дома лишь все выяснилось. Там совещались или даже не со-
вещались, а единогласно решили, что большевики готовят нагляд-
ный урок мусульманам за их недоброжелательное к ним, больше-
викам, отношение. И вот по условному знаку армяне должны будут 
выступить против мусульман и свести с ними старые счеты. Более 
подходящего случая им в жизни не представится. Сражаться будут 
солдаты-большевики, среди которых много русских, но туда смогут 
втесаться и армяне, переодетые в солдатские или похожие на сол-
датские формы, и сам Бог не разберется и не различит их. Таким 
образом они смогут сделать свое злое дело, а самим быть в стороне: 
“Не мы, а большевики сражались с ними, при чём же мы. Ведь сре-
ди большевиков есть какие угодно элементы”. Вот заговор против 
целой части населения так замаскирован, что как будто трудно его 
было открывать. Но все это было шито белыми нитками. С первого 
же момента всему разноплеменному населению города Баку было 
ясно, как божий день, кто вдохновители и исполнители этого адско-
го и позорнейшего акта».

А.  Квасник дает интереснейшую информацию о национальном 
составе войск, введенных в мусульманские кварталы большевиками: 
«Никому, кроме армян, еще не были ясны мотивы и истинный ха-
рактер этой начавшейся бойни... Группы татар отстреливались весь-
ма плохо от нападавших на них отрядов. В этих большевистских 
отрядах были фронтовые солдаты, ведшие наступление по всем 
правилам войны. Они сражались с татарами, будучи вполне убежде-
ны, что они справедливо поступают, т.е. сражаются за свою власть, 
понимая это в том смысле, что татары, захватив в свои руки власть, 
расправятся с ними – былыми хозяевами страны. Но за плечами рус-
ских двигались маленькие отряды армян, причем в каждом отряде 
участвовали 5–10 человек, вооруженных с головы до ног. В этих от-
рядах участвовало все мужское армянское население, начиная с уче-
ников 2–3-го классов и кончая пожилыми армянами. Они все были 
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одеты в солдатскую или в полусолдатскую форму с патронташами 
в три и больше рядов, с винтовками, револьверами и кинжалами. 
Представители всех классов армянского населения считали своим 
“долгом” участвовать в этой “войне”; здесь были нефтепромышлен-
ники, инженеры, врачи, конторщики – словом, все слои армянского 
населения исполняли свой “гражданский” долг».

Коротко оценил А.  Квасник и роль партии «Дашнакцутюн»: 
«Что касается партии “Дашнакцутюн”, то она руководила этим кро-
вавым заговором, все нити которого были в ее руках. Она установи-
ла штаб-квартиры, давала ордера, и многочисленные автомобили с 
награбленным добром разгружались в ее складах. Для иллюстрации, 
какая тесная связь существовала между лидерами Исполнительного 
комитета и партией “Дашнакцутюн”, я позволю себе привести сло-
ва уважаемого доктора Х: “Перед моей лечебницей был сильно ра-
нен русский солдат. Его принесли в очень тяжелом состоянии. Сол-
дат вручил мне наличными одними деньгами 2000 рублей, винтовку 
и некоторые вещи, прося переслать деньги его семье, в Россию, ука-
зав мне адрес. Больной на другой день скончался. Я позвонил по 
телефону в Исполнительный комитет и сообщил об этом. Через 
несколько часов ко мне пришли с ордером от партии “Дашнакцу-
тюн” несколько вооруженных и велели мне прочесть ордер партии. 
Я протестовал, указав, что деньги солдата принадлежат его семье, а 
не армянской партии и что об этом я сообщил в Исполнительный 
комитет. Но мои доводы были совершенно излишни. Ибо физиче-
ская сила была на их стороне. Они забрали деньги, винтовку – и по-
минай как звали. Даже хоронить его они не пришли, и после боль-
ших мытарств и хлопот я сам хоронил его, использовав свои лич-
ные связи и знакомства”».

Что касается реакции еврейского населения Баку на эти тра-
гические события, то А.  Квасник пишет: «В дни величайших не-
счастий мусульман евреи оказывали им моральную и активную 
помощь. Не было, кажется, еврейского дома, где не укрывалось бы 
много или мало мусульман. Почему-то армяне относились к евреям 
с доверием и даже считали их “своими”. Достаточно было сказать 
еврею: “У меня татар нет”, как в большинстве случаев армяне этим 

ограничивались, и мусульмане были спасены. Но не дай Бог, если 
они сами разыскивали и обнаруживали мусульманина, тогда евреи 
поплачивались своим имуществом и сами еле спасались. Когда по-
сле резни обнаружилось дружественное к мусульманам отношение 
евреев (евреи в тиши оплакивали судьбу пострадавших мусульман и 
произносили проклятия по адресу заговорщиков-мучителей), лица 
армян исказились, и они стали открытыми уже навеки врагами евре-
ев. Евреи без обиняков пожертвовали дружбой армян. Ибо нельзя 
быть и вашим, и нашим. Богу или мамоне, справедливости или ко-
варству. На что пал выбор евреев – это всем известно».

А.  Квасник оказался и косвенным свидетелем мародерства армя-
но-советских солдат в соседних уездах: «Судьбе угодно было, чтобы 
пишущий эти строки дополнил свои сведения относительно зло-
деяний, учиненных нагло-коварными армянами над мусульманами. 
Так как в Баку после событий 17–20 марта (старого стиля) голод стал 
усиливаться, то пишущий поступил в одно учреждение, куда попа-
дали красноармейцы, возвращавшиеся с фронта. Эти красноармей-
цы состояли поголовно из мародеров, ездивших туда грабить и уби-
вать мирное местное население, “воевали” они только с мирными 
поселениями, которые не могли им оказывать никакого противодей-
ствия, ибо они врасплох нападали на целые села и повторяли там 
то, что совершали в Баку в мартовские дни. Вот что русский сол-
дат мне рассказывал: “Они выжигают целые села, убивают мирных 
мусульман, режут без всякой надобности скотину и от этой падали 
распространяются по краю инфекционные болезни. Мы бессильны 
это остановить, ибо их 95%, а то и больше. Это не люди, а звери, 
алчущие крови и добычи. Вот импульс, толкнувший их выступить 
против мусульман. При малейшем же, но серьезном сопротивлении 
они, как жалкие трусы, бегут”. Действительно, отягченные мусуль-
манской добычей, состоявшей из золота, серебра с персидскими 
надписями, шелковых тканей, они возвращались в тот пункт, где я 
служил, и уже мои глаза видели то награбленное добро, которое ар-
мяне с собой приносили. Я должен упомянуть о том “трогательном 
отношении”, которое проявляли армяне с высшим образованием к 
своим братьям-мародерам. Не только ни одного слова упрека, но, на-
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против, участливое отношение и сердечную заботливость они про-
являли к братьям-мародерам и сильно заботились, чтобы их “честно 
заработанное добро” не пропало хотя бы в малейшей доле».

Свои показания А.  Квасник завершает весьма показательным 
комментарием, выявляющим его политическую грамотность, тон-
кий философский ум и жизненный опыт: «После мартовских собы-
тий по приказу Шаумяна, Карганяна,  Авакяна была организована так 
называемая Кавказская красная армия, состоявшая из армян, начиная 
с 17-летнего возраста и кончая пожилыми, ровно никуда не годны-
ми. Они шли туда кормиться вовсю при всеобщем голоде, одеваться 
и обуваться, а также получать оклады в 200 рублей. Но сверх всего 
этого они еще “зарабатывали” в походах соразмерно аппетиту и уда-
че. В городе для них реквизировались самые лучшие мусульманские 
здания, где они устраивали оргии и вакханалии, вечно пьянствуя и 
играя на зурне. Им казалось, что они живут в раю. Ибо при голод-
ной смерти на улицах на глазах у всех они объедались, при всеоб-
щем упадке и истощении они упивались. Но прозорливые люди 
уже тогда, видя их веселье, читали библейскую роковую надпись, 
написанную на мародерских лбах: “Исчислено время, взвешено на 
весах и разделано твое грабительское благополучие, основанное на 
крови, коварстве, наглости и лицемерии”. Не помогли им ни англи-
чане, ни Петровск, ни другие»60. В заключение еще раз повторимся, 
что подобных показаний о мартовских событиях 1918 г. в Баку и со-
седних уездах имеются тысячи. По сей день продолжают вскрывать-
ся массовые захоронения насильственно убиенных граждан.

Революционный комитет обороны, который 31 марта под раз-
ными предлогами сорвал переговоры, 1 апреля, сочтя вопрос решен-
ным, вновь выступил с ультиматумом: если требования комитета не 
будут приняты до трех часов дня, война будет продолжаться. В 4 ча-
са представители азербайджанских партий и обществ – А.   Ашу ров, 

А.  Топчибашев,  Молла Гаджи Мир Мовсум, Гаджи Гусейн   Тагиев, 
Абдул  Кязимзаде – отправились в гостиницу «Астория» для веде-
ния переговоров. В «мирной конференции», которую открыл спустя 
час П.  Джапаридзе, участвовали также  Фиолетов,  Дудин,  Сухарцев, 
А.  Ата беков,  Тер-Микасян (последние двое – представители Армян-
ского национального совета) и иранский консул в Баку  Хабибулла-
хан. Оглашенный председательствующим П.  Джапаридзе ульти-
матум целиком и полностью был направлен против мусаватской 
партии. Абдул  Кязимзаде выразил свой протест и заявил, что за 
свершившиеся трагические события несут ответственность совет-
ские войска и дашнакские военные подразделения. После долгих 
дебатов, вечером в 9 часов ультиматум был принят. В нем говори-
лось: 1. Признается власть Бакинского совета рабочих, солдатских и 
матросских депутатов; 2. Контрреволюционная «Дикая дивизия» изго-
няется из Баку и его районов, все остальные военные формирования 
либо выводятся из Баку, либо же полностью подчиняются Бакинско-
му совету депутатов, осуществляющему также контроль за вооружени-
ем населения; 3. В срочном порядке осуществляются мероприятия по 
открытию железнодорожных путей из Баку в Тифлис и Петровск61.

Вопреки соглашению о прекращении огня наступательные дей-
ствия армяно-советских военных частей длились до вечера 2 апреля. 
Так, был открыт огонь по мирному мусульманскому населению, за-
нятому тушением страшного пожара (из-за сильного ветра) в здании 
«Исмаиллие». После всего этого оставшееся в живых тюркское насе-
ление вынуждено было в массовом порядке покинуть город. 2 апреля 
П.  Джапаридзе писал С. Шаумяну, что, мол, из Ташкента и Севера по-
ступает подмога и теперь уже, чтобы утихомирить мусульман, можно 
пообещать им автономию. Для того чтобы на трагические события, 
продолжавшиеся более трех дней, была надета революционная ли-
чина, Мешади  Азизбеков был назначен комиссаром отсутствовавшей 
мусульманской части города. Запрещение выезда из города и переме-
щения мусульманских жителей не дало особого эффекта62.
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Левый эсер И.  Сухарцев, информировавший собрание Бакин-
ского совета о соглашении, подписанном после тяжкого пораже-
ния азербайджанского народа, с величайшей радостью сообщал, 
что партия Мусават разгромлена и «бакинский фронт Турции захва-
чен»63. С.  Шаумян, сотворивший все эти трагические события, пер-
вым предпринял попытку сфальсифицировать тюркско-мусульман-
ский геноцид, учиненный в Баку, облечь его в личину «гражданской 
войны», в несколько раз уменьшить число убитых и сожженных 
мусульман. 13 апреля в отчете, отправленном в Москву, в Совнар-
ком, он писал: «Три дня – 30, 31 марта и 1 апреля в городе Баку шли 
ожесточенные бои. Сражались, с одной стороны, советская Крас-
ная гвардия, созданные нами интернациональные Красная армия и 
Красный флот, армянские национальные формирования, с другой – 
руководимые партией Мусават мусульманские так называемая дикая 
дивизия и вооруженные банды... Нам помогали также гидроаэропла-
ны Авиационной школы... В боях мы добились блестящих резуль-
татов: враг был разбит наголову. Потери убитыми с обеих сторон 
превысили три тысячи»64. 

Спустя год после мартовского геноцида армяне стали представ-
лять это событие как борьбу за власть между большевиками и му-
сульманами. Армянский епископ в Баку  Баграт в документе, предъ-
явленном главе прибывшей осенью 1919 г. в Баку миссии США 
генералу Харборду, отрицал участие армян в мартовских событиях. 
Переплюнув своего земляка С. Шаумяна, он утверждал, будто в те 
кровавые дни была убита всего тысяча человек: 300 армян и русских, 
700 мусульман65.

Британский консул  Макдонелл, переживший мартовские собы-
тия в Баку, в отличие от епископа Баграта, пришел к выводу, что 
не будь армян, большевики никогда бы не рискнули так поступать 
с мусульманами. Он писал: «Во время моего пребывания в Тифли-
се армяне, большей частью из обычной публики, конечно же, были 

убеждены в том, что британская миссия была сформирована с оче-
видной целью помощи армянам, они мне говорили и хвастались 
этим, и сильно способствовали разочарованию в отношении нас, 
которое распространяется среди мусульман, и сделали подход к ним 
практически невозможным. Капитан  Ноэль во время пребывания в 
Тифлисе упорно работал с лидерами мусульман и, видимо, добился 
успеха в их переубеждении.

Разочарование в отношении британцев продолжало расти и 
в начале 1918 г. Мусульманским комитетом были изданы приказы, 
которые обязали Азербайджан арестовывать всех англичан, путеше-
ствующих по железной дороге. Десять англичан, работающих на 
кавказских медных рудниках и направляющихся на родину из Бату-
ма через Баку, были арестованы в соответствии с этим приказом и 
были освобождены только в конце прошлого месяца... Я вернулся 
в Баку в марте и обнаружил невозможным присоединиться к мис-
сии в Тифлисе, т.к. все коммуникации были отрезаны. Четыре дня 
спустя начались трения между большевиками и мусульманами по 
поводу разоружения мусульманского корабля, которые вылились в 
мартовскую резню. Армяне объединили усилия с большевиками и 
мусульмане были практически изгнаны из Баку; здесь не осталось 
ни одного мало-мальски значимого мусульманина. Как можно себе 
представить, это подлило масла в огонь враждебности мусульман 
Кавказа против нас. Даже русские офицеры полушутя спрашивали 
меня, “сколько заплатило британское правительство за проведение 
такой успешной кампании и очищение Баку от тюркофильских 
элементов”. В свое время я протестовал перед Армянским нацио-
нальным советом и сейчас настаиваю на том, что они сделали одну 
из величайших ошибок в своей истории, когда поддержали боль-
шевиков против мусульман. Всю вину за эту политику нужно воз-
ложить на армянскую политическую организацию, известную как 
“Дашнакцутюн”»66.

Кроме того, британцы испытывали неприятные чувства от рас-
пространившихся слухов, будто в мартовских событиях армянам 
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поддержку оказывали англичане. В секретном донесении  Маллесона 
в Военное министерство значится: «Армяне нанесли серьезный 
ущерб нашему делу среди кавказских татар путем открытого хва-
стовства тем, что они были особыми протеже британцев. Это дало 
толчок пагубной идее, что британцы умышленно приняли анти-
мусульманский курс, из-за которого армяне вырезали так много му-
сульман»67.

Созданная персидским консульством в Баку комиссия во главе с 
консулом Мохаммед Саид  Марагаи для сбора трупов погибших му-
сульман с улиц и дворов и захоронения их подтверждает, что толь-
ко они собрали с улиц и дворов трупы более 5000 мусульман68. За-
рубежные представительства, расквартированные в Баку, прекрасно 
были осведомлены обо всех преступлениях, творившихся в городе. 
Они уже сообщили в свои страны об истреблении 12 тысяч мусуль-
ман. Эта цифра уже подтверждена за рубежом и нашла отражение 
в целом ряде научных трудов69. Например, У.  Аллен и П.  Муратов 
о мартовских событиях в Баку пишут: «Претензии азерийских татар 
на Баку были совершенно естественны, так как большинство населе-
ния окружающих сельскохозяйственных районов было татарами по 
происхождению и мусульманами по вероисповеданию. Но ни за-
кавказское государство, ни Азербайджан (позднее) не были призна-
ны советской республикой и Революционный комитет в Баку, под-
держиваемый красногвардейцами и более или менее левым крылом 
армянской национальной организации, был единственной силой в 
городе и на промыслах. В то время как железная дорога в Тифлис 
была отрезана отрядами татар, Революционный комитет все еще 
поддерживал связь с Центральной Россией через Каспийское море 

и Астрахань. В то время, когда была учреждена Закавказская федера-
ция, были руководители, которые искренне верили в возможность 
сотрудничества между тремя национальностями Закавказья, но их 
вера была непродолжительной, и было достаточно самого незна-
чительного повода, чтобы начать ужасную уличную борьбу между 
армянским и татарским населением Баку (с 30 марта по 1 апреля 
1918 года). Когда армяне нашли поддержку среди красных (которые 
считали татар контрреволюционным элементом), борьба вскоре пе-
решла в резню татарского населения. Несколько тысяч татар было 
убито, и почти половина мусульманского населения Баку бежала из 
города. “Мартовские события” были очень плохим началом для ар-
мян, так как в будущем им предстояла кровная месть мусульман. По 
всему Азербайджану татары брались за оружие»70.

Как известно, тюркско-мусульманский геноцид не ограничи-
вался одним лишь Баку. С первых дней апреля аналогичные пре-
ступные действия совершались в Шемахе, Губе, Хачмасе, Ленкора-
ни, Аджигабуле и Сальянах. Карательными отрядами, посылаемыми 
(под видом советских войск) в уезды Азербайджана, руководили 
армянские «полководцы» Т. Амирян, С. Лалаян, Г.  Амазасп. Более 
всех пострадал от дашнакских палачей Шемахинский уезд. В пер-
вой половине апреля мусульманское население города и сел по-
несло большие потери. Оставшиеся в живых покинули Шемаху. В 
документах Чрезвычайной следственной комиссии отмечалось, что 
еще в январе из Баку в Мадрасу было отправлено 15 телег оружия. 
А в середине марта Бакинский совет послал в Шемаху 2 тысячи ар-
мянских солдат и 60 телег оружия. Недолго длилось затишье после 
переговоров с местными армянами. В тот же самый день, что и в 
Баку, 30 марта, поутру со стороны Мадрасы город Шемаха был под-
вергнут артиллерийскому обстрелу71. О шемахинских событиях 
следственная комиссия узнала следующее: «Когда известие о шема-
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хинских событиях дошло до сел. Кюрдамир, жители этого селения 
избрали двух почетных лиц и отправили в Шемаху узнать о насто-
ящем положении дел и просить армян не обижать мусульман. Ког-
да упомянутые делегаты обратились к армянским руководителям, 
прибывшим в Шемаху из сел. Мадрасы, с просьбой жить в мире с 
мусульманами, указав на только что данную армянским епископом 
клятву, они получили ответ: “Может мириться мусульманское и ар-
мянское духовенство, но народ армянский желает войны с мусульма-
нами, и в этом деле его поддержит Англия”. Мусульмане, получив 
клятвенное заверение армянского епископа, что армяне не выступят 
против них, успокоились и поверили, что несчастье их миновало. 
Мусульманские добровольцы из сельчан, находившиеся до это-
го времени в Шемахе, разошлись по домам. Армянский епископ 
17 марта выехал в село Мадрасы объявить армянским руководителям 
о заключении мира между мусульманами и армянами гор. Шемахи. 
Вдруг 18 марта на рассвете вокруг Шемахи стали раздаваться пушеч-
ные выстрелы. Оказалось, что ночью город был окружен с юга ар-
мянами и с северо-востока молоканами, которые бомбардировали 
мусульманскую часть города»72.

Зверства, чинимые в Шемахе, по своей жестокости могут быть 
сравнимы только с бакинскими по методу их исполнения. В отче-
те следственной комиссии об этом сказано: «Установлено, что они 
перебили почти всех мужчин, женщин и детей, которые остались в 
городе и не ушли с мусульманскими войсками. Зверски был также 
замучен известный, всеми уважаемый ахунд  Джафар Кули. Армяне 
замучили его в мечети, при которой он состоял ахундом. Они вы-
рвали ему бороду, выбили зубы, выкололи глаза, отрубили уши и 
нос. Убили также армяне в его доме и во дворе его дома массу жен-
щин и детей, которые искали у него защиты. Во дворе дотла сож-
женного его дома обнаружено много человеческих мелких костей. 

Крупные же кости истлевших трупов были собраны и преданы зем-
ле после изгнания армян из Шемахи турками. Во дворе и в настоя-
щее время имеется удушливое зловоние от гниения трупов. Кроме 
этого во дворах сожженных домов и мечетей при осмотре обнару-
жены были кости истлевших трупов. Во дворах мечети имеются в 
большом количестве свежие могилы, в которых преданы земле ко-
сти, собранные в разных частях города. Вся мусульманская часть го-
рода была предана огню. Пожар уничтожил решительно весь город. 
В мусульманской части не осталось ни одного дома, осталось толь-
ко несколько землянок в беднейших отделениях города, непригод-
ных для жилья. Вся мусульманская часть города в настоящее время 
представляет одни лишь развалины, одно большое пепелище. Не 
пощадили также мечети и при них святые места: сожжены тринад-
цать приходских мечетей и большая святыня “Джума-Мечеть”, кото-
рая была дорога для мусульман не только как святыня, как место для 
молитвы, а также как памятник древности, так как она была построе-
на более чем восемьсот лет тому назад. Осмотром установлено, что 
как мечети, так и дома, магазины и другие постройки поджигались с 
помощью какой-то горючей жидкости, которой обливались камен-
ные стены и затем поджигались. Развалины нескольких мечетей, до-
мов и магазинов, а также человеческие кости сфотографированы в 
сорока пяти снимках»73. 

В шемахинских событиях приняли участие и молокане, пере-
селенные сюда еще в XIX в. Их атакам подверглись села Шема-
хинского уезда. В документах следственной комиссии сказано: «18 
(30) марта на рассвете подверглось нападению сел. Ангехаран, на-
ходящееся на расстоянии 3–4 верст от Шемахи. Жители Ангеха-
рана на рассвете услышали пушечный выстрел, и когда вышли из 
домов узнать, где стреляют, то увидели, что селение их окружено 
исключительно молоканами Шемахинского уезда, засевшими в око-
пах, которые при появлении мусульман открыли по ним стрельбу. 
Произошло смятение. Молокане ворвались в селение и начали уби-

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава II. Азербайджан накануне независимости

72 Доклад председателя Чрезвычайной следственной комиссии А. Хасмамедо-
ва министру юстиции по делу о разгроме гор. Шемахи и мусульманских селений в 
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вать мужчин, женщин и детей. Убив около ста человек, остальных 
окружили и вывели за селение, а другие начали расхищать движи-
мое имущество и скот ангехаранцев и поджигать наилучшие дома в 
селении. Награбленное имущество и скот отправляли в свои селе-
ния. Сожжено было почти все селение, за исключением землянок. 
Сожжена также была и мечеть. Пленных женщин и детей они отве-
ли в мусульманское селение Мельгам и там их оставили, а мужчин в 
количестве около 88 человек повели в молоканское селение Чухур-
Юрт. Не доходя до селения, молокане оставили пленных в садах, 
где убили несколько человек, причем они ставили несчастных один 
за другим в затылок и стреляли в них и, таким образом, пробовали 
силу боя своих ружей. Остальных в количестве 76 человек отпра-
вили в качестве пленных в армянское селение Мадрасы. По дороге 
было убито двое, так что в Мадрасы доставлены 74 человека. Двое 
из них спаслись бегством, когда были отправлены армянами в гор. 
Шемаху с каким-то поручением к мусульманам. Остальные остава-
лись в плену. Когда после прибытия в Шемаху мусульманских войск 
и ухода армян из селения Мадрасы родственники и односельчане 
пленных ангехаранцев отправились в селение Мадрасы узнать о 
судьбе их, то за селением нашли трупы их всех, причем трупы были 
страшно изуродованы: уши и носы отрублены, отрублены были 
также руки и ноги, а на грудях некоторых трупов были следы об-
угления, что служило доказательством, что при жизни на их грудях 
разводили огонь. Кроме того, очень много ангехаранцев умерло от 
голода, холода и болезней. В настоящее время население Ангехара-
на уменьшилось более чем наполовину»74.

О привлечении молокан к геноциду азербайджанцев в Шема-
хинском уезде вышеназванный Яков Николаевич  Смирнов говорил 
следующее: «С событиями в Шемахинском уезде я ознакомился со 
слов приходивших ко мне за советом молокан. В этом уезде име-
ется селение Маразы, населенное молоканами, а по смежности с 

ним – мусульманское селение Маразалы. В Маразы явились Тате-
вос  Амиров и Степан  Лалаев с армянскими отрядами и под угрозой 
расстрела пулеметами заставили молокан присоединиться к ним и 
идти на селение Маразалы. Присланная депутация мусульман-мара-
залинцев была расстреляна, в самом селении мечеть и многие дома 
были сожжены. О событиях в Шемахинском уезде мне, между про-
чим, рассказывал молоканин Иван Васильевич  Калмыков, живущий 
в селении Астраханка Шемахинского уезда»75.

Армяне, обладавшие в Шемахе полным превосходством, стали 
высвобождать Шемахинский уезд от азербайджанцев. Операциями 
армянских национальных формирований руководили помощники 
С. Шаумяна и непосредственно получавший от него инструкции 
С.  Лалаев (С. Лалаян), который приказал большому отряду армян-
ских солдат, бывших в его распоряжении, окружить в первую оче-
редь все мечети Шемахи, в которых находились старики, женщины 
и дети мусульман, поджечь их и расстреливать тех, кто пытался спа-
стись бегством. За несколько дней была разрушена вся мусульман-
ская часть города. Мусульманские села Шемахинского уезда были 
подвержены жестокому террору. В результате только в марте 58 де-
ревень уезда были разрушены армянскими войсками Бакинского со-
вета. Было убито около 7 тысяч человек, в том числе 1653 женщины 
и 965 детей. Ущерб, причиненный местному мусульманскому насе-
лению в Шемахе, превышал миллиард рублей по курсу того време-
ни76.

Город Шемаха, переживший кровавые события, долгое время 
не мог оправиться от страшных потрясений. Если в 1918 г. в Ше-
махе население составляло 15 тысяч человек (более 80% населения 
было тюркским), то в 1921 г. в Шемахе насчитывалось всего 1700 че-
ловек77. В Кубинском уезде карательным отрядом руководил Г.  Ама-
засп, получивший от С. Шаумяна особые полномочия. В апреле 
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75 Протокол допроса Чрезвычайной следственной комиссией свидетеля Якова 
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76 Постановление Чрезвычайной следственной комиссии. 28.07.1919 г. // ГА 
АР, ф. 1061, оп. 1, д. 108, л. 7.

77 Новый Восток. 1922. Ч. 3. С. 184.
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были разорены 122 мусульманских села, уничтожены сотни тюрк-
ских и лезгинских жителей78. Серьезный урон от разгула армянских 
карательных отрядов понесли также Гёкчай, Кюрдамир, Сальян и 
Ленкорань. В докладе председателя Чрезвычайной следственной 
комиссии А. Хасмамедова министру юстиции есть и материалы о 
разгроме сел Кюрдамир, Карабуджаг, Араб-Мехтибек и др. Геокчай-
ского уезда Бакинской губернии, которые подтверждают акты ар-
мянского терроризма вне Шемахинского уезда. В документе сказано: 
«После вступления большевиков в Кюрдамир армяне приступили к 
хищению мусульманского имущества, которое увозили на арбах и 
фургонах. Ловили скрывавшихся в садах мусульман и убивали их. 
Русские большевики, убедившись наглядно, что армяне преследова-
ли свои национальные цели в избиении мусульманского населения 
и уничтожении имущества его, стали протестовать против этих на-
силий. Из-за этого между ними и армянами доходило до перестрел-
ки. В конце концов они оставили армян и уехали в Баку, взяв с со-
бой многих мусульман, которым спасли жизнь. В результате в сел. 
Кюрдамир было сожжено 56 домов и лавок, 127 отдельных усадеб, 
сожжены также две мечети, разгромлена квартира местного имама, 
в которой уничтожена богатая библиотека по толкованию Корана, 
сам же Коран разорван в клочки и отдельные листы его испачканы 
человеческим калом (испачканные листы приобщены к делу в каче-
стве вещественных доказательств), убито очень много жителей, чис-
ло коих не установлено; не сожженные усадьбы разгромлены и все 
движимое имущество расхищено. Материальные убытки очень ве-
лики и сейчас точное их определение невозможно»79.

В материалы комиссии включен и доклад члена комиссии 
Н.М.  Михайлова о разгроме мусульманских селений и о насилиях 
над мусульманами в Арешском и Нухинском уездах Гянджинской 
губернии, который свидетельствует, как далеко от Баку разошлись 
волны армянской агрессии. Н.М. Михайлов сообщил следующее: 
«При нападении на селение Кюрд армяне, ворвавшись в селение, 
убили 67 человек мусульман, убивали женщин кинжалами, убивали 
маленьких детей и тела бросали в канавы. Трупы кюрдцев были так 
обезображены, что в них не было ничего человеческого. В селени-
и  Молла-Шихали армяне увели женщину  Гаджи-ханум Аллах-Верди 
кызы, они отрубили ей руку, вырезали груди и потом уже убили и 
сняли с лица кожу. У убитого работника в селении  Кичик – Амилы 
Азиза была найдена снятой кожа с лица. В селении Кюрд в домах 
были обнаружены жители-мусульмане, прибитые гвоздями к сте-
нам домов. В том же селении у многих убитых мусульман на трупах 
была найдена масса штыковых ран, отрезаны носы и уши, причем 
носы были вложены во рты убитых. Армяне подбрасывали в воздух 
маленьких детей и на лету разрубали их шашками»80.

В Ленкорани лишь с помощью вооруженных грузинских от-
рядов, пребывавших в области, удалось пресечь бесчинства двухты-
сячного армянского войска.

Документы свидетельствуют о том, что в Баку и уездах в прове-
дении политики геноцида, направленной против азербайджанско-
го населения, самое активное участие принимала также Армянская 
Церковь. Сколько же мусульман погибло в результате большевист-
ско-армянского террора, начиная с марта 1918 г.? Р. Мустафа-заде в 
своей книге, опубликованной в Москве, указывает цифру 20 тысяч81. 
А.  Балаев в книге, опубликованной там же, называет число жертв – 
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79 Доклад председателя Чрезвычайной следственной комиссии А. Хасмамедо-
ва министру юстиции по делу о разгроме сел. Кюрдамир, Карабуджаг, Араб, Мех-
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80 Доклад члена Чрезвычайной следственной комиссии Н.М. Михайлова. Ма-
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81 Мустафа-заде Р. Две республики. Азербайджано-российские отношения в 
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30 тысяч мусульман82. М.  Эссад-бей в книге, опубликованной в 
США, указывает цифру 30 тысяч83. Самым солидным и достойным 
доверия источником мы считаем 36-томные, 3500-страничные мате-
риалы Чрезвычайной следственной комиссии, которая определила 
погибших в Баку и других уездах мусульман в 30 тысяч человек84. 
6 томов, 740 страниц из них отражали насильственные акты, про-
изведенные над мусульманским населением гор. Баку и его окрест-
ностей. Другие тома следственных материалов свидетельствовали о 
жестоких преступлениях, совершенных армянами в Шемахинском, 
Кубинском уездах, в Гяндже, Нухе, Карабахе, Зангазуре и других 
районах Азербайджана85. 

После того как в результате массовой резни в марте-апреле 
1918 г. в Азербайджане чужеземцы одержали победу в Бакинской 
губернии, они задумали напасть на Елисаветполь и захватить весь 
Азербайджан. Враги, заняв Баку, Шемаху, Кюрдамир, Сальяны, 
Кубу, Ленкорань, устремили свои взоры на Елисаветполь и, заклю-
чив на сей раз сделку с карабахскими армянами, стали готовиться к 
совместному нападению. Это признавал и сам С.  Шаумян в своем 
сообщении Совнаркому в мае. По мысли Шаумяна советские войска 
должны были захватить евлахский мост и занять оборонительную 
линию вдоль реки Куры, после чего незамедлительно двинуться на 
Елисаветполь, чтобы там и в других местах организовать армянские 
мятежи.

Однако создание Азербайджанской Демократической Респуб-
лики в мае 1918 г. и начало борьбы азербайджанского народа не на 
жизнь, а на смерть во имя целостности территории Азербайджана 
нарушили эти планы.

В связи с бакинскими событиями мусульманская фракция по-
требовала от сейма послать войска в Баку для защиты мусульман-
ского населения. 3 апреля 1918 г. на заседании сейма, посвященном 
событиям в Баку,  Хойский заявил, что «...если не будут приняты 
меры к защите мусульманского населения, то министры-мусульмане 
выйдут из состава правительства»86.

7 апреля 1918 г. на заседании сейма в связи с заявлением ми-
нистров-мусульман о выходе из состава правительства  Хойский за-
явил, что «...мусульманская фракция при создавшихся условиях и, 
в частности, в связи с бакинскими событиями считает, что мини-
стры-мусульмане не могут добиться от правительства защиты му-
сульманского населения в Баку, и это усиливает мотивы принятия 
реше ния»87.

17 апреля 1918 г.  Хойский сделал доклад правительству Закав-
казья, в котором говорилось, что «...бакинские события обсужда-
ются по всем местам Елисаветпольской губернии, и во всех резо-
люциях есть пункты, предусматривающие пропуск турецких войск 
в Баку, и если правительству не удастся ликвидировать бакинский 
вопрос, то придется таковое требование выслушать от мусульман 
Елисаветпольской губернии. И может наступить момент, когда на-
родная масса начнет действовать сама, что создаст трагическое по-
ложение, так как бакинский вопрос – это вопрос жизни и смерти 
республики»88.

Таким образом, мартовский геноцид в Баку и других уездах 
Азербайджана был государственным преступлением, совершенным 
Бакинским советом, представленным в основном армянами. Эти 
кровавые события еще раз показали, что у азербайджанцев нет дру-
гого пути, кроме как ведущего к независимости.

Кровавый характер мартовских событий, когда мирных граждан 
зверски убивали по национальному и религиозному признаку, по-

82  Балаев А. Февральская революция и национальные окраины. Мартовские 
события 1918 года в Азербайджане. С. 47.

83 Essad Bey. Blood and Oil in the Orient. New York, 1932. P. 111.
84 Чрезвычайная следственная комиссия при Министерстве юстиции Азер-

байджанской Демократической Республики // ГА АР, ф. 1061; АПД УДП АР, 
ф.  277. 

85 См.: Март 1918 г. Баку. Азербайджанские погромы в документах / Сост. 
С. Рустамова-Тогиди. Баку, 2009. С. 46.

86 Выписка из журнала заседаний Закавказского правительства. 07.04.1918 г. // 
ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 144, л. 14.

87 Там же.
88 Выписка из журнала постановлений Закавказского правительства. 

17.04.1918 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 144, л. 11.
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дорвал в среде мусульманского населения веру в идеи социализма. 
После мартовских событий Н.  Нариманов обратился к С. Шаумяну 
и П.  Джапаридзе с открытым письмом, в котором было и такое про-
рочество: «Эти события запятнали и очернили советскую власть. 
Если вы в ближайшее время не разорвете эту черную завесу и не 
снимете это пятно, большевистская мысль и советская власть здесь 
удержаться не сумеют. Вам известно, что завоеванная с помощью 
оружия власть, не обретя поддержки в народе, не проживет»89. 

Полученные известия о мартовских событиях 1918 г. в Баку еще 
более осложнили положение в Закавказском сейме. 2 апреля сейм 
был информирован о резне в Баку. Член сейма Н.  Рамишвили оце-
нил это как первый шаг большевиков на пути к захвату власти в За-
кавказье. Возмущенная мартовскими событиями азербайджанская 
фракция потребовала принятия срочных мер против бакинских 
большевиков, в противном случае фракция намеревалась бойкоти-
ровать заседания сейма.

ГЛАВА III

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

§ 1. Батумская конференция. Развал Закавказского сейма

Война Закавказья с Турцией длилась недолго, всего восемь 
дней. 15 апреля в Стамбуле было официально объявлено о взятии 
Батума. При этом активную помощь туркам оказало население Ад-
жарии. По прошествии 40 лет Турция вновь вернула себе Батум.

Бои за Карс несколько затянулись. Турция уже захватила боль-
шую часть намеченных земель, и, чтобы предотвратить напрасные 
жертвы, 22 апреля турки выступили с мирной инициативой. Вехиб-
паша в телеграмме на имя А.  Чхенкели обвинил Закавказье в срыве 
трабзонских переговоров и заявил, что вопрос о мире всецело за-
висит от Закавказья. Сейм принял предложение о начале мирных 
переговоров. Фактически Закавказье было готово к этому предложе-
нию, так как объявлять войну гораздо легче, чем ее вести. Мусуль-
манская фракция сейма была недовольна состоянием войны с Тур-
цией, а грузинская фракция была недовольна поражением в этой 
войне.

20 апреля было проведено экстренное совместное заседание 
всех партий, входящих в азербайджанскую фракцию, за исключе-
нием гумметистов. На этом заседании вновь были подняты вопро-
сы безалаберного отношения правительства к бакинским собы-
тиям, непринятия мер для пресечения большевистского террора 
и самоуправства, налаживания связей между дашнаками и бакин-
скими большевиками и привлечения к этому процессу грузинских 
меньшевиков.

Там же было отмечено, что полковник князь  Магалов отправля-
ет ежедневно телеграммы самого тревожного характера, просит от-
править бронированный поезд, пушки, снаряды, пулеметы и патро-89  Нариманов Н. Избранные произведения. Т. 2. Баку, 1989. С. 123.
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ны, но правительство не обращает никакого внимания и ничего не 
предпринимает к их отправке1.

Н.  Усуббеков придерживался мнения, что можно добиться не-
зависимости Закавказья, предъявив ультиматум правительству и 
меньшевикам, что объявление независимости может усилить борьбу 
против Бакинского совета. Х.  Хасмамедов справедливо отмечал, что 
в Закавказье уже нет правительства, а есть армяно-грузинская дик-
татура  Гегечкори, Карчикяна и  Рамишвили. М.Э.  Расулзаде считал, 
что следует воспользоваться помощью меньшевиков – сторонников 
трабзонских переговоров, что надо переговорить с  Чхенкели – сто-
ронником провозглашения независимости. На заседании была до-
стигнута договоренность обратить внимание правящих партий 
(меньшевиков и дашнаков. – Дж. Г.) на то, что мусульманская фрак-
ция сейма категорически считает необходимым провозглашение не-
зависимости Закавказья, в противном случае фракция будет вынуж-
дена приступить к обсуждению возможности провозглашения неза-
висимости Азербайджана.

В тот же день, 20 апреля, то есть за два дня до турецкого пред-
ложения о мире, состоялось совместное заседание фракций сейма. 
За исключением русских кадетов и части эсеров все ведущие пар-
тии заявили о необходимости признать все требования Турции и 
провозглашения независимости. В сейме была озвучена резолюция 
заседания азербайджанской фракции. Грузинская фракция была го-
това принять условия Турции, если будет обеспечена ее территори-
альная целостность, включая Батум. Часть левых эсеров предлагала 
вступить в переговоры с бакинскими и северокавказскими больше-
виками для организации совместной борьбы против Турции. Тяже-
лая обстановка в стране и поражение на фронте положили конец 
колебаниям меньшевиков. Считая нецелесообразным продолжение 
войны, они подали свой голос в пользу немедленного прекращения 
военных действий и объявления независимости Закавказья. Армян-
ская фракция, только что вернувшаяся с совещания в Александро-

поле, где была принята резолюция о продолжении войны, осталась 
в изоляции. В таком случае они предпочли молчать при обсужде-
нии Брестского договора и вопроса о провозглашении независимо-
сти. Хоть и поздно, но все же вопрос о независимости Закавказья 
стал превращаться в реальность.

Тем временем оставшиеся в Трабзоне делегаты также не сиде-
ли сложа руки. После того как переговоры прервались на неопре-
деленный срок,  Энвер-паша посетил Трабзон и Батум. В Трабзоне 
он принял азербайджанских делегатов. М.  Гаджинский заявил, что 
процесс прекращения грузино-турецкой вражды во многом зависит 
от батумского вопроса, и сделал попытку сохранить этот город за 
грузинами, но тщетно.  Энвер-паша ответил, что принадлежность 
Батума Турции подтверждена российским правительством и Турция 
готова признать суверенитет Грузии и считать ее благонадежным 
соседом, если грузины не будут в угоду глупой армянской политике 
занимать позиции враждебности к туркам.

Азербайджанских делегатов интересовали видение Энвер-па-
шой политической структуры Закавказья, а главное – будущие вза-
имоотношения двух братских народов – азербайджанцев и турок-
османов, особенно, если учесть, что именно  Энвер-паша определял 
политику Турции.  Энвер-паша отметил, что мусульманские обла-
сти Ахалцих и Ахалкалаки, стремящиеся веками к Турции, должны 
быть отданы ей. Азербайджан, Грузия и Армения с общим сеймом 
должны принять форму федерации или конфедерации и тесно со-
трудничать с Турцией. В случае, если не удастся создать единое за-
кавказское государство, тогда независимый Азербайджан, имеющий 
общую границу с Турцией, может завязать с Османской империей 
более тесные отношения, даже в форме, напоминающей Австро-
Венгрию. Однако обсуждения в мусульманской фракции этой идеи 
Энвер-паши показали, что азербайджанские политики придержива-
лись линии на тесное сотрудничество суверенного азербайджанско-
го государства с Османской империей и не допускали мысли ока-
заться в качестве придатка или страны второго сорта.

В процессе переговоров М. Гаджинского интересовала также 
позиция Турции в случае, если будет создано суверенное армян-
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ское государство. На это  Энвер-паша ответил, что Турция не про-
тив образования самостоятельного армянского государства, если 
армянский народ прекратит свою интригу против турок ради англо-
русской политики2. Докладывая своей фракции о результатах траб-
зонских переговоров, М.  Гаджинский отметил, что и руководитель 
турецкой делегации Рауф-бей, и находящийся в центре событий 
командующий Кавказским фронтом Вехиб-паша ради установления 
мира в этом регионе готовы не вмешиваться во внутренние дела За-
кавказья.

В период диктатуры военной коллегии и продолжающейся 
войны изолированные от влияния на ход событий, а главное – изо-
лированные от власти азербайджанские делегаты провели перего-
воры и с представителем Германии. Члены сейма Ф.Х.  Хойский и 
Х.  Хасмамедов встретились с бывшим германским консулом в Ира-
не Г.  Шрейдером. Являясь номинально профессором Тифлисского 
университета,  Шрейдер продолжал отслеживать интересы Герма-
нии на Востоке и был близок к германским политическим кругам. 
Предметом беседы было политическое будущее Закавказья и вопро-
сы его ориентации. Когда  Шрейдер рекомендовал им ориентиро-
ваться на центральные державы, азербайджанские делегаты уточни-
ли, что под этим термином они понимают связку Германия–Турция 
и что Австро-Венгрия и Болгария не имеют никакого отношения 
к Закавказью. Нашими представителями было заявлено Шрейдеру, 
что «по вопросу об ориентации у тюрок Закавказья позиция опре-
делена и прочна и эта ориентация есть германско-турецкая. Это 
убеждение наше крепко и в случае несогласия кого-либо из соседей 
наша позиция не изменится, а может вести к отделению Азербайд-
жана». На вопрос  Шрейдера, как относимся мы к чисто армянской 
ориентации помимо Турции ввиду непримиримого отношения к 
ней армян, Х.  Хасмамедов и Ф.Х.  Хойский ответили, что «такое по-
ложение для тюрок Закавказья неприемлемо»3. На вопрос Шрейде-

ра о возможности приглашения иностранных войск для ликвидации 
анархии и восстановления порядка внутри страны был дан ответ, 
что это возможно только в том случае, если это будут турецкие вой-
ска. Г.  Шрейдер объяснил гостям, что все мировые события есть ре-
зультат противостояния Германии и Англии, и заверил, что Герма-
ния не допустит возвращения России в Закавказье и усиления здесь 
влияния Англии. Он даже предложил сформировать делегацию из 
закавказских тюрок и вместе с ним отправить в Берлин для непо-
средственных переговоров с Германией, но азербайджанские деле-
гаты не сочли возможным сделать подобный шаг без согласования 
с Турцией.

В том, что Турция выступила с новой мирной инициативой, 
была большая заслуга оставшихся в Трабзоне делегатов и особен-
но М.Г. Гаджинского. Перед историческим заседанием сейма, где 
была провозглашена независимость страны, в первой половине дня 
состоялось собрание мусульманской фракции, где было твердо ре-
шено поддерживать А.  Чхенкели – сторонника провозглашения 
независимости и мирных переговоров. Это было необходимо, так 
как другие меньшевики, не проявляя должной твердости, часто ме-
няют свои позиции. Ф.  Хойский заявил, что  Церетели утром гово-
рит одно, вечером – другое, его коллега Ной Рамишвили вечером 
утверждает одно, а утром совершенно противоположное. Собрание 
постановило твердо настаивать по двум пунктам: 1. На одобрении 
шагов мирной делегации; 2. Независимость с определением гра-
ниц4. В случае если один из этих пунктов не будет принят, то преду-
сматривалось выступить с самостоятельной декларацией.

Наконец, как только было получено мирное предложение 
Турции, в тот же вечер было организовано историческое заседа-
ние сейма со следующей повесткой дня: 1. Независимость Закавка-
зья; 2. О Трабзонской мирной конференции (доклад А.  Чхенкели); 
3. О формировании нового правительства. По первому вопросу 
выступивший с докладом меньшевик  Ониашвили заявил, что в на-
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стоящей ситуации ориентация на Россию фактически реакционная. 
Российские анархия и реакция, поставившие дело мирового социа-
лизма на грань опасной черты, заставляют Закавказье искать новые 
ориентиры. Он подчеркнул, что разрыв с Россией теперь превра-
тился в необходимость. Большевистская Россия потеряла свое идей-
ное начало и превратилась в реакционное движение, уронив веру в 
социализм в остальном мире. В своем докладе  Ониашвили обосно-
вал тезис о том, что объявление Закавказья демократической респу-
бликой стало настоятельной необходимостью.

В прениях по докладу первым выступил М.Э.  Расулзаде. И это 
не случайно, так как партия Мусават и мусульманская фракция сей-
ма первыми потребовали провозглашения независимости Закавка-
зья. В своем выступлении  Расулзаде подчеркнул: «Закавказская де-
мократия должна защищаться, она должна сохранить все завоевания 
революции, она должна воспользоваться благами Великой Россий-
ской революции. Она не должна эти завоевания принести в жертву 
России, которая сулит нам только реакцию. Закавказье должно быть 
самостоятельным. Эта самостоятельность становится необходимос-
тью... Если мы хотим, чтобы младенец Закавказье был жизнеспосо-
бен, нам необходимо принять независимость Закавказья не за страх, 
а за совесть. Если мы не за страх, а за совесть объявим свою неза-
висимость, я надеюсь, эта независимость послужит хорошей спай-
кой народов Закавказья...»5. Он настаивал, что опасность с севера 
со стороны России и опасность с юга со стороны Турции должны 
теснее сплотить народы Закавказья. По этому же вопросу высту-
пили  Георгадзе,  Туманов,  Качазнуни и другие. Стало ясно, что все 
фракции сейма требуют провозглашения независимости.

22 апреля глубокой ночью абсолютным большинством голо-
сов сейм провозгласил образование Закавказской Демократиче-
ской Федеративной Республики. Было принято решение образо-
вать комиссию для подготовки Конституции новообразованного 
государства. Провозглашение независимости было большой по-
бедой азербайджанской фракции и в первую очередь партии Му-

сават. Т.  Свиетоховский пишет, что «когда грузины согласились 
с азербайджанцами и поддержали идею независимости, армянам 
пришлось поступить так же». Объявление Закавказья независимой 
республикой стало важным шагом на пути к его превращению в 
субъекта международных отношений. А.М.  Топчибашев в опубли-
кованной в конце 1918 г. в Стамбуле работе «Образование Азер-
байджана» писал: «Удовлетворяя коренным интересам страны, За-
кавказский сейм вписал в ее историю самую славную и блестящую 
страницу: 9 апреля 1918 года была объявлена независимость Закав-
казской Федеративной Республики. На новом этапе политики и в 
соответствии с международными отношениями Закавказский сейм 
этой инициативой объединил азербайджанских тюрок, армян и гру-
зин. Федеративная Республика Южного Кавказа, состоящая из Азер-
байджана, Грузии и Армении, еще теснее соединила эти три нации 
узами юридических отношений»6.

На том же заседании сейма от 22 апреля был заслушан доклад 
А.  Чхенкели о трабзонских переговорах, и правительству было по-
ручено продолжить переговоры с целью заключить мирный дого-
вор. Эсер И.  Лордкипанидзе предложил для обеспечения междуна-
родного признания независимости Закавказья вести переговоры не 
только с Турцией, но и с ее союзниками.

Утром 23 апреля А.  Чхенкели известил Вехиб-пашу, что объ-
явившая о своей независимости Закавказская Республика принимает 
все условия Турции и готова продолжать переговоры на основании 
Брестского договора. Он попросил местом ведения переговоров 
назначить Батум. Одновременно  Чхенкели дал приказ немедленно 
прекратить огонь на Батумском и Карсском фронтах, вывести вой-
ска из Батума и Карса.

26 апреля сейм утвердил состав правительства независимого 
Закавказья и заслушал заявление правительства. Возросшая роль 
азербайджанцев немедленно отразилась на составе правительства. 
В кабинете А.  Чхенкели (он стал министром иностранных дел) 
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5 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 205.
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Ф.Х.  Хойский занял пост министра юстиции, Н.  Усуббеков – пост 
министра народного просвещения, Х.  Меликасланов – пост мини-
стра путей сообщения, М.  Гаджинский – пост министра торговли и 
промышленности, И. Гейдаров – пост государственного контроле-
ра. По поручению председателя сейма  Чхеидзе состав правительства 
представил  Чхенкели. Усиление роли азербайджанцев в управлении 
Закавказьем объясняется совпадением позиций  Чхенкели и азер-
байджанской фракции по ряду важных вопросов. Даже печатный 
орган ЦК партии грузинских меньшевиков по поводу формирова-
ния нового правительства писал, что падение кабинета  Гегечкори 
и приход А.  Чхенкели на пост главы нового кабинета есть большая 
победа партии Мусават7. После представления нового кабинета 
А.  Чхенкели выступил с правительственной декларацией, подроб-
но осветил основные задачи правительства. Они состояли из под-
готовки Конституции, определения границ республики, завершения 
войны, борьбы с анархией и контрреволюцией, а также проведе-
ния земельной реформы. Председатель азербайджанской фракции 
М.Э.  Расулзаде счел необходимым добавить в этот список еще два 
важных вопроса: освобождение Баку из-под власти иностранных 
агентов, а также налаживание связи с Дагестаном, изъявившим жела-
ние присоединиться к Закавказской федерации8. 28 апреля новооб-
разованная Закавказская Независимая Демократическая Федератив-
ная Республика была признана Османской империей.

Приказ А.  Чхенкели сдать Карс еще до начала мирных пере-
говоров сильно обозлил вооруженные армянские части. Даже при 
объявлении об этом в сейме новое правительство чуть было не 
испытало свой первый кризис. В момент объявления о сдаче Кар-
са члены армянской фракции стали покидать зал заседаний, одно-
временно призывая армянских министров выйти из состава прави-
тельства. От кризиса правительство спас Н.  Жордания, который не 
очень-то симпатизировал А.  Чхенкели.  Жордания предложил ар-
мянам не поддаваться эмоциям, что этим поступком они разруша-

ют Закавказскую федерацию. После этих слов армяне вернулись на 
свои места. Очевидно, страх остаться в одиночестве и изоляции так-
же сыграл свою роль. Командовавший обороной Карса генерал На-
зарбекян заявил лидеру дашнаков  Качазнуни, что все равно сил не 
хватало и защитить Карс было невозможно. Чуть ранее армяне уже 
начали отступать из Эрзурума. Из-за поражения армян руководитель 
армянских отрядов в восточных провинциях Турции  Андраник не-
устанно проклинал армянских лидеров и признавал, что армянские 
солдаты не желают идти на фронт.

Однако защитники Карса и покидающие город армянские от-
ряды пытались остудить свой гнев путем террора против местного 
населения. Волна насилий перехлестнула из Карса в Эриванскую 
губернию. В короткий срок были сожжены 82 деревни в провин-
ции Карс и 211 деревень в Эриванской губернии, население кото-
рых было частично истреблено, частью превратилось в беженцев. 
Например, число беженцев из Эриванской губернии перевалило 
за 80 тысяч человек9. Отступавшие вместе с армянами греки под-
робно описали их зверства в Карсской провинции. Вооруженные 
армяне, вынужденные отступить перед турецкой армией, обруши-
ли весь свой гнев на окрестные мусульманские села, огнем и мечом 
уничтожая все вокруг, повсюду сея ужас и разорение. «Победонос-
ная» армянская армия уносила военные трофеи – насаженных на 
штыки младенцев. Плач и стенания обезумевших женщин и детей 
разрывали сердца. Восемьдесят два селения стали жертвой этой 
трагедии10.

В результате зверств отрядов генерала Арешева и капитана Мо-
сесяна провинция Карс стала напоминать «гигантское кладбище, где 
каждый камень может свидетельствовать о жестоких актах зверства, 
цинизма, дикости и пошлости армян, по-видимому, раз и навсегда 
потерявших человеческий облик»11.
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7 Борьба. 1918. 13 апреля.
8 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 233–234.

9 Протокол совместного заседания всех мусульманских сеймовых фракций. 
10.04.1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 1, л. 26.

10 Там же. Л. 29.
11 Там же. Л. 28–29. Более подробно см.: Justin McCarthy. Death and Exile. The 
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Резня в провинции Карс и Эриванской губернии дважды в 
апреле была предметом обсуждения в мусульманской фракции 
сейма, где было отмечено, что армянская армия целенаправленно 
очищает Эриванскую губернию от мусульман, чтобы создать здесь 
армянскую автономию. Было решено провести переговоры с пра-
вительством  Чхенкели о создавшейся угрозе для мусульман Эриван-
ской губернии и поставить перед сеймом следующие требования: 
а) поручить министру внутренних дел отправить специальную ко-
миссию для оказания помощи мусульманам; б) водворить на свои 
места всех беженцев-мусульман; в) поручить министру продоволь-
ствия оказать скорую помощь; г) расформировать бесчинствующие 
войсковые части, каковыми в данном случае являются армяне; д) вы-
яснить положение и количество беженцев и сделать соответствую-
щую дополнительную ассигновку12. Уступая настойчивости азер-
байджанской фракции, правительство Закавказья создало комиссию 
для изучения этой проблемы и в качестве первого шага выделило 
миллион рублей для обеспечения пострадавших самым необходи-
мым.

Турецкое правительство согласилось провести новый раунд 
мирных переговоров в Батуме и, признавая важность этих перего-
воров, прислало в Батум еще более представительную делегацию 
во главе с исполняющим обязанности министра юстиции и мини-
стра иностранных дел Халилом  Ментеша. Сопровождал делегацию 
герой Кавказского фронта  Мехмет Вехиб-паша. Для участия в мир-
ной конференции из Стамбула прибыл морской министр  Джамал-
паша. В свою очередь, делегация Закавказья состояла из 45 человек, 
что объяснялось сложностью политического положения Закавказья. 
Каждая фракция сейма и каждая политическая партия, входящая в 
эти фракции, желала быть представленной в этой делегации. При 
этом партии исходили не из желания поработать на конферен-
ции, а из чувства подозрительности и недоверия друг к другу. Од-
нако в делегации были и истинные лидеры: от Грузии –  Чхенкели 

и  Николадзе, от Азербайджана –  Расулзаде и  Гаджинский, от Арме-
нии –  Качазнуни и Хатисян.

Батумская конференция выгодно отличалась от Трабзон-
ской своей представительностью. По желанию Германии и Тур-
ции здесь участвовали и представители горских народов Северно-
го Кавказа. Сюда прибыли  Чермоев,  Темирханов,  Бамматов и член 
сейма  Кантемиров, которые представляли Союз горцев Северного 
Кавказа. Кстати, они уже неофициально участвовали в Трабзонской 
конференции и позже вместе с Рауф-беем отправились в Стамбул, 
где доложили Турции и центральным державам о провозглашении 
своей независимости. Советская Россия, естественно, выразила не-
довольство по поводу участия Горской Республики в Батумской 
конференции, но безрезультатно. На первом же заседании этот 
вопрос был обсужден и представители Союза горцев Северно-
го Кавказа были допущены на конференцию. Германскую делега-
цию возглавлял генерал фон  Лоссов – представитель имперского 
главнокомандования при турецком правительстве. Кроме того, в 
состав делегации входили: бывший германский консул в Тифлисе 
граф  Шуленберг и молодой дипломат, специалист по Ближнему 
Востоку фон  Везендонк. Накануне Батумской конференции усили-
лась тенденция к сближению между немцами и грузинами. Грузины, 
тайно направив в Берлин делегацию, выразили желание получить 
покровительство Германии. Это предложение создавало идеальные 
условия для проникновения германских интересов в Закавказье. Уча-
стие германской делегации придавало особый вес конференции.

Батумская конференция открылась 11 мая, но состоялось лишь 
одно заседание. От имени турецкой делегации с вступительным 
словом и комментариями по поводу турецких требований высту-
пил   Халил-бей. Смысл его выступления сводился к тому, что если 
после заключения Брест-Литовского мира в отношениях между дву-
мя государствами пролилась кровь, то условия того договора уже не 
могут быть основой нынешних переговоров. Поэтому участникам 
конференции был роздан для обсуждения проект договора «О мире 
и дружбе между Османской империей и Закавказской конфедера-
тивной республикой», подготовленный турецкой стороной и состо-
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ящий из 12 статей и трех дополнений (приложений). В этом проек-
те Турция требовала в качестве компенсации за жертвы, понесенные 
на полях сражений, новые территории, а именно: районы Ахалцих 
и Ахалкалаки Тифлисской губернии, часть Александропольского и 
Эчмиадзинского округов, а также железную дорогу Карс–Алексан-
дрополь–Джульфа. Вообще проект предусматривал, что до само-
го конца войны для борьбы с англичанами Турция будет свободно 
пользоваться всей железнодорожной системой Закавказья. В этих 
требованиях отразилось и пожелание местного населения: накану-
не Батумской конференции 13 апреля 1918 г. население Ахыска и 
Ахалкалаки, по договору 1829 г. попавшее в состав России, изъяви-
ло желание вернуться в состав Турции.

Объявление независимости Закавказья не особенно сильно от-
разилось на его внутренней и внешней политике. У сейма не было 
конкретной программы выхода из кризиса, противоречия между 
фракциями не уменьшались, а росли. Межнациональные противо-
речия превратились в непреодолимое препятствие. Не только в 
Эриванской губернии, но и в Бакинской и Елизаветпольской гу-
берниях тюркское население подверглось террору. Еще до отъезда 
делегации в Батум Н.  Усуббеков рекомендовал, хорошо изучив вну-
треннее и внешнее положение республики, дать делегации дельные 
советы. Получаемые сведения показывали, что во всех концах Закав-
казья царит ужасная анархия. Деревня грабит деревню, начинается 
гражданская война, ежедневно грабят и убивают людей. Средь бела 
дня с мусульманок срывают чадру и отнимают золотые украшения. 
Чтобы справиться с анархией не только в Азербайджане, но и во 
всем Закавказье, своих сил недостаточно. Еще в апреле при взятии 
Карса Вехиб-паша заявил: «Считаю, что для взятия Баку и спасе-
ния мусульман необходима помощь турецкой армии»13. В начале 
мая положение настолько осложнилось, что в различных районах 
Азербайджана было решено направить ходоков в Батум, чтобы про-
сить помощи у Турции. 13 мая состоялось совместное заседание по-
сланцев Елизаветпольской губернии и азербайджанской фракции 

сейма. Здесь пришли к выводу, что члены сейма М.Э.  Расулзаде и 
М.  Гаджинский защищают в Батуме интересы всех азербайджан-
ских тюрок, а потому нет необходимости направлять туда дополни-
тельно разрозненных просителей. После настойчивых требований 
с мест было решено командировать М.Ю.  Джафарова, Н. Усуббе-
кова и Х. Хасмамедова в Батум и Стамбул для ускорения получе-
ния турецкой помощи14. В это же время проживавшие в Грузии 
тюрки и представители мусульманских народов Северного Кавказа 
совместно обратились с просьбой о вхождении в состав Турции. 
Глава германской делегации в Батуме фон  Лоссов по этому пово-
ду писал, что после взятия Батума и Карса авторитет Турции среди 
безграмотных мусульманских масс возрастал с каждым днем15. Объ-
ективно это оказывало поддержку позиции Турции на Батумской 
конференции.

После внимательного изучения турецкого проекта представи-
тели Закавказья передали Халил-бею четыре предложения: договор 
должен быть подписан не только между Турцией и Закавказьем, а 
между Четверным союзом и Закавказьем; все договора, касающиеся 
текущей войны, должны быть предметом специальной конвенции; 
налаживание экономических связей между Турцией и Закавказьем 
должно быть оформлено специальным двусторонним договором; 
отсутствие представителей Австро-Венгрии и Болгарии не меша-
ет подписанию договора, они могут присоединиться и после. Эти 
предложения были дипломатическим маневром с целью привлечь 
Германию к более тесному сотрудничеству на конференции, что 
видно хотя бы по тому, что первое и четвертое предложения не сты-
куются. Тем не менее  Халил-бей выразил  Чхенкели протест, заявив, 
что Турцию не интересует мнение Закавказья по составу участву-
ющих в договоре стран. Вопрос, кому подписывать договор, – это 
внутреннее дело союзников.

14 мая  Халил-бей вручил ноту с требованием впустить турецкие 
войска в Закавказье для предотвращения наступления английских 
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13 Возрождение. 1918. 16 мая.

14 Протокол совместного заседания всех мусульманских сеймовых фракций. 
13.05.1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 1, л. 39–40.

15 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 125.
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войск на Баку. Он объяснил, что полевым командирам дано указа-
ние не обижать местное мирное население. В свою очередь, азер-
байджанские делегаты требовали разрешить ввод турецких войск на 
территорию Закавказья, чтобы преградить путь войскам Бакинского 
совета народных комиссаров на Гянджу. Осложнение обстановки в 
Закавказье по-разному отражалось на интересах соперничающих 
соседей, и это определяло разброд мнений среди делегатов Батум-
ской конференции.

Влечение Турции к Восточному Кавказу объяснялось не толь-
ко противоборством с Британией, но и желанием помешать ана-
логичным планам Германии. Если фон  Лоссов в Батуме спокойно 
наблюдал за ходом переговоров и даже временами выступал в роли 
посредника, то полковник Кресс фон  Крессенштейн, прибывший 
в Тифлис после поражения в Палестине, в отношениях с турка-
ми был далек от проявлений союзничества и дружбы. Он искал в 
грузинских правящих кругах способы нарушить планы Турции на-
счет Баку. А грузины в этом посредничестве видели единственный 
путь к спасению. Очевидно, что вчерашние союзники сегодня пре-
вратились в противников в борьбе за Кавказ. Однако крупным не-
достатком Германии, уже подчинившей себе Украину и Северное 
Причерноморье, было то, что в Закавказье не было немецких войск. 
Фон  Крессенштейн полагал, что, если грузинские военные части бу-
дут действовать под германским флагом, это поставит турок в слож-
ное положение. Под эту идею фон  Крессенштейн был готов моби-
лизовать всех – от рядовых членов дипломатической миссии, во-
еннопленных до немецких крестьян Еленендорфа. Германия всеми 
средствами пыталась разрушить восточную политику Энвера-паши.

Одновременно и армяне пытались заполучить покровительство 
Германии. Но немцы не были заинтересованы в защите армян, так 
как побуждали турок, пройдя через Армению и Южный Азербайд-
жан, преградить дорогу англичанам южнее Баку. Бакинская нефть 
была чрезвычайно необходима немцам, и они прекрасно понима-
ли, что, если турки войдут в Баку, немцы нефти не получат. Генерал 
Э.  Людендорф в своих воспоминаниях о войне 1914–1918 гг. писал: 

«Нефть из Баку мы могли получить только в том случае, если мы 
рассчитывали лишь на свои собственные силы»16.

Противоречия на батумских переговорах еще более усилили 
ориентацию азербайджанских делегатов на Турцию, а грузинских 
и армянских делегатов – на Германию. Поэтому с середины мая 
азербайджанские делегаты начали налаживать секретные контакты с 
Турцией, а армянские и грузинские – с Германией. Конечно же, все 
были в курсе нарастающих германо-турецких противоречий. Чтобы 
еще более активизировать Германию, А.  Чхенкели свою ноту про-
теста от 15 мая по поводу продвижения турецких войск вручил не 
только Турции, но и ее трем союзникам.

Ограничивавшиеся ранее позицией наблюдателя, фон  Лоссов 
и другие германские дипломаты с середины мая резко активизи-
ровались. Ряд их предложений был благожелательно воспринят 
армянскими и грузинскими делегатами. Немцы на этой конферен-
ции поддержали лишь одно требование турок – иметь возможность 
пользоваться Закавказской железной дорогой для переброски войск, 
при этом указывая, что управлять дорогой должны не турки, а сме-
шанная германо-турко-закавказская комиссия. Во-вторых, немцы 
предлагали, чтобы в Батуме был подписан первичный договор на 
основе Брестского мира. Остальные же договора предлагалось под-
писать в Стамбуле с участием всех членов Четверного союза. Турки 
не приняли эти предложения; чтобы не обострять отношений, нем-
цы не настаивали и даже предложили свое посредничество в ходе 
дальнейших переговоров. Обсуждение письма фон Лоссова на эту 
тему показало большой разброд мнений среди делегатов Закавказья. 
Азербайджанские делегаты соглашались на это только после дости-
жения соглашения между Германией и Турцией, тем самым факти-
чески отказав Германии. В ходе обсуждений выяснилось, что вопрос 
посредничества был заранее решен между грузинами и немцами. 
Член сейма Бернштейн по инициативе Грузии должен был озна-
комить фон Лоссова с положением в Закавказье, этнографическая 
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карта региона также была ему представлена. Несмотря на протест 
азербайджанских делегатов, делегация Закавказья приняла решение 
воспользоваться немецким посредничеством.  Халил-бей, получив 
информацию от азербайджанцев, категорически возражал против 
германского посредничества. Даже когда немцы намекнули, что этот 
протест может послужить причиной разрыва германо-турецких от-
ношений, это не подействовало на турок. Турки знали, что положе-
ние Германии не столь прочно, чтобы терять союзников. Поэтому 
в надежде на более благоприятные условия фон  Лоссов уступил ту-
рецкому противодействию в вопросе «посредничества».

 Также не дали положительного результата планы Германии 
привлечь Россию на Батумскую конференцию. Вообще-то Герма-
ния уже вела переговоры с Россией с целью получить бакинскую 
нефть мирным путем. Во второй половине мая германский посол 
в Москве граф  Мирбах сделал попытку привлечь внимание России 
к Батумской конференции, одновременно успокоив Россию, что 
это отнюдь не означает признание правительства Закавказья. В от-
вет на это Советская Россия заявила, что считает необходимым свое 
участие в этой конференции, но в то же время подчеркнула, что 
ширится народный протест против закавказского правительства, 
а потому советское правительство не будет признавать документы, 
подписанные правительством, которое оно не признает. Нежелание 
России признавать правительство Закавказья усиливало нежелание 
Закавказья видеть Россию на переговорах в Батуме. Затем Герма-
ния предложила организовать встречу между Россией и Закавка-
зьем в Киеве и даже получила предварительное согласие, но и эта 
встреча сорвалась. Позиция Советской России объясняется тем, что 
большевики захватили власть в Баку. 25 апреля завершилась борьба 
большевиков во главе с С. Шаумяном за насильственный захват вла-
сти и образование Бакинского совета народных комиссаров, борьба, 
которую они начали еще в марте.

При обсуждении вопроса об отношении сейма к Бакинскому 
совету народных комиссаров мусульманская фракция заявила, что, 
если закавказское правительство не примет мер для выдворения 
большевиков из Баку, мусульмане выйдут из сейма. Оказавшись в 

безвыходном положении, сейм послал для освобождения Баку ма-
ленький отряд из азербайджанцев и грузин, который постигла не-
удача. До конца апреля Бакинский совет пытался распространить 
свою власть на всю Бакинскую губернию. Сейм был не в силах 
этому противостоять, не было регулярных воинских частей. Един-
ственным выходом для азербайджанцев было попросить помощи 
османской армии17. Ознакомившись с положением дел, германский 
посол  Бернсдорф писал, что происходящее в Баку «скорее армян-
ское движение, чем большевистское»18. 

При голосовании в сейме по вопросу об отношении к Бакин-
скому совету армянская фракция воздержалась. Несомненно, здесь 
проявилась не симпатия к Октябрьской революции, а то, что Ба-
кинский совет народных комиссаров под руководством Шаумяна 
объективно работал в пользу армянских интересов. Но когда ар-
мянские депутаты почувствовали, что бессилие сейма побуждает 
мусульманскую фракцию обратиться к Турции, лидеры дашнаков 
вдруг заявили, что на определенных условиях готовы отказаться от 
своего «нейтралитета». Предложения армян, носящие характер по-
литической спекуляции, заключались в следующем: допустить даш-
наков к участию в формировании будущего правительства в Баку, 
а также разрешить расквартировать армянские вооруженные части 
в Баку. При удовлетворении этих двух условий армянская фракция 
сейма обязалась ликвидировать бакинские события19, т.е. власть 
большевиков. Однако мусульманская фракция категорически отка-
залась принять эти условия. 6 мая на совместном заседании мусуль-
манской фракции член сейма Ф.Х.  Хойский выступил с чрезвычай-
ным заявлением: «Ответственные представители сеймовой фракции 
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партии “Дашнакцутюн” заявляют, что они берут на себя ликвида-
цию бакинского события на известных условиях, которые сводятся к 
тому, чтобы будущая власть в Баку была бы не чисто мусульманская, 
а была бы интернациональной и армянские части оставались бы в 
Баку».  Хойский объяснил, что не отклонил немедленно это наглое 
предложение исходя из тактических соображений20. Член сейма 
Н.  Усуббеков заявил, что подобная услужливость армян вытекает не 
из желания жить в добрососедстве, а из боязни приближающихся 
турецких войск. Член сейма Х.  Хасмамедов также заявил о недопу-
стимости раздела власти в Баку и отметил, что в Баку и во всем Вос-
точном Закавказье вся власть должна принадлежать мусульманам. 
Хоть мы и потеряли Баку временно, но должны сделать все, чтобы 
навеки вернуть его, второго пути нет: или все, или ничего. На этом 
заседании была принята резолюция из двух пунктов: 1. Власть в 
Баку должна принадлежать мусульманам; 2. Для защиты этого пра-
вительства мусульманские военные части должны войти в Баку, а ар-
мянские военные части, разоружившись, должны покинуть город21.

Однако по известным причинам Азербайджан, входивший в со-
став сейма, испытывал серьезные трудности при выполнении этих 
задач. Стремление Советской России руками Бакинского совета ок-
купировать весь Азербайджан могло быть пресечено только с помо-
щью внешних сил. На заседании фракции в конце мая в докладе о 
текущем положении в стране Н.  Усуббеков указал: «Своими силами 
мы не сможем утихомирить ужасную анархию, обуявшую не только 
Азербайджан, но и все Закавказье. Большевики, объединившись с 
нашим извечным врагом, наступая с востока, несут тюркскому на-
роду великое горе и страдания. В таком случае нам не остается ни-
чего другого, как только желать вмешательства иностранной силы. 
Оставаясь ярым сторонником нашего суверенитета, я вынужден об-
суждать с вами подобное решение проблемы. Смело смотря в лицо 
опасности, мы должны радоваться, что волею судьбы эта иностран-

ная сила – наш друг и брат Турция. Может, это не очень понравится 
нашим войскам. Но другого выхода нет. Перед дикой анархией они 
так же бессильны, как и мы... Мы не можем страдать в угоду чьей-
то прихоти. Настало время нашей делегации отправиться в Батум и 
от имени тюрок Восточного Закавказья просить османское государ-
ство о помощи... Вместе с тем мы должны помнить о независимости 
Азербайджана»22.

Террористические акты Бакинского совета против мусульман-
ского населения, национальная резня, преподносимая как «граждан-
ская война», убийства и казни граждан не по классовому, а по наци-
ональному признаку подорвали среди мусульман и так еле тлевшую 
веру в советскую идею. А.  Микоян еще в 1919 г. признавал, что про-
вокационные действия дашнаков в марте 1918 г. в Баку отрицатель-
но сказались на настроениях трудящихся азербайджанцев и стали 
причиной их размолвки с советской властью23. Трагические мартов-
ские события свели на нет надежды азербайджанских политических 
кругов на русскую революцию. До известных событий разворачи-
вавшаяся борьба за автономию теперь однозначно превратилась в 
борьбу за независимость. По этому поводу Т.  Свиетоховский спра-
ведливо пишет: «После мартовских дней азербайджанские лидеры 
больше выступали за независимость, чем за право на автономию, и 
стали связывать свои надежды не с русской революцией, а с турец-
кой помощью». 

Слухи о событиях марта-апреля в Азербайджане дошли и рас-
пространились в Турции. Руководитель турецкой делегации в Ба-
туме  Халил-бей 26 мая вручил руководителю делегации Закавказья 
меморандум следующего содержания: «Как известно вашему превос-
ходительству, положение Кавказа очень критично, хаотично и нуж-
дается в урегулировании. Сотни тысяч тюрок и мусульман в Баку и 
его окрестностях стонут в кровавых лапах бессовестных гайдуков, 
называющих себя революционерами. Трагичность ситуации ослож-
няется с каждым днем. Положение тюрок и мусульман в других 
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21 Там же.
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районах Кавказа, подвергающихся бесчисленным набегам органи-
зованных бандформирований, кажется безнадежным. Ваше превос-
ходительство, надеюсь, что Вы согласитесь: ни одно правительство, 
достойное носить это звание, не будет терпеть, когда по соседству 
творится такое беззаконие, и Вы согласитесь также, что в отноше-
нии этой анархии, губящей Кавказ, положение Османской империи 
очень щекотливое. Потому что эта анархия касается жизнедеятель-
ности населения, имеющего общие этнические и религиозные кор-
ни с населением Османской империи. С другой стороны, условия 
мировой войны диктуют нам необходимость направления наших 
войск на другие фронты через территорию Кавказа. Это принужда-
ет нас покончить с нынешней неопределенностью положения»24. 

Начиная с середины мая не только азербайджанская, но и гру-
зинская фракция пришла к решению пригласить вооруженную силу 
из-за рубежа. Газета меньшевиков «Эртоба» писала: «Анархия губит 
нас. Большевики то там, то здесь провоцируют для нас восстания... 
Поэтому наш народ быстро смирится с правлением иностранцев, 
если у нас воцарятся закон и порядок»25.

14 мая состоялось тайное заседание Грузинского национально-
го совета, где было принято решение при посредничестве генера-
ла фон Лоссова обратиться к правительству Германии с просьбой 
взять Грузию под свою опеку. На самом деле в момент принятия 
этого решения грузинские эмиссары в Берлине уже получили согла-
сие Германии на оказание покровительства Грузии. Поэтому засе-
дание Национального совета носило чисто формальный характер. 
В решении Национального совета указывалось: 1. Информировать 
главу германской мирной делегации генерала фон Лоссова, что Гру-
зинский национальный совет желает, чтобы Германия защищала 
Грузию в государственно-политических и международных вопро-
сах; 2. Просить фон Лоссова, чтобы германская армия продолжала 
продвигаться с Северного Кавказа к турецким границам, а также за-

ключить договор о защите Грузии от внешней угрозы; 3. Просить 
фон Лоссова организовать скорейшее возвращение на родину гру-
зинских военнопленных; 4. Просить фон Лоссова организовать из 
немецких пленных солдат и офицеров военные части с тем, чтобы 
грузинское правительство могло использовать их в борьбе против 
анархии и для установления правопорядка в стране26. Для прове-
дения секретных переговоров с генералом Лоссовым была создана 
комиссия во главе с лидером меньшевиков Н.  Жордания. Таким 
образом, выходит, что, обвиняя азербайджанских делегатов в сепа-
ратизме, грузинская сторона была далека от объективности, ибо, 
направляя своих эмиссаров в Берлин накануне Батумской конфе-
ренции и принимая вышеуказанное решение, Грузия сама вступи-
ла на путь сепаратизма. Причем в это время Грузия входила в со-
став Закавказья и еще не объявила о своей независимости. Генерал 
фон  Лоссов сообщил, что Германия возьмет Грузию под свою опе-
ку лишь с тем условием, что она выйдет из Закавказской федерации 
и объявит о своей независимости. Во время переговоров Германия 
выторговала себе право использовать грузинскую часть Закавказ-
ской железной дороги и право использовать природные богатства 
Грузии, взамен Германия обещала, что уговорит Советскую Россию 
признать независимость Грузии.

Из трех кавказских делегаций, прибывших в Батум, наибо-
лее сложное положение было у делегации армян. Грузино-герман-
ский сговор привел их в сильное замешательство. При встрече с 
Н.  Жордания О.  Качазнуни безапелляционно заявил: «Итак, Ной 
Николаевич, вы нас предаете», на что  Жордания ответил: «Мы спа-
саем се бя»27.

Уже 22 мая грузинская делегация твердо решила объявить о сво-
ей независимости. 24 мая в телеграмме за подписью  Чхенкели пре-
зидиуму Национального совета Грузии сообщалось: «Дальнейшее 
промедление провозглашения независимости повлечет за собою 
непоправимые последствия. Попытка германского посредничества 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава III. Провозглашение независимости Азербайджана

24 Tahir Sünbül. Azerbaycan Dosyası. S. 83–84.
25  Хачапуридзе Г.В. Борьба грузинского народа за установление Советской вла-

сти. М., 1956. С. 133.

26 Минасян О. Внешняя политика закавказской контрреволюции в первой по-
ловине 1918 года. С. 82.
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не удалась. Остается одно: противопоставить турецкому нашествию 
независимую Грузию, поддерживаемую Германией. Ее представите-
лем при грузинском правительстве будет граф Шуленбург, которого 
необходимо признать немедленно по провозглашении... Подготов-
лен уже к подписанию ряд временных соглашений с Германией»28. 

По условиям втайне подписанного 25 мая, но пока не объ-
явленного договора Германия в качестве первого шага направляла 
в Грузию сперва 5 тысяч, затем 12 тысяч солдат29. 25 мая генерал 
фон  Лоссов направил делегатам Закавказья письмо, в котором сооб-
щал, что, по имеющимся у него сведениям, Закавказская федерация 
стоит на грани раскола. Он также указал, что имеет полномочия ве-
сти переговоры только с федерацией, поэтому сложившиеся обсто-
ятельства заставляют его вернуться в Берлин для получения новых 
инструкций от правительства. Отъезд фон Лоссова из Батума еще 
более усугубил ситуацию и ускорил наступление кризиса.

Вернувшийся 25 мая из Батума в Тифлис Н.  Жордания доло-
жил конференции меньшевиков о ходе мирных переговоров и по-
ставил вопрос о выходе Грузии из Закавказской федерации и объ-
явлении независимости, хотя этот вопрос уже был решен на пере-
говорах с фон Лоссовым30.

Азербайджанская делегация, считавшая, что федерацию следует 
сохранить хотя бы частично, предложила грузинам создать совмест-
ное государство без армян. Но грузины заявили, что хотят создать 
собственное национальное государство. В таком случае О. Мина-
сян сильно ошибается, когда пишет, что мусаватисты обрадовались, 
узнав об объявлении независимости Грузии.

В действительности, узнав об этом, азербайджанская фракция 
в тот же день провела два заседания – утром и вечером. На утрен-
нем заседании прозвучала информация, что грузинская фракция и 
грузинская делегация в Батуме ведут секретные переговоры о про-
возглашении своей независимости. Пришли к единому мнению 

считать вопрос об отделении Грузии делом решенным. Мусульман-
ская фракция сейма должна быть готова к этому. Также единодуш-
но было решено, что в случае отделения и провозглашения неза-
висимости Грузии Азербайджан провозглашает свою самостоятель-
ность31.

На вечернем заседании вырабатывался план действий на случай 
отделения Грузии. Под председательством Ф.Х. Хойского собра-
лись шестнадцать членов сейма. Хойскому поручили немедленно 
отправиться к председателю сейма  Чхеидзе, выяснить повестку дня 
назначенного на завтра заседания и наладить прямую связь с азер-
байджанскими делегатами в Батуме. Заседание продолжилось под 
председательством Х. Хасмамедова, который дал информацию о 
положении в стране. Он отметил, что в правительстве Закавказья 
нет истинного единства и что это правительство не оказывает ника-
кой помощи азербайджанским тюркам. Он пожаловался, что мень-
шевики не предпринимают никаких серьезных мер против продви-
гающихся к Кюрдамиру большевиков.

Чуть позже вернулся Ф.Х.  Хойский в сопровождении предсе-
дателя сейма  Чхеидзе, членов сейма  Церетели и  Гегечкори. В своем 
заявлении  Церетели отметил, что грузинская фракция сейма убеди-
лась в невозможности объединить народы Закавказья вокруг лозунга 
независимости и развал Закавказья очевиден. Отсутствие единства 
особенно проявилось на переговорах с Турцией. Поэтому возникла 
необходимость провозгласить независимость Грузии. Затем  Чхеидзе 
выразил глубокое сожаление по поводу разъединения народов За-
кавказья. С ответной речью от имени всей фракции выступил 
Ф.Х.  Хойский. Смысл его речи сводился к тому, что близость наро-
дов Закавказья диктуется их интересами и их нелегко будет разде-
лить, однако если таково решение грузинского народа, то азербайд-
жанцы не в состоянии им помешать, и им не остается ничего друго-
го, как принять соответствующее решение, исходя из логики новой 
ситуации. Кроме того,  Хойский сообщил о беседе с членом сейма 
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Х. Корчикяном, который пообещал, что если грузины объявят о не-
зависимости, то и армяне сделают то же самое. После всесторонне-
го обсуждения сложившейся политической ситуации мусульманская 
фракция приняла следующее решение: «Если Грузия объявит свою 
независимость, то с нашей стороны должно последовать объявле-
ние независимости Азербайджана»32.

26 мая состоялось последнее заседание Закавказского сейма. Вы-
ступивший здесь  Церетели всю вину за развал Закавказской федера-
ции с легкостью возложил на азербайджанскую фракцию. Возрази-
вший ему Ш.  Рустамбеков заявил, что доводы грузинской стороны 
не убедительны и что если грузинские депутаты не могут работать 
с нашими, то азербайджанская фракция не возражает против роспу-
ска сейма. Чтобы прекратить бесполезные прения, грузинский на-
циональный демократ Гвазава предложил верный путь. Он сказал: 
«Господа, давайте не будем спорить. Сегодня мы самораспускаемся, 
но мы должны расстаться друзьями. Мы любезно собрались, давай-
те любезно разойдемся». Таким образом, после заявления Грузии о 
выходе из федерации сейм принял решение о самороспуске. 26 мая 
Грузинский национальный совет объявил о независимости Грузии 
и был сформирован кабинет министров во главе с Н. Рамишвили. 
Первым внешнеполитическим шагом нового правительства было 
подписание заранее подготовленного соглашения с Германией. Та-
ким образом, с 28 мая Грузия вступила под опеку Германии.

§ 2. Декларация о независимости

Для обсуждения кризисной ситуации, возникшей в связи с рос-
пуском сейма, члены азербайджанской фракции 27 мая собрались 
на свое чрезвычайное заседание. Учитывая сложность положения, 
собрание единогласно решило взять на себя функции управления 
Азербайджаном и провозгласило себя Азербайджанским временным 

национальным советом. М.Э.  Расулзаде был избран председателем 
этого совета. Его кандидатуру поддержали все партии, кроме партии 
«Иттихад». Г.  Агаев и М.  Сеидов были избраны его заместителями. 
Затем был избран исполнительный орган Национального совета из 
9 человек для руководства различными сферами жизни республики. 
Ф.Х.  Хойский единогласно был избран председателем исполнитель-
ного органа.

28 мая состоялось первое заседание Национального совета, на 
котором присутствовали 26 человек. В повестке дня значились три 
вопроса: 1. Сообщение Г. Агаева о последних событиях в Елизавет-
поле; 2. Оглашение текстов телеграммы и письма М.Э.  Расулзаде из 
Батума; 3. Положение Азербайджана в связи с роспуском сейма и 
объявлением независимости Грузии.

По первому пункту Г.  Агаев дал исчерпывающую информацию 
о положении в Елизаветполе и сообщил о прибытии туда 2–3 ту-
рецких офицеров. Он решительно настаивал, что появление турец-
ких офицеров в Елизаветполе никак не связано со строительством 
будущей политической жизни Азербайджана. Турки не преследуют 
агрессивных целей в Кавказском Азербайджане, напротив, они за-
интересованы в независимости Азербайджана и Закавказья. Даже в 
ультиматуме Халила  Ментеша от 26 мая указывалось, что тюркское 
население Закавказья всюду грабят и убивают и «особенно в Баку 
тысячи людей страдают от кровавого террора жестоких разбойни-
ков»33. В ультиматуме отмечалось, что турки не могут оставить этих 
людей в руках бандитствующих революционеров. По этому поводу 
было выяснение позиций в Батуме между турками и азербайджан-
скими делегатами.

Главным пунктом в повестке дня был роспуск сейма, провозгла-
шение независимости Грузии и положение Азербайджана. Член На-
ционального совета Х.  Хасмамедов в своем выступлении обосновал 
необходимость немедленного провозглашения независимости Азер-
байджанской Республики. Его поддержали члены Национального 
совета  Усуббеков,  Шейхульисламов,  Сеидов и другие. Ф.Х.  Хойский 
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предложил до выяснения некоторых вопросов на местах доволь-
ствоваться созданием полноправного правительства и начать мир-
ные переговоры с другими странами без объявления независимости 
Азербайджана. После бурных прений вокруг этого предложения На-
циональный совет 24 голосами (двое – С.М.  Ганизаде и Дж.  Ахундов 
воздержались) принял решение немедленно объявить о государ-
ственной независимости Азербайджана и провозгласить Акт о не-
зависимости Азербайджана. В этом документе указывалось: «В ходе 
Великой Российской революции в России установился политиче-
ский строй, который повлек за собой распад отдельных частей го-
сударственного организма и оставление русскими войсками Закавка-
зья. Предоставленные собственным своим силам народы Закавказья 
взяли в свои руки дело устроения своих судеб и создали Закавказ-
скую Демократическую Федеративную Республику. Однако в даль-
нейшем ходе политических событий грузинский народ счел за бла-
го выделиться из состава Закавказской Федеративной Респуб лики и 
образовать независимую Грузинскую Демократическую Республи-
ку. Нынешнее политическое положение Азербайджана, связанное 
с ликвидацией войны, возникшей между Россией и Оттоманской 
империей, а также небывалая анархия внутри страны повелитель-
но диктуют Азербайджану, состоящему из Восточного и Южного 
Закавказья, необходимость создания собственной государственной 
организации, дабы вывести народы Азербайджана из того тяжелого 
внутреннего и внешнего положения, в котором они оказались. На 
основании этого Мусульманский национальный совет Азербайджа-
на, избранный народным голосованием, ныне всенародно объявля-
ет:

1. Отныне народы Азербайджана являются носителями суверен-
ных прав и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного За-
кавказья, полноправным, независимым государством.

2. Формой политического устройства независимого Азербайд-
жана устанавливается Демократическая Республика.

3. Азербайджанская Демократическая Республика стремится 
установить добрососедские отношения со всеми членами междуна-
родного сообщества, в особенности с сопредельными народами и 
государствами.

4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в 
своих пределах гражданские и политические права всем гражданам 
без различия национальности, вероисповеданий, социального по-
ложения и пола.

5. Азербайджанская Демократическая Республика всем народно-
стям, населяющим ее территорию, предоставит широкий простор 
для свободного развития.

6. До созыва Учредительного собрания во главе управления 
всем Азербайджаном стоит Национальный совет, избранный на-
родным голосованием, и Временное правительство, ответственное 
перед Национальным собранием34.

Члены Национального совета слушали текст «Акта о неза-
висимости» стоя. Затем Национальный совет поручил Ф.Х. Хой-
скому сформировать азербайджанское правительство. После ча-
сового перерыва был заслушан доклад Хойского о формировании 
правительства в следующем составе: председатель Совета мини-
стров и министр внутренних дел Ф.Х.  Хойский; военный министр 
Х.П.  Султанов; министр иностранных дел М.Г.  Гаджинский; ми-
нистр финансов и министр народного просвещения Н.  Усуббеков; 
министр юстиции Х.  Хасмамедов; министр торговли и промыш-
ленности М.Ю.   Джафаров; министр земледелия и министр тру-
да А.  Шейхуль исламов; министр путей сообщения и министр 
почт и телеграфа Х. Меликасланов; государственный контролер 
Дж.  Гаджинский.

Фатали Хан  Хойский родился 7 декабря 1875 г. в городе Шеки. 
Его отец Искендер-хан был родом из южноазербайджанского горо-
да Хой. Позже он переехал на Кавказ, в Нухинский уезд, и здесь соз-
дал семью. За годы службы в русской армии он дослужился до чина 
генерал-лейтенанта. Сам Фатали  Хан в 1897 г. окончил с дипломом 
первой степени юридический факультет Московского университе-
та, долгое время в Гяндже, Кутаиси, Зугдиди, Екатеринодаре и дру-
гих городах работал прокурором, затем адвокатом. В августе 1905 г. 
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в Нижнем Новгороде состоялся первый съезд мусульман России. 
Ф.Х.  Хойский принял активное участие в работе организации «Ит-
тифаги муслимин» и в комиссии по праву и экономике. В 1907 г. 
Фатали Хан  Хойский был избран депутатом II Государственной 
думы от Елизаветпольской губернии. В Думе он входил в мусуль-
манскую фракцию. Среди многих российских проблем  Хойский 
особое внимание уделял аграрной реформе и путям ее реализации. 
Его острой критике подверглась политика царизма, пытавшегося и 
в аграрных вопросах сохранять колониальные порядки. В своих ре-
чах он требовал, чтобы царизм прекратил переселенческую поли-
тику и практику подавления прав коренных народов.

Пользуясь своим статусом депутата, Ф.Х.  Хойский вместе с кол-
легами Х. Хасмамедовым и М. Махмудовым направил запрос мини-
стру обороны с просьбой помиловать военнослужащих с Кавказа, 
приговоренных к смертной казни. Кроме того, 18 мая он примкнул 
к 173 депутатам, представившим в Государственную думу законо-
проект, предусматривающий отмену законов, ограничивающих по-
литические и гражданские права граждан по национальным и рели-
гиозным признакам. И только разгон Государственной думы 3 июня 
1907 г. не позволил приступить к обсуждению этого проекта. С 
1908 по 1917 г.  Хойский работал в Гяндже, затем в Бакинском окру-
ге присяжным заседателем и юридическим консультантом, при этом 
не отходя от политической деятельности. Его активность снискала 
ему большой авторитет в народной среде.

После Февральской революции 1917 г. в России Ф.Х.  Хойский 
немедленно включился в большую политику, благо опыта у него 
в этой области было предостаточно. Он был избран членом Вре-
менного исполнительного комитета Национального мусульман-
ского совета, образованного в марте 1917 г. в Баку. В октябре 
1917 г.  Хойский победил на выборах в Бакинскую городскую думу 
и был избран ее председателем.

23 февраля 1918 г. делегаты от Закавказья в Учредительном со-
брании образовали в Тифлисе Закавказский сейм. Ф.Х.  Хойский 
вошел в состав мусульманской фракции сейма. 22 апреля 1918 г. в 
образованном правительстве Закавказья  Хойский занял пост ми-

нистра юстиции. Среди 44 членов Национального совета, при-
нявших 28 мая 1918 г. Акт о независимости Азербайджана, был и 
Ф.Х.  Хойский. Ему довелось возглавить первые три кабинета мини-
стров Азербайджанской Демократической Республики35.

Таким образом, Азербайджанский национальный совет выпол-
нил важную историческую миссию. В то время как тюркоязычные 
страны строили свою государственность на религиозной основе, 
Азербайджанская Республика стала первой тюркской страной, стро-
ящей государственность на цивильной основе. М.Э.  Расулзаде об 
этом писал: «Провозглашая свою Декларацию от 28 мая 1918 года, 
Национальный совет подтвердил существование азербайджанской 
нации. Теперь слово “Азербайджан” означало не просто географи-
ческий, этнографический и лингвистический термин, а приобрело 
политическую сущность»36.

Как известно, в азербайджанской историографии провозгла-
шение независимости долгое время оценивалось с узкоклассовых 
идеологических позиций, ненаучно, необъективно. Утверждалось, 
что этот акт осуществлен в пользу интересов беков, ханов, помещи-
ков и буржуазии. В ответ на это можно привести цитату из статьи 
М.Э.  Расулзаде, опубликованной 31 мая 1919 г. в газете «Истиглал»: 
«Азербайджанский народ, неописуемо благожелательно встретив-
ший праздник 28 мая, показал всему миру, что не отступится от сво-
ей независимости и скажет всем клеветникам, что независимость за-
воевана не для ханов, беков и господ, а является священным идеалом 
тюркской нации, азербайджанского народа».

Образование Азербайджанской Республики в мае 1918 г. по 
целому ряду характерных черт определяется как составная часть со-
циально-политических процессов, проходящих в России, Закавка-
зье и в мире, и с точки зрения развала Российской империи (вместе 
с образованием новых республик) стало событием международного 
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35 См.: Фатали Хан  Хойский. Жизнь и деятельность. Документы и материалы. 
Баку, 1998; Энциклопедия Азербайджанской Демократической Республики. Т. II. 
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2003. С. 24–35 (на азерб. яз.).

36 İstiklal. 1933. 28 Mayıs (Berlin).
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значения. С момента своего возникновения наша республика повела 
активную внешнюю политику, стремясь включиться в межгосудар-
ственные отношения. Как только сформировалось правительство 
Азербайджана, первым шагом Министерства иностранных дел было 
известить исполняющего обязанности министра иностранных дел 
в османском правительстве и одновременно руководителя турецкой 
делегации на батумских переговорах Халил-бея о сформировании 
Азербайджанского национального совета и кабинета министров во 
главе с Ф.Х. Хойским. А 30 мая информация об образовании Азер-
байджанской Республики радиотелеграфом была направлена мини-
страм иностранных дел ведущих стран мира. В этой радиограмме, 
адресованной в Константинополь, Берлин, Вену, Париж, Лондон, 
Рим, Вашингтон, Софию, Бухарест, Тегеран, Мадрид, Гаагу, Мо-
скву, Стокгольм, Киев, Христианию, Копенгаген, сообщалось: «Так 
как Федеративная Закавказская Республика раздроблена была отде-
лением от нее Грузии, Национальный азербайджанский совет объ-
явил 28-го текущего месяца независимость Азербайджана, состо-
ящего из Восточного и Южного Закавказья, и провозгласил Азер-
байджанскую Республику. Уведомляя Вас о вышеизложенном, имею 
честь просить Ваше Превосходительство сообщить об этом Вашему 
правительству. Временное пребывание моего правительства будет в 
Елизаветполе. Председатель Совета министров Азербайджанской 
Республики Фатали Хан  Хойский»37.

В связи с чинимыми в Тифлисе препятствиями при отправке 
этой информации  Хойский обратился к находящемуся в Батуме ми-
нистру иностранных дел М. Гаджинскому с просьбой передать вы-
шеприведенный текст на русском и французском языках по прямо-
му проводу в Константинополь, а оттуда дальше по радио и даже 
разрешил подписать телеграмму своим именем как министр ино-
странных дел.

Видный государственный деятель Азербайджанской Демо-
кратической Республики, министр иностранных дел Мамед Га-

сан  Гаджинский родился 3 марта 1875 г. в Баку. Окончил Бакинское 
реальное училище, а в 1902 г. Петербургский технологический ин-
ститут. Некоторое время работал инженером на нефтеперерабаты-
вающем заводе Шамси  Асадуллаева в Москве. После возвращения 
в Баку в 1908 г. возглавил строительный отдел Бакинской город-
ской управы, усовершенствовал план генерального развития Баку. 
В 1913 г. возглавил Бакинскую городскую управу. С деятельностью 
М.Г. Гаджинского связана закладка Бакинского приморского пар-
ка. В 1902–1917 г. он являлся гласным Бакинской городской думы и 
председательствовал на многих ее заседаниях. М.Г.  Гаджинский яв-
лялся одним из организаторов социал-демократической мусульман-
ской организации «Гуммет». Одновременно в 1906 г. стал одним из 
инициаторов создания мусульманского просветительного общества 
«Нешр-маариф», являлся членом правления мусульманского про-
светительного общества «Ниджат» и членом Центрального коми-
тета мусульманского благотворительного общества. М.  Гаджинский 
являлся одним из первых членов партии Мусават. 1917–1920 гг. 
были периодом активной общественно-политической деятельности 
М.Г. Гаджинского. Он входил в состав исполнительного комитета 
созданного 5 марта 1917 г. Бакинского совета общественных орга-
низаций. С 27 марта был избран председателем Временного коми-
тета Бакинского совета мусульманских общественных организаций. 
В апреле 1917 г. принял участие в работе съезда кавказских мусуль-
ман, проводившегося в Баку: открыл съезд и был избран в президи-
ум съезда. В мае того же года  Гаджинский принял активное участие 
в работе съезда российских мусульман, проведенного в Москве. На 
первом съезде партии Мусават он был избран членом Центрально-
го комитета. В образованном 15 ноября 1917 г. Закавказском комис-
сариате М.Г.  Гаджинский занял должность заместителя комиссара 
торговли и промышленности. Был избран членом Учредительного 
собрания России. После создания Закавказского сейма  Гаджинский 
был избран его членом от партии Мусават, вошел в состав делега-
ции для переговоров с Османской империей и принял активное 
участие в работе Трапезундской конференции. М.Г.  Гаджинский за-
нимал пост министра торговли и промышленности в правительстве 
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Закавказской Демократической Федеративной Республики. Являлся 
одним из 6 основных делегатов Закавказского сейма, участвовавших 
на Батумской конференции: вместе с М.Э.  Расулзаде представлял 
азербайджанскую сторону.

27 мая 1918 г. М.Г.  Гаджинский стал членом только что создан-
ного Азербайджанского национального совета и является одним из 
принявших Акт о независимости Азербайджана. М.Г.  Гаджинский, 
находясь в составе делегации на Батумской конференции, был из-
бран в состав первого правительственного кабинета АДР мини-
стром иностранных дел, во втором правительственном кабинете за-
нимал тот же пост, одновременно до 6 октября 1918 г. возглавлял 
Министерство контроля, а с 6 октября являлся министром финансов 
АДР. М.Г.  Гаджинский являлся членом парламента АДР, где входил 
во фракцию Мусават. М.Г.  Гаджинский был в составе азербайджан-
ской делегации на Парижской мирной конференции 1918 г. После 
возвращения из Парижа в 1919 г. входил в состав многих азербайд-
жанских делегаций, участвовавших в международных переговорах. 
24 декабря 1919 г. в правительственном кабинете, возглавляемом 
Н. Усуббековым, М.Г.  Гаджинский занял пост министра внутрен-
них дел, а с 18 февраля 1920 г. стал министром промышленности, 
торговли и продовольствия. 30 марта 1920 г., когда кабинет подал в 
отставку, парламент поручил М.Г. Гаджинскому формирование но-
вого кабинета. В этот сложный для АДР момент он не смог сфор-
мировать коалиционное правительство, чем еще более усугубил 
правительственный кризис. После падения АДР и установления 
советской власти М.Г.  Гаджинский работал на различных руководя-
щих должностях СНХ Азербайджанской ССР и в Закавказском го-
сплане38.

В целом вхождение новой республики в систему межгосудар-
ственных отношений столкнулось с большими трудностями. Но рук 
не опускали, осознавая необходимость осуществляемого процесса. 
Решение и преодоление трудностей виделось в использовании воз-

можностей Министерства иностранных дел Турции. С этой целью 
новый министр М.  Гаджинский в телеграмме турецкому Министер-
ству иностранных дел писал, что крупные вопросы государственно-
го уровня требуют налаживания связей с европейскими странами, 
однако молодая Азербайджанская Республика по известным причи-
нам пока не может создавать свои представительства в европейских 
столицах. «Ввиду этого мое правительство желает узнать, не согла-
сится ли турецкое правительство быть посредником между Азер-
байджаном и европейскими державами, взяв на себя представитель-
ство по международным обычаям во всех тех европейских столицах, 
где имеются турецкие посольства, в том числе и в Москве»39. В связи 
с этим следует отметить, что турецкие посольства в разных странах 
выступили с информацией об образовании Азербайджанской Ре-
спублики.

Начатые закавказским правительством батумские переговоры 
были продолжены вновь созданными национальными республика-
ми, причем каждая из них выдвинула свои условия мира. На перед-
ний план вышла проблема определения границ между кавказски-
ми республиками, и Армения оказалась в сложном положении40. 
Еще до заключения договора армянские посланцы обратились за 
помощью к азербайджанскому правительству и получили добро-
желательный ответ. 29 мая премьер  Хойский сообщил Азербайд-
жанскому национальному совету о переговорах с Армянским на-
циональным советом, в частности о том, что Армянская федерация 
нуждается в политическом центре. После захвата турками Алексан-
дрополя таким центром мог быть город Эривань, поэтому есть идея 
этот город армянам уступить. Выступившие затем Х.  Хасмамедов, 
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39 Телеграмма министра иностранных дел М.Г. Гаджинского министру ино-
странных дел Турции Ахмед Насим-бею с просьбой о взятии турецкими по-
сольствами на себя представительства Азербайджана в европейских столицах. 
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40 Более подробно о деятельности Армянского национального совета в За-
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Vol I: The First Year, 1918–1919. P. 18–42; Ronald G.Suny. Looking Toward Ararat: Arm-
enia in Modern History. Indiana University Press, 1993. P. 119–132.
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М.Ю.   Джафаров, А.  Шейхульисламов, М.  Магеррамов назвали 
уступку Эривани армянам неизбежным злом. Таким образом, собра-
ние Национального совета выразило свое согласие на уступку Эри-
вани армянам. Два дня спустя члены Национального совета эриван-
цы Мир Хидаят  Сеидов, Багир  Рзаев и Нариман-бек  Нариманбеков 
выразили протест по поводу передачи города армянам, но состо-
явшееся 1 июня заседание Азербайджанского национального сове-
та отклонило этот протест. Как пророчески тогда зазвучали слова 
представителя Эриванской губернии Рзаева: «Я уверен, что в Эри-
ванскую губернию никто из вас не поедет, туда поедем мы, эриван-
цы, я и  Сеидов, но просим вас об одном: образовав свой самостоя-
тельный Азербайджан, не забудьте нас, оставленных на территории 
Армянской Рес публики»41. Национальный совет направил в Эри-
вань М. Сеидова, Б. Рзаева и М. Джафарова для решения проблем, 
всплывающих по ходу передачи города.

Спорные пограничные вопросы с Грузией были предоставле-
ны на усмотрение населения Закатальского округа, и население вы-
сказалось в пользу Азербайджана. Затем обсудили спорные вопро-
сы Елизаветпольской губернии. Об этом доложили вернувшиеся из 
Гянджи Н.  Усуббеков и Ш.  Рустамбеков. Собрание решило коман-
дировать Н. Усуббекова в Батум для ознакомления азербайджанской 
делегации с ситуацией в республике.

Азербайджанская и армянская делегации в Батуме также обсуди-
ли пограничные вопросы и достигли соглашения, что Азербайджан 
согласен с организацией армянского кантона в границах Алексан-
дропольской губернии, что Эривань передается армянам лишь с тем 
условием, что они отказываются от своих претензий на часть Ели-
заветпольской губернии, то есть на Карабах42. Азербайджанские де-
легаты обещали способствовать заключению договора между Тур-
цией и Арменией.

Батумские переговоры завершились 4 июня подписанием со 
всеми тремя республиками договоров «О мире и дружбе».

4 июня был подписан «Договор дружбы между император-
ским оттоманским правительством и Азербайджанской Республи-
кой». Со стороны Турции договор подписали министр юстиции 
Халил  Ментеша и главнокомандующий Кавказским фронтом Ве-
хиб-паша, а с азербайджанской стороны – министр иностран-
ных дел М.Г.  Гаджинский и председатель Национального совета 
М.Э.  Расулзаде. Это был первый договор, подписанный Азербайд-
жанской Республикой с иностранным государством. В его преамбуле 
указывалось, что оттоманское правительство, с одной стороны, и пра-
вительство Азербайджанской Республики, объявившей себя независи-
мой, с другой стороны, взаимно согласились установить дружествен-
ные и добрососедские отношения между своими сторонами на почве 
политической, правовой, экономической и интеллектуальной43.

Статья первая договора подтверждала, что между Оттоманской 
империей и Азербайджанской Республикой будут постоянный мир 
и прочная дружба. Вторая статья касалась определения пограничной 
линии между Оттоманской империей и республиками Азербайджан, 
Грузия, Армения. По этой статье Азербайджан обладал большой 
пограничной линией с Турцией. В соответствии с третьей статьей 
Азербайджан, Грузия и Армения должны были заключить между 
собой протоколы касательно определения их границ, сообщить их 
оттоманскому правительству, и эти протоколы составят часть насто-
ящего договора. В важнейшей для Азербайджана четвертой статье 
указывалось, что оттоманское правительство обязуется оказывать 
помощь вооруженной силой правительству Азербайджанской Рес-
публики, если таковая потребуется для обеспечения порядка и безо-
пасности в стране. В пятой статье уже Азербайджанская Республи-
ка обязуется деятельно противодействовать формированию и во-
оружению банд в границах своей территории, а также разоружать и 
разгонять эти банды.

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава III. Провозглашение независимости Азербайджана

41 Протокол № 5 заседания Мусульманского национального совета. 07.06.1918 г. // 
ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 1, л. 56.

42 См.: АПД УДП АР, ф. 276, оп. 9, д. 1, л. 47; Авалов З. Независимость Грузии 
в международной политике (1918–1921). С. 57.

43 Договор дружбы между императорским оттоманским правительством и 
Азербайджанской Республикой. 04.06.1918 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 2, д. 88, л. 1–3.
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Шестая статья касалась обязательств обеих сторон по желез-
нодорожным перевозкам; седьмая статья – подготовки консульской 
конвенции, торгового договора и других правовых актов; восьмая 
статья посвящена свободе перемещения в пограничной зоне; девя-
тая статья – почтово-телеграфным связям двух стран; десятая статья 
постановляет, что коллективные мирные договора, заключенные в 
Брест-Литовске, будут действительны между договаривающимися 
сторонами, поскольку не противоречат настоящему договору; нако-
нец, одиннадцатая статья гласила, что договор будет ратифициро-
ван и ратификации обменены в Константинополе в месячный срок 
и вступит в силу в день обмена.

Договор, заключенный с Оттоманской империей, не только 
поднял международный престиж азербайджанского правительства, 
но и оказался важным шагом для сохранения азербайджанской 
тюркской нации. Включение в текст договора статьи о военной по-
мощи давало гарантии ликвидации армянских банд, бесчинствую-
щих в Нагорном Карабахе, и изгнания враждебных сил из Баку.

Советская историография азербайджано-турецких отноше-
ний периода 1918–1920-х годов обходит молчанием этот договор 
от 4 июня, называя его унизительным и кабальным для Азербайд-
жана. Это ошибочное представление характерно для всех иссле-
дований, посвященных этому периоду. В отличие от советских 
историков, Т.  Свиетоховский пишет: «Каждое из трех государств 
заключило 4 июня с Турцией сепаратный договор о мире и друж-
бе. В отличие от Армении, потерявшей 4 тыс. кв. км территории, 
или Грузии, вынужденно покидающей два района, в азербайджано-
османском договоре слово “дружба” имеет определенную реаль-
ную основу»44. А по мнению Ф.  Казымзаде, по договору от 4 июня 
«Азербайджан ничего не проиграл, напротив, опираясь на помощь 
Турции, получил надежду вернуть Баку»45. Однако следует отме-
тить, что пользующийся советской литературой и попавший под 
ее влияние Т.  Свиетоховский также указывает на то, что в догово-

ре Азербайджан не признается независимым государством. Столь 
же ошибочной позиции придерживается Р. Суни46. Однако понять 
этих авторов можно: они писали свои книги в период, когда архи-
вы были закрыты. Но с позицией Р. Мустафа-заде по этому вопросу 
согласиться нельзя. В изданной в Москве книге, несомненно имею-
щей много достоинств, автор пишет: «Следует отметить, что даже 
Турция, несмотря на подписание с правительством АДР договора 
о мире и дружбе от 4 июня 1918 года, официально не ратифици-
ровала его и до конца сентября не признавала Азербайджан неза-
висимым государством. Младотурки рассматривали появление АДР 
на том этапе как фактор, содействующий реализации их долгосроч-
ной пантуранистской политики»47. На это ошибочное утвержде-
ние с удовольствием сослались М.  Волхонский и В.  Муханов, книга 
которых и без того изобилует необъективными сентенциями48. Ко 
всякому историческому событию или процессу, как общеизвестно, 
следует относиться исходя из условий того времени, когда оно про-
исходило. По договору 4 июня с Азербайджаном, а затем заключив 
подобные договора с Грузией и Арменией, Турция оказалась пер-
вой страной, признавшей не только Азербайджан, но и Грузию и 
Армению. Именно благодаря четвертой статье этого договора Тур-
ция предоставила Азербайджану военную помощь, которой удалось 
решить судьбу Азербайджана и изгнать иноземных захватчиков из 
Баку. Анализ текста договора позволяет делать следующие выводы. 
Во-первых, в теории и практике международных отношений госу-
дарства, не признающие друг друга суверенными акторами, просто 
не в состоянии заключать договора о добрососедских отношениях в 
области политики, права и экономики. Во-вторых, не признающим 
суверенитет друг друга государствам не было резона в первой же 
статье договора упоминать о вечном мире и крепкой дружбе. В-тре-
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44 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 69.
45 Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 127.

46 Suny R.G. The Baku Commune. 1917–1918. P. 287–288.
47 Мустафа-заде Р. Две республики. Азербайджано-российские отношения в 

1918–1922 гг. С. 113.
48 См.:  Волхонский М.,  Муханов В. По следам Азербайджанской Демократиче-

ской Республики. С. 127.
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тьих, в мировой практике попытки оказания помощи стране, суве-
ренность которой не признана, расцениваются как агрессия и окку-
пация. Однако, не принимая точку зрения моих оппонентов, все же 
отмечу, что и сам договор, и дополнительные протоколы к нему об 
эксплуатации нефтепровода Баку–Батум и Закавказской железной 
дороги дали турецкой стороне немало привилегий.

Завершая Батумскую конференцию, Турция 4 июня подписала 
договора с Грузией и при посредничестве азербайджанских деле-
гатов с Арменией, признав их независимость. По договору с Гру-
зией подтверждался переход к Турции Карса, Батума и Ардагана, а 
также Ахалциха и Ахалкалаки. Но Турция смягчила свои требова-
ния, выдвинутые 11 мая, и согласилась оставить Грузии Абастуман и 
Аскурун. Армения по договору с Турцией признала условия Брест-
Литовского договора, Эчмиадзин и Александрополь перешли к 
Турции, которая к тому же получила право пользоваться дорогой 
Александрополь–Джульфа. Граница Армении проходила близ Эри-
вани и в ее распоряжении оставалось всего 6 км железной дороги. 
По условиям Батумского договора территория Армянской Респуб-
лики в Закавказье составляла 10 тыс. кв. км49. Со стороны Армении 
договор подписали О.  Качазнуни, А. Хатисян и М.  Пападжанов. Ба-
тумский договор предусматривал, что Грузия и Армения будут обе-
спечивать безопасность и свободное развитие мусульман, прожива-
ющих на их территории, создадут условия для получения образова-
ния на родном языке и отправления религиозных обрядов.

О признании Турцией Азербайджана и других кавказских рес-
публик на основе договоров 4 июня А.М.  Топчибашев в своей ра-
боте «Образование Азербайджана» («Azerbaycan teşekkülü») пишет: 
«Сегодня правительство Азербайджанской Республики заботит 
единственный вопрос – признание ее независимости иностранны-
ми государствами. И здесь невозможно не оценить благородство 
Османской империи в отношении государств Южного Кавказа, в 

том числе и к Азербайджану. Все три государства, то есть Азербайд-
жанская, Грузинская и Армянская республики, впервые были при-
знаны османским правительством»50.

В дополнение к договору от 4 июня были подписаны еще два 
соглашения. Первое из них касалось нефтепровода Баку–Батум и 
было подписано представителями Азербайджана, Грузии и Турции. 
Стороны обязались обеспечивать сохранность нефтепровода каждая 
на своей территории. Достижение этого соглашения стимулировало 
деятельность нефтяной промышленности Азербайджана и обеспе-
чивало выход азербайджанской нефти на мировой рынок. Второе 
соглашение касалось эксплуатации железных дорог и было подпи-
сано Турцией, Азербайджаном, Грузией и Арменией. В соглашении 
отмечалось, что наличность подвижного состава железных дорог, 
бывшего собственностью русского государства, будет распределена 
между четырьмя договаривающимися сторонами пропорционально 
длине железнодорожных линий, находящихся на их соответствую-
щих территориях. По договору от 28 мая грузинской частью желез-
ной дороги пользовалась и Германия, которая, установив покрови-
тельство над Грузией и заполучив ее железную дорогу, сделала важ-
ный шаг к бакинской нефти. При этом Германия делала все, чтобы 
сорвать намечающееся наступление турок на Баку. Американский 
ученый Дж.  Ленчковский пишет: «Немцы не желали уступать туркам 
эту богатую нефтью провинцию, поэтому тайные германские эмис-
сары давали Тифлису очень перспективные обещания»51. 

Провозглашение независимости Азербайджанской Республики 
в первую очередь обеспокоило Советскую Россию и Иран. Возник-
новение нового государства в неясных границах возбудило в иран-
ских официальных кругах сомнение: не возникнет ли желание у мо-
лодой республики, опираясь на силу Турции, присоединить к себе 
и Южный Азербайджан, тем более что договор от 4 июня мог быть 
косвенным подтверждением этих догадок. Чтобы успокоить подо-
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49 Hovanuisian R. Armenia on the Road to Independence, 1918. P. 190–194; Hovann-
isian R. The Republic of  Armenia, Vol I: The First Year, 1918–1919. P. 35–37; Suny R.G. 
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50  Топчибашев А.М. Образование Азербайджана. С. 133.
51 Lençzowski G. Russia and the West in Iran. A Study in Creat Powers Rivalry: 

1918–1948. Ithara; N.Y., 1968. P. 17.
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зрительность Ирана, азербайджанское правительство в переписке с 
зарубежными корреспондентами стало употреблять термин «Кавказ-
ский Азербайджан».

Азербайджанские делегаты в Батуме, получив всестороннюю ин-
формацию о ситуации в республике от члена Национального сове-
та Н. Усуббекова и из других источников, решили, опираясь на чет-
вертую статью договора от 4 июня, просить помощи оттоманского 
правительства. С этой целью М.Э.  Расулзаде и М.Г.  Гаджинский про-
вели переговоры о предоставлении Азербайджану военной помощи. 
М.Э.  Расулзаде об этом пишет: «О том, с какими трудностями стол-
кнулся Азербайджан и в какой помощи Турции он нуждается, чтобы 
бороться с этими трудностями, азербайджанские делегаты письмен-
но и устно объясняли туркам в Трабзоне и Батуме. На сей раз мы 
от имени Национального совета и Мамед Гасан-бек  Гаджинский от 
имени Министерства иностранных дел, ссылаясь на четвертую ста-
тью указанного договора, обратились к турецкому правительству с 
просьбой о военной помощи. На эту просьбу о помощи, которую 
азербайджанский народ ожидал с большим нетерпением, турецкая 
делегация немедленно ответила положительно»52.

В связи с этим следует отметить, что военная помощь Азер-
байджану, предоставленная на основе специального приглашения 
и в соответствии с межгосударственным договором, не имеет ниче-
го общего с иностранным военным вмешательством. Так считал и 
председатель Совета министров Ф.Х.  Хойский. Он писал, что, ис-
ходя из соответствующей статьи азербайджано-турецкого мирного 
договора, «в случае необходимости Турция обязалась предоставить 
нам определенное количество солдат. Поэтому в тяжелой ситуа-
ции мы прибегли к этому средству. Турки сдержали данное слово и 
с честью выполнили свою задачу. Конечно, сложные дела, не тре-
бующие вмешательства военной силы, потихоньку выполнялись. 
По ряду причин было невозможно обратиться к другим странам за 
помощью, это было бы безрезультатно. Поэтому мы обратились к 
Турции – нашим кровным единоверцам»53.

Принимая требование азербайджанской делегации, турецкое 
правительство искало способ так направить войска в Азербайджан, 
чтобы не возбудить протест Германии. Поэтому было принято ре-
шение создать совместную Кавказскую исламскую армию, состоя-
щую из османских войск и азербайджанских добровольцев. По мне-
нию Энвер-паши, таким образом можно было сломить германское 
сопротивление.

В начале июня турецкие военные части стали стягиваться к Гян-
дже: часть войск двигалась через Карс и Александрополь к Кара-
килса–Дилижан–Казах и Акстафу, другая часть шла в направлении 
Южный Азербайджан–Карабах. Одна из лучших дивизий турецкой 
армии – 5-я дивизия – под командой  Мюрсел-паши в начале июня 
вошла в Гянджу.  Нури-паша – сводный брат нового главнокоман-
дующего турецкими войсками на Кавказе Энвер-паши – со своим 
штабом прибыл в Гянджу, где население встретило его хлебом с со-
лью54.

Турецкое продвижение в направлении Гянджи сильно обе-
спокоило Советскую Россию, а также Бакинский совет народных 
комиссаров, стремящийся распространить свою власть на весь 
Азербайджан. В.И.  Ленин еще в конце мая писал С. Шаумяну: «По-
ложение Баку трудное в международном отношении. Поэтому со-
ветовал бы попытать блок с  Жордания»55. В соответствии с этой 
директивой  Шаумян от имени Бакинского СНК 6 июня обратился 
к Н.  Жордания в Грузию и предложил помочь советской власти, 
которая стремится уберечь независимость Закавказья от турецкого 
нашествия. В письме указывалось, что если грузинское правитель-
ство не пропустит турецкие войска в Азербайджан, то после уста-
новления советской власти в Закавказье Совнарком РСФСР гаран-
тирует Грузии автономию. В свою очередь, и Германия оказывала 
давление на Грузию, и расклад факторов складывался таким обра-
зом, что Грузии в любом случае было выгодно не пропускать турок 
в Азербайджан. Поэтому 10 июня турецкая армия, двигавшаяся в 
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Азербайджан с борчалинского направления, была остановлена гер-
мано-грузинскими войсками. Преодолевшие все трудности мировой 
войны союзники оказались противниками в Закавказье. В результате 
небольшой военной операции турки рассеяли германо-грузинские 
части генерала Кресса и взяли много пленных. В связи с этим 11 
июня германский Генштаб в своей телеграмме угрожал вывести все 
свои части из Турции и Ближнего Востока, а также требовал осво-
бодить всех военнопленных. Во всяком случае, ни Грузия, ни Гер-
мания не смогли остановить движение турецкой армии на Гянджу, а 
в конечном итоге на Баку. Поэтому отношение к азербайджанскому 
правительству, находившемуся в Тифлисе, резко изменилось, и по 
требованию грузинского правительства 16 июня азербайджанское 
правительство и Национальный совет переехали в Гянджу.

Одновременно бакинские большевики и армяне связались с ар-
мянами Гюмри-Каракли и пообещали им всевозможную помощь, 
лишь бы остановить продвижение турок. С этой целью в Баку уско-
рили военные приготовления. Эта активность большевиков и выдви-
жение их войск в сторону Гянджи, в свою очередь, требовали ускоре-
ния концентрации османских войск в Гяндже. Поэтому находящийся 
в Батуме министр иностранных дел М.Г.  Гаджинский 12 июня писал 
Халил-бею: «В результате русской революции правительство Азер-
байджанской Республики сталкивается с большими трудностями, 
большевики, спровоцировавшие мятежи во многих местах Азер-
байджана, удерживают в своих руках Баку. Анархия, царящая в стра-
не, душит нас»56.  Гаджинский сообщает, что большевики получают 
военную помощь России, и для успешной борьбы с ними необходи-
мо усилить помощь Турции. В это время командующий Кавказским 
фронтом Вехиб-паша писал Энвер-паше, что для освобождения 
Баку и окрестностей от большевиков он послал уже необходимые 
военные силы и, если будет необходимость, пришлет еще57.

После восемнадцатидневной деятельности в Тифлисе приезд 
Национального совета и правительства в Гянджу не был особенно 
удачным. К этому времени со всех концов Азербайджана в Гянджу 
стали съезжаться представители буржуазно-помещичьих клерикаль-
ных кругов. Наиболее реакционная часть этих людей с ограничен-
ным мировоззрением была недовольна тем, что Национальный со-
вет и правительство сформированы из революционно настроенных 
демократов. Являясь сторонниками вхождения Азербайджана в со-
став Турции, реакционеры развернули активную кампанию против 
Национального совета и притянули на свою сторону Нури-пашу. 
В первые дни пребывания в Азербайджане  Нури-паша деклариро-
вал свое уважение и доверие азербайджанскому правительству, обе-
щал не вмешиваться во внутренние дела страны и заявил, что турки 
пришли в Азербайджан не управлять им, а защищать его. Однако 
в дни июньского кризиса заметно чувствовалось влияние на него 
клерикальных кругов. Получавший одностороннюю и необъектив-
ную информацию,  Нури-паша заявил, что больше доверяет кон-
серваторам-панисламистам, чем мусаватистам и левым. Он желал 
роспуска Национального совета и правительства и формирования 
нового правительства из симпатичных ему кандидатур. «Это было 
бы “правительство”, составленное из бывших привратников рус-
ского царизма и шейхульислама»58. Такое отношение Нури-паши к 
Национальному совету объясняется тем, что он относился к этому 
совету как к продукту русской революции. В середине июня недо-
верие турецкой военной миссии к правительству Хойского приве-
ло к кризису кабинета. В связи с этим делегация в составе предсе-
дателя Национального совета М.Э.  Расулзаде, премьер-министра 
Ф.Х. Хойского, министра иностранных дел М.Г. Гаджинского сде-
лала попытку поговорить с Нури-пашой, однако он их не при-
нял. Этот демонстративный акт неуважения к местной власти еще 
более усугубил кризисную ситуацию. Фактически вопрос стоял о 
судьбе суверенитета Азербайджана. Благодаря настойчивости чле-
нов делегации им удалось встретиться с политическим советником 
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Нури-паши – Ахмед-беком  Агаоглу, который прямо заявил, что На-
циональный совет следует распустить, а новое правительство будет 
создано из лиц, рекомендованных Нури-пашой. Азербайджанские 
представители, возражая против подобных идей, заявили, что такая 
акция с международных позиций будет воспринята как факт окку-
пации Азербайджана. Только после сильного сопротивления турец-
кое командование согласилось, чтобы формирование нового каби-
нета было организовано Национальным советом, который, в свою 
очередь, согласился самораспуститься, передав всю полноту власти 
новому правительству59. В такой сложной обстановке только прин-
ципиальная позиция Национального совета позволила суверенно-
му Азербайджану избежать смертельной опасности. Вспоминая эти 
события год спустя, М.Э.  Расулзаде писал: «Нам говорят, что турок 
нельзя критиковать, ибо они не пришли руководить нами, а приш-
ли как воины защищать наш народ. Это правда. Однако правда и то, 
что в нашей среде были и такие беки и агалары, которые требовали, 
чтобы здесь правил Стамбул»60.

Очередное, седьмое заседание Национального совета началось 
17 июня в нервозной обстановке. Члены социалистического блока 
и гумметисты выступили с заявлением о выходе из Национального 
совета. Председательствующий М.Э.  Расулзаде сообщил об итогах 
переговоров с Ахмедом  Агаоглу и призвал всех искать выход из соз-
давшегося положения. В своей речи он проанализировал кризис-
ную ситуацию в Азербайджане и ее причины, а также положитель-
ное отношение азербайджанских демократов к русской Февральской 
революции. Предложив распустить Национальный совет,  Расулзаде 
заметил, что, быть может, это не доставит всем радости, но в создав-
шихся условиях это надо принять. Он говорил: «Господа! Еще от-
крывая наше утреннее заседание, я упомянул важность и ответствен-
ность переживаемого момента. Настоящим постановлением вы на-
валили всю невыносимую тяжесть исторической ответственности 

на плечи правительства, образованного господином Фатали Ханом 
Хойским. Это постановление было, с одной стороны, требованием 
момента, с другой – вызвано отставкой блока и «Гуммета». Азер-
байджанский идеал, рожденный вследствие мировой войны и рос-
сийской революции и делающий первые шаги на арене политиче-
ской жизни, переживает невыразимо важные минуты. Дойдет ли это 
новорожденное тюркское политическое тело до совершеннолетия 
и займет ли место в ряду других народов или погибнет как хилый 
ребенок? Вот вопрос, занимающий все умы. Вот момент, когда на 
долю лиц, взявших в свои руки судьбу Азербайджана, выпадает са-
мый трудный, но вместе с тем самый славный долг – не дать погиб-
нуть новорожденному Азербайджану. В такой момент, под тяжестью 
возложенной на него ответственности, выступает перед вами Фатали 
Хан и хочет набрать себе силы, заручившись вашим доверием. Но 
вы видели, какой он был бледный и как дрожал? Конечно, вы нигде 
и никогда не видели его в таком состоянии. Знаете, что это напо-
минает?!. Страх и дрожь, охватывающие войсковую часть, которая 
получила приказ защищаться в последних тыловых позициях отсту-
пающей армии в самый грозный и ответственный момент битвы...

Да, господа, уход со сцены учреждения, являющегося хотя бы 
отчасти народным представительством во временной столице Азер-
байджана г. Гяндже, без сомнения, должен считаться отступлением 
демократии и успехом реакционных сил. Это отступление усилит 
черные, грязные силы в ущерб святой чистой силе. С этой точки 
зрения наше положение очень похоже на первый взгляд на положе-
ние Украины. Это положение рождает в нас мысль о крахе принци-
пов русской революции. Но, господа, не обманем себя внешним ви-
дом, не будем думать так поверхностно, не будем отчаиваться. Пусть 
скажут, что хотят, русская революция совершенно не потерпела 
краха. Что должна была совершить российская революция? На этот 
вопрос не надо отвечать с точки зрения русских революционеров, 
отравленных мыслью о “великой России”, а следует анализировать 
природу самой революции. Если будем смотреть так, то скажем, 
что русская революция должна была освободить униженные и обез-
доленные классы и порабощенные народы. Мы должны сознаться, 
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что обездоленные классы получили больше, чем хотели, а народы 
получают независимость один за другим. Да, разрушается великая 
Россия, охватывавшая шестую часть всей суши. Но разве револю-
ция обязана была воссоздать великую Россию? Категорически нет. 
Крайние классовые свободы, конечно, должны урегулироваться и 
получить нормальный вид, так как настоящий вид этой революции 
не свобода, а бедствие. Но я уверен, что реакция по этому пути про-
течет не по ту сторону, а по эту от границ дореволюционных. Зна-
чит, во всяком случае положение будет лучше прежнего.

Господа, я так смотрю на события, протекающие на террито-
рии бывшей России. А потому до сих пор живу надеждами. Я знаю, 
господа, что Азербайджан полностью будет пользоваться поло-
жительными теориями и свободами российской революции, и не 
сомневаюсь, что в независимом Азербайджане общественные и 
личные свободы будут шире, чем в деспотической России. Даже, 
господа, хочу утверждать, что Азербайджан счастливее Грузии, счи-
тающейся самой свободолюбивой и революционной республикой 
на Кавказе, так как силы, от которых ожидается вмешательство во 
внутренние наши дела, не чужие, а наши собственные. Будущее 
должно объединить различные ветви этой мощной и великой на-
ции. Если мы потеряем часть наших собственных и личных свобод, 
то, во всяком случае, выиграем в политическом отношении и этим 
возместим нашу потерю. Грузия, Украина и прочие не в таком по-
ложении.

Да, господа, не надо уже так отчаиваться. Не забудем, что исто-
рический момент благоприятствует нашим национальным вожделе-
ниям, настал удобный момент для объединения тюрок. Приложим 
старания к упрочению этой политической свободы, а для этого бу-
дем готовы на всякую самоотверженность.

Вас, господа члены правительства, уполномочивая на исполне-
ние такой великой задачи, возлагая всю тяжелую ответственность, не 
думайте, что оставляем одних. Достаточно, если вы будете работать 
с неустанным самопожертвованием и решительностью, сообразуясь 
со значением момента, на благо тюркского народа, на осуществле-
ние национальных идеалов и на достижение свободы Азербайджа-

на. Мы всегда готовы вам помочь. В любой момент найдете нас при 
себе. Поддерживая вас своим присутствием, мы готовы усилить вас 
и другими путями, если будет необходимость. С этой целью делает-
ся наша сегодняшняя отставка. Не считаю нужным возражать против 
критики о данном составе правительства. Вы знаете, что эта критика 
больше относится к принципу, нежели к составу. Предоставим исто-
рии судить об этих критиках. Через несколько месяцев свободные 
народные выборы покажут истинное желание народа. Сам народ бу-
дет судьей между ними и нами и истина выяснится.

Теперь скажем прощальные слова этому правительству, на ко-
торое возлагаем тяжелый долг в такие тяжелые дни, и расстанемся.

Господа, я не засвидетельствовал от вас по отношению к себе 
ничего, кроме уважения и почтения. Теперь, расставаясь с вами, мо-
ими дорогими товарищами, я прошу прощения недостатков в ис-
полнении обязанностей, на меня вами возложенных. Время насту-
пает, настает час прощания, расстанемся по-братски и, расставаясь, 
господа, будем надеяться, что с Божьей помощью скоро увидимся в 
Баку, столице Азербайджана, в Учредительном собрании. Да здрав-
ствует Азербайджан, да здравствует тюркский народ»61.

Это выступление М.Э.  Расулзаде выявляет его широкий круго-
зор, политический опыт, интеллектуальный потенциал, умение ди-
пломатично выходить из кризисных ситуаций. Были и такие, кто 
на этом заседании говорил о несбыточности надежд на турецкую 
военную помощь и выражал разочарование действиями турецких 
военных представителей. В османском руководстве также были 
лица, расценивавшие позицию Нури-паши как вмешательство во 
внутренние дела Азербайджана и выступавшие против подобных 
действий. Вехиб-паша в своем письме азербайджанскому прави-
тельству писал, что османская армия пришла в Азербайджан, вы-
полняя договорные обязательства и по просьбе азербайджанского 
правительства, а потому должна подчиняться приказам этого пра-
вительства.
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На заседании Национального совета от 17 июня Н.  Усуббеков, 
защищая М.Э.  Расулзаде и в связи с кризисным положением, ска-
зал: «Вопрос имеет лицевую и обратную стороны. Ясно, что паша 
и оттоманское правительство желают независимости Азербайджа-
на и организации его собственного правительства. Понятно, что 
они не захотят вмешиваться в наши дела, но паша окружен осо-
быми подозрительными личностями, о чем упомянул и Аслан-бек. 
Эти личности хотят пользоваться нашими правами. Если мы не за-
хотим сделать никаких уступок и крепко будем держаться за наши 
права, повредим международному положению страны. Но в такой 
серьезный момент это не будет делом патриота. А потому я пред-
лагаю принять отставку кабинета и предложить председателю на-
шему поручить составление нового правительства, кому он дове-
ряет. Новоорганизованному правительству дадим все полномочия 
с условием охраны завоеваний свободы и верности им, чтобы оно 
управляло страной, созвало в ближайшем будущем Учредительное 
собрание и не уступало никому добровольно своих прав и сдалось 
бы только силе и штыкам. Я должен заявить, что я буду первым за-
щитником независимости против всяких покушений»62. По этому 
поводу открылись прения, и Мамед Юсиф   Джафаров предложил 
не распускать собрание, а объявить временный перерыв его функ-
ций. Ахмед-бек  Пепинов присоединился к этой мысли. Аслан-бей 
Кардашев из Закатальского округа заявил, что он принципиальный 
сторонник присоединения к Турции, а потому просит его присут-
ствие здесь не рассматривать как участие в независимости Азер-
байджана.

Наконец, присутствовавший на заседании премьер-министр 
Ф.Х.  Хойский от имени правительства и Национального совета 
сообщил, что «после отделения Грузии от Закавказья наша страна 
осталась без правительства и без власти. Поэтому мы были вынуж-
дены образовать Временное правительство. Теперь мы на своей 
земле. Я и мои товарищи просим принять нашу отставку. Наде-

емся, что вы исполните нашу просьбу и простите нам наши недо-
статки»63.

Прения закончились, и были приняты две резолюции. Первая 
из них касалась прав и обязанностей Временного правительства, в 
частности, что Временное правительство не может ликвидировать 
государственную независимость и завоеванные политические сво-
боды, пересмотреть аграрный и ему подобные революционные за-
коны. Устанавливалось, что Временное правительство обязано не 
позднее, чем через шесть месяцев, созвать Учредительное собрание, 
а в остальных вопросах обладает полной свободой действий. Вто-
рая резолюция касалась роспуска Азербайджанского национального 
совета, который, учитывая сложность внутреннего и международ-
ного положения Азербайджана, передал всю полноту власти пра-
вительству под руководством Ф.Х. Хойского и поручил не уступать 
эту власть никому, кроме Учредительного собрания, которое будет 
созвано в скорейшем времени64. Таким образом, хотя «июньский 
кризис» и завершился временным прекращением деятельности На-
ционального совета, но основная задача была выполнена – Азер-
байджан сохранил свою государственную независимость.

Вечером 17 июня был сформирован второй кабинет под ру-
ководством Ф.Х. Хойского, в который вошли шесть человек из 
предыдущего правительства и шесть новых министров. 19 июня 
состоялось распределение министерских портфелей: Ф.Х. Хой-
скому – портфели премьера и министра юстиции, М.Г. Гаджин-
скому – министра иностранных дел, Б. Джаванширу – министра 
внутренних дел, Х. Меликасланову – министра путей сообщения, 
А. Амирджанову – министра финансов, Х. Султанову – министра 
сельского хозяйства, Н. Усуббекову – министра народного образо-
вания, А.  Ашурову – министра торговли и промышленности, Х. Ра-
фибейли – министра народного здравоохранения и призрения. Во-
шедшие в состав правительства А.М.  Топчибашев, Х.  Хасмамедов 
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и М. Рафиев стали министрами без портфелей. Временно руковод-
ство Министерством почт и телеграфа поручили Х. Меликасланову, 
руководство Министерством продовольствия – А.  Ашурову, руко-
водство Министерством государственного контроля – М.Г. Гаджин-
скому.

23 июня, учитывая осложнение ситуации в Азербайджане, пра-
вительство объявило военное положение на всей территории стра-
ны. Молодой исламской армии было поручено, исходя из военного 
положения и под руководством Министерства внутренних дел, раз-
работать программу действий. Эта армия была создана на основе 
османской пятой пехотной дивизии и мусульманского националь-
ного корпуса под командой генерала А. Шихлинского. Таким об-
разом, под командой Нури-паши состояла восемнадцатитысячная 
армия. Из них шесть тысяч человек представляли турецкую регуляр-
ную армию, а двенадцать тысяч – азербайджанские национальные 
части, не имеющие военной подготовки и скорее напоминавшие 
народное ополчение. Турецкая сторона, исходя из своих финансо-
вых затруднений, отдавала приоритет созданию азербайджанской 
армии.  Энвер-паша заявил, что содержание турецкой армии на тер-
ритории Азербайджана обходится в 50 тысяч лир ежемесячно, это 
соответствует 1 миллиону азербайджанских манатов65.

Второй правительственный кабинет, представляемый в азер-
байджанской советской историографии как «июньская реакция», с 
последней декады июня приступил к активной политической дея-
тельности. В первую очередь правительство с чувством глубокого 
удовлетворения и аплодисментами утвердило Батумский договор 
от 4 июня. Одним из первых шагов правительства было утверж-
дение 17 июня состава делегации на Стамбульскую конференцию 
центральных (Германия, Австрия, Венгрия, Турция и Болгария) 
государств. Учитывая, что эта конференция должна сыграть важ-
ную роль в жизни Азербайджана, правительство утвердило со-
став делегации из трех человек – М.Э.  Расулзаде, Х.  Хасмамедов, 

А.  Сафикурдский и четырех человек советников и технических ра-
ботников. Правительство наделило их полномочиями вести пере-
говоры по политическим, экономическим, финансовым и военным 
проблемам со всеми участниками конференции, а также заключать 
с ними договоры66. Кроме того, правительство уполномочило эту 
делегацию подписать любого рода секретные политические и во-
енные договоры с Османской империей. Такие же полномочия 
были даны и в отношении Горской Республики. Т.  Свиетоховский 
оценивает этот шаг как попытку удаления из Азербайджана сто-
ронников абсолютной независимости. Он пишет: «Османские пра-
вительственные круги, желая удалить из Азербайджана нескольких 
политических деятелей, в том числе и  Расулзаде, пригласили их на 
долгосрочную встречу в Турции»67. Тщательный анализ документов 
и материалов, однако, позволяет оспорить это мнение. Во-первых, 
идея Стамбульской конференции принадлежала не Турции, а Гер-
мании и Грузии, во-вторых, еще никто не знал, что конференция 
будет долгосрочной, в-третьих, на конференцию возлагались боль-
шие надежды в плане признания независимости Азербайджана, и 
поэтому было необходимо, чтобы нашу делегацию возглавил имев-
ший большой авторитет в турецких политических кругах и подпи-
савший Батумский договор М.Э.  Расулзаде. Азербайджанские исто-
рики вообще обходят молчанием Стамбульскую конференцию, 
считая ее шагом к включению Азербайджана в состав Турции, при-
том, что, прибыв в Турцию, делегация немедленно вручила Энверу-
паше письмо, в котором указывалось на необходимость сохранения 
независимости Азербайджана. В этом же письме указывалось, что 
высшая политика Турции требует, чтобы Азербайджан был незави-
симым и силь ным68. Кроме того, в письме анализировались поли-
тическое положение в Азербайджане и трагические события в Ба-
кинской губернии. Азербайджанские делегаты подняли перед союз-
никами Турции, особенно перед Германией, проблему паритетного 
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отношения к народам Кавказа. Касательно сепаратных переговоров 
армян и грузин с Германией, в письме отмечалось, что армяне пы-
таются осуществить свои территориальные притязания при помо-
щи Германии. Вместе с тем азербайджанские делегаты настаивали 
на ускорении помощи Турции, связанной с событиями в Бакинской 
губернии. О результатах первых встреч в Стамбуле М.Э.  Расулзаде 
сообщил 28 июня следующее: «24-го прибыли в Константино-
поль, остановились в “Пера Палас”. На другой день были у  Таалат-
паши, министра иностранных дел, были у Энвер-паши, Халил бея, 
шейх-уль-ислама и других министров. Были также и у германского 
посла Бернсдорфа.  Энвер-паша предлагал объявить нашу терри-
торию (независимой). Предлагаем правительству сделать это не-
медленно, если вовремя не успеете, мы сделаем соответствующую 
декларацию сами. Все делегаты здесь.  Гегечкори выехал в Берлин. 
Ждут  Чхенкели.  Бернсдорф принял нас деликатно, расспрашивал о 
способе образования нашего правительства, Национального совета, 
политических партий. Спрашивал также, имеем ли свою армию, ка-
кими силами боремся против Баку со стороны большевиков. Спро-
сил также, не находим ли нужным на конференции определить 
наши границы, на что я ответил, что этот вопрос, надеюсь, мы су-
меем решить между собою и о результате сообщим союзникам. Ду-
мается, что конференция начнется не раньше Орудж-байрама»69.

Идею конференции первой выдвинула Грузия. Спустя два дня 
после заключения Батумского договора грузинское правительство 
вручило германскому Министерству иностранных дел ноту, в кото-
рой выдвигалась идея проведения конференции с участием Грузии 
и Четверного союза с целью установить выгодные связи на основе 
Брест-Литовского договора. В ответной ноте от 9 июня Германия 
поддержала идею созыва конференции, однако сочла возможным 
созвать на конференцию все молодые кавказские республики. Прак-
тичные немцы предложили собраться всем в Стамбуле. 24 июня, вы-
ступая в Рейхстаге, фон  Кульман заявил о готовности членов Чет-

верного союза участвовать в конференции по кавказской проблеме. 
Конечно, у Германии был свой резон проводить такую конферен-
цию. Немецкие силы в Грузии были не столь велики, и с таким во-
инством было невозможно ни противостоять Турции на Кавказе, ни 
двигаться в бакинском направлении. Поэтому немцы рассчитывали 
решать свои вопросы на Кавказе дипломатическим путем. Высту-
пая инициатором конференции, Германия созывала ее участников 
посредством Турции. 20 июня делегаты Кавказа, а 24 июня и азер-
байджанские делегаты прибыли в Стамбул. В начале июля участ-
ники конференции провели целый ряд двусторонних переговоров 
и тайных встреч. Турция стремилась еще до начала конференции 
завершить свои дела на Кавказе, усилить тем самым свое влияние 
и сплотить вокруг себя всех мусульман. Таким образом, делегация 
Горской Республики также была приглашена на конференцию по 
инициативе османского правительства.

Между Германией и Турцией развернулась жесткая борьба за 
право включить кавказские республики в сферу своего влияния. По 
ходу этой борьбы грузины демонстрировали приверженность гер-
манской стороне, азербайджанцы встали на сторону Турции. Армя-
не оставались в смятении и без помощи. Однако затем армянские 
делегаты в Стамбуле развернули мощную туркофильскую пропа-
ганду, желая доказать свою «верность» Турции70. В своем письме на 
имя М.Г. Гаджинского от 19 июля М.Э.  Расулзаде писал, что армяне 
своей туркофильской пропагандой хотят расширить свою террито-
рию частью за наш счет, частью за счет Турции. Об этом же го-
ворят их территориальные требования, предъявленные Энвер-паше. 
Армянский проект предусматривал передачу им округов Сурмали, 
Нахичевань, Ордубад, Ахалкалаки, Эчмиадзин, Эривань, Борчалы, 
Казах, Карабах и Зангезур. Эти требования они обусловливали тем, 
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что якобы 70% населения этих земель составляют армяне71. Конеч-
но, указанная армянами цифра не отражает объективного соотно-
шения национальностей, проживающих на этих землях. Например, 
существует документ, представленный в секретариат В.И. Ленина в 
1921 г., где отмечено, что в Борчалы проживают 4 тысячи грузин, 
34 тысячи армян и 38 тысяч азербайджанцев. В магале Гараязы 89% 
населения составляют мусульмане, 11% – русские и представители 
других национальностей. В Ахалкалаки 8,8% – грузины, 12,5% – ар-
мяне, 73,5% – мусульмане. Что касается Зангезурского уезда – пред-
мета наибольших притязаний армян, – то здесь проживало 123 095 
му сульман и 99 257 армян72. Однако грандиозные территориальные 
требования армян отнюдь не соответствовали их реальному положе-
нию и возможностям. Азербайджанские делегаты уже представили и 
немцам, и туркам соответствующий документ о границах Азербайд-
жанской Республики, куда входили: 1. Бакинская губерния, в состав 
которой входят наряду с Бакинским округом уезды – Бакинский, 
Джеватский, Гейчайский, Шемахинский, Кубинский, Ленкоран-
ский; 2. Гянджинская губерния, состоящая из уездов Гянджинский, 
Джеванширский, Нухинский, Арешский, Шушинский, Джебраиль-
ский, Зангезурский, Казахский; 3. Эриванская губерния, состоящая 
из части Нахичеванского уезда, части Ново-Баязетского уезда, части 
Шаруро-Даралакезского уезда; 4. В Тифлисской губернии – Борча-
линский уезд, часть Тифлисского уезда, часть Сигнахского уезда; 5. 
Закатальский округ73. По проекту и карте, составленным азербайд-
жанской стороной, между Азербайджаном и Турцией открывался 
широкий коридор, проходящий через Борчалинский уезд74. Этот 

проект продемонстрировал немцам, что азербайджанское прави-
тельство, находящееся под военным покровительством Турции, не 
собирается кому-либо уступать Бакинскую губернию, временно на-
ходящуюся в руках большевиков. После ряда двусторонних перего-
воров с кавказскими делегациями Германия пришла к выводу, что 
ключ к решению бакинской проблемы находится не в закавказских 
республиках, а в Москве. В этом Германию убедили очевидный вре-
менный характер Бакинского совета народных комиссаров и всесто-
роннее внимание и помощь этой нежизнеспособной структуре со 
стороны Советской России. Поэтому Германия выступила с идеей 
пригласить и советскую делегацию на конференцию в Стамбул, но 
турки были категорически против. Следуя намеченному курсу, с на-
чала июля немцы начали секретные переговоры с Россией. Кроме 
того, чтобы продвинуться к Баку с северного направления, Германия 
сделала еще один секретный шаг. Гетман Украины и атаман донских 
казаков Краснов были приняты кайзером Вильгельмом II в горо-
де Спа. Было заключено соглашение, что в борьбе за Баку против 
турок и англичан Германия может опираться на силу казачест ва75. 
Слухи о тайных махинациях Германии за спиной Турции и склады-
вание альянса извечных соперников Турции – России, Украины и 
донских казаков – усилили антигерманские настроения в правящих 
политических кругах Турции.

Таким образом, в сложной международной обстановке начал-
ся тяжелый период борьбы за территориальную целостность Азер-
байджана, за освобождение Баку. 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920) Глава III. Провозглашение независимости Азербайджана

72 Территория, являющаяся объектом споров между Закавказскими республи-
ками. 01.03.1921 г. // Российский государственный архив социально-политической 
истории ( далее – РГАСПИ), ф. 5, оп. 1, д. 2796, л. 4.

73 Меморандум, предъявленный находящимся в Константинополе почетным 
представителям держав Антанты чрезвычайным посланником и полномочным ми-
нистром Азербайджанской Республики при правительствах Блистательной порты, 
Армении и Грузии А.М. Топчибашевым. Ноябрь 1918 г. С. 20–21.

74 Письмо председателя азербайджанской делегации в Стамбуле М.Э.  Расулзаде 
министру иностранных дел М.Г. Гаджинскому. 15.09.1918 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 
10, д. 31, л. 27. 75 Allen W.E.D. and Paul Muratof. Caucasian Battlefields. P. 481.
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ГЛАВА IV

ОЖЕСТОЧЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА БАКУ НА ПОСЛЕДНЕМ 
ЭТАПЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

§ 1. Бакинский совнарком и его антиазербайджанская 
политика

Весной 1918 г. политическое положение в Баку начало изме-
няться в пользу болшевиков. После кровавых мартовских событий 
значительная часть мусульманского населения покинула город и 
переселилась в близлежащие деревни. В этих условиях армяне вели 
себя как подлинные хозяева города. Армянские политические пар-
тии вынашивали планы раздела власти с большевиками. И действи-
тельно, если с марта 1918 г. формально власть перешла в руки боль-
шевиков, по существу, она принадлежала армянам, и именно они 
обладали всеми ключевыми позициями в управлении города.

Однако к проблеме Баку следует относиться не как к внутри-
политическим процессам, а в контексте противоборства стран Чет-
верного союза и Антанты. На завершающем этапе Первой мировой 
войны Баку превратился в главный объект борьбы между Герма-
нией, Англией, Османской империей и Советской Россией. Сотруд-
ник британских спецслужб П.  Хопкирк, работавший на Ближнем 
Востоке, так пишет о событиях в Баку: «В конце прошлого века Баку 
был одним из богатейших городов в мире. Обнаружение нефтяных 
залежей в этой окраине царской империи стало причиной того, что 
различные народы устремили сюда свои взоры. Сюда ринулись ис-
катели приключений и авантюристы всех мастей. Специалисты под-
считали, что Баку был в состоянии осветить и обогреть весь земной 
шар. Нефтью было пропитано все вокруг Баку. Достаточно было 
одной спички, чтобы в минуту поджечь все Каспийское море. В 
кратчайшее время Баку наполнился счастливчиками, проматываю-
щими свое состояние в казино. Нувориши, многие из которых были 

малограмотными, строили на морском берегу помпезные дворцы... 
Добыча нефтяных месторождений Баку одно время превосходила 
нефтедобычу всех нефтяных колодцев США, вместе взятых»1.

После провозглашения независимости Азербайджана Бакин-
ский совет и его исполнительный орган – Совет народных комис-
саров – не только не признали национальное правительство, но и 
всеми возможными средствами (политическими, экономическими, 
военными и дипломатическими) выступили против него. Отсут-
ствие всякой связи Бакинского совета с азербайджанской средой, от-
рицание права азербайджанского народа на свое самоопределение, 
оскорбительные выпады против азербайджанцев в Баку, Шемахе и 
других городах, формирование войск коммуны из этнических армян 
были причиной недовольства и обсуждений еще депутатов Закав-
казского сейма. В качестве единственной защиты от произвола как 
Бакинского совета, так и армянских военных формирований насе-
ление Азербайджана видело только Турцию, и симпатии к ней не-
преодолимо росли.

Одним из важнейших шагов национального правительства в 
период пребывания в Гяндже было создание Чрезвычайной след-
ственной комиссии для расследования преступлений большевиков 
в 1-й половине 1918 г. Так как европейские средства информации 
всецело находились под влиянием армян и описывали события в 
совершенно ином свете, это вынудило Министерство иностран-
ных дел Азербайджана поднять перед правительством вопрос о не-
обходимости всестороннего изучения проблемы. В докладе МИД 
правительству республики указывалось: «Вот уже четыре месяца, 
как разные части территории Азербайджана раздираются бандами, 
которые под именем большевиков, безответственных армянских во-
инских частей и прочее творят неслыханные зверства над жизнью 
и имуществом мирного мусульманского населения. В то же время 
общественное мнение Европы настраивается совершенно противо-
положно благодаря неправильной информации, посылаемой орга-

Глава IV. Ожесточение борьбы за Баку на последнем этапе Первой мировой войны

1 Hopkirk P. On Secret Service East of  Constantinople. The Plot to Bring Down 
the British Empire. P. 331–332.
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низаторами этих банд. В интересах общегосударственных, в инте-
ресах потерпевших групп населения представляется безусловно не-
обходимым создать организацию, которая занялась бы: 1. Точной 
регистрацией всех случаев насилия; 2. Обстоятельств, при которых 
совершались эти насилия; 3. Установлением виновников и разме-
ров причиненных ими убытков. Организация эта должна носить ха-
рактер Чрезвычайной следственной комиссии; причем труды этой 
комиссии должны быть оглашены на главных европейских языках 
(русском, французском, немецком и, разумеется, турецком) и широ-
ко распространены. К организации этой комиссии надо приступить 
теперь же, ибо многое, что легко можно установить теперь по горя-
чим следам – в смысле опроса лиц, фотографирования и удержания 
других вещественных доказательств, позднее сделается затрудни-
тельным, а может быть, совершенно невозможным»2.

Председателем Чрезвычайной следственной комиссии при пра-
вительстве АДР по расследованию мартовского геноцида 1918 г., учи-
ненного армянами над мусульманским населением Азербайджана, 
был назначен Алекпер-бек  Хасмамедов. Все семь членов комиссии 
(И.  Шахмалиев, А.В.  Новацкий, А.Е.  Клуге, М.  Текинский, А.  Алек-
сандрович (Литовский), В.В.  Гудвиль), включая ее ее председателя, 
были профессиональные юристы и представители следственно-судеб-
ных органов гг. Баку и Гянджи3.

 Хасмамедов – брат видного политического и государственного 
деятеля АДР Халил бея Хасмамедова. Он являлся членом Гянджин-
ского мусульманского благотворительного общества и членом Цен-
трального комитета партии «Дифаи». В связи с созданием на Кавказе 
летом 1905 г. местных органов самоуправления  А.  Хасмамедов вме-
сте с Алимардан-беком Топчибашевым и Адиль ханом  Зиядхановым 

был избран одним из трех членов учредительного комитета4. В пе-
риод существования Азербайджанской Демократической Республи-
ки Алекпер-бек  Хасмамедов являлся одним из видных обществен-
но-политических деятелей. С 28 февраля 1919 г.  А.  Хасмамедов был 
старшим председателем Азербайджанской судебной палаты5.

В короткий срок (с 15 июля 1918 г. по 1 ноября 1919 г.) комис-
сия собрала большой материал о преступлениях, чинимых в Ба-
кинской губернии, малая часть этих материалов была использована 
членами нашей делегации на Парижской мирной конференции. 
Некоторые материалы попали в 73-страничный сборник, изданный 
в 1919 г. в Стамбуле на французском языке и озаглавленный «Docu-
ments relatifs aux Alrecités Commises par les Arméniens sur la popula-
tion musulmane» («Документы о зверствах армян над мусульманским 
населением»). Материалы, собранные Чрезвычайной следственной 
комиссией, по сей день ждут своего исследователя, а издание этих 
документов в полном объеме способствовало бы установлению ис-
тины о событиях 1918 г. и открыло бы глаза многим людям в запад-
ных странах.

Деятельность СНК и его поход на Гянджу усложнили и без того 
напряженную обстановку в Закавказье. В период существования 
коммуны, можно сказать, все политические и экономические вопро-
сы решались только силой. Еще до переезда в Гянджу азербайджан-
ского правительства Бакинский СНК стал разжигать огонь граждан-
ской войны и готовить поход на Гянджу. 5 июня Арсен Амирян в 
«Бакинском рабочем» опубликовал статью «Об уроках истории», 
где, руководствуясь лозунгом Парижской коммуны «Да здравствует 
гражданская война», писал: «К сожалению, наш Бакинский совет 
повторяет ошибки Парижской коммуны... Вместо того чтобы ата-
ковать кавказский Версаль и арестовать всех главарей контррево-
люции, мы позволили им группироваться, укрепляться и входить в 
союз с иностранной контрреволюцией, создали возможность вы-
ступить против революции. Это была трагическая и непроститель-
ная ошибка. Но, говорят, “кто старое помянет...”, видимо, теперь мы 

Глава IV. Ожесточение борьбы за Баку на последнем этапе Первой мировой войныДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

2 Докладная записка министра иностранных дел М.Г. Гаджинского председа-
телю Совета министров Ф.Х. Хойскому о необходимости организации комиссии 
для расследования насилий над мусульманами. 15.07.1918 г. // ГА АР, ф. 1061, 
оп. 1, д. 95, л. 1–2.

3 См.: Март 1918 г. Баку. Азербайджанские погромы в документах. С. 45.
4 Более подробно о создании партии «Дифаи» см.: Азизов Э. Дифаи. Исто-

рические предпосылки и причины армяно-азербайджанского конфликта в начале 
XX века. Баку, 2009. С. 245–265. 5 Энциклопедия Азербайджанской Демократической Республики. Т. II. С. 18.
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на верном пути. Не защищаться, а во что бы то ни было нападать, 
повторяю еще и еще – надо переходить в атаку. У нас нет другого 
пути». На следующий день, 6 июня, комиссар военмор Г.  Корганов 
дал приказ выступить на Гянджу с целью до подхода турецких ча-
стей разгромить колыбель азербайджанской независимости. На эту 
агрессию коммунаров вдохновила телеграмма Ленина, полученная 
в середине мая.  Ленин писал Шаумяну: «Дорогой товарищ  Шаумян! 
Мы в восторге от вашей твердой и решительной политики. Сумей-
те соединить с ней осторожнейшую дипломатию, предписываемую, 
безусловно, теперешним труднейшим положением, – и мы побе-
дим. Трудности необъятны. Пока нас спасают только противоречия 
и конфликты и борьба между империалистами. Умейте использо-
вать эти конфликты: пока надо научиться дипломатии»6. В «искус-
ство использовать дипломатию» входили и попытки войти в сговор 
с Н.  Жордания против Азербайджанской Республики.

12 июня С.  Шаумян по телеграфу сообщил Ленину и  Сталину 
о выступлении бакинских военных частей на Гянджу. Затем 18 июня 
народный комиссар по военно-морским делам Г.  Корганов сооб-
щил в Бакинский СНК о том, что ситуация складывается в пользу 
большевиков и противник несет большие потери: «По донесению 
командира бригады Г. Амазаспа около 12 часов 18-го сего июня 
противник перешел в наступление против селения Караморян, как 
и в прежнем бою отличился 16-й батальон. Противник был опро-
кинут и обратился в паническое бегство, преследуемый кавалерией, 
и оставил на поле сражения два 75-миллиметровых орудия, один 
пулемет и много снаряжения. Около 18 часов обнаружено было но-
вое обходное движение. Открылся бой по всей линии фронта на 
протяжении 20 верст, имея многочисленную артиллерию, против-
ник было потеснил левый фланг, но затем был отбит и обратился 
в беспорядочное бегство. Наступившая темнота и туман помешали 
преследованию при контратаке, отбит еще один пулемет и много 
других трофеев. Наши потери – 5 убитых, 49 раненых. Против-
ник потерял до 400 человек, несмотря на лишения, красноармейцы 

сражались неутомимо и мужественно»7. По маршруту движения в 
округах вновь начались резня и грабеж населения. Это было есте-
ственным результатом того, что 70% рядового и 100% офицерско-
го состава армии Бакинского совета составляли армяне8. Советские 
историки долгое время пытались доказать, что рабочие-мусульмане, 
защищая Бакинскую коммуну, с большим воодушевлением запи-
сывались в Красную гвардию. Более близок к реальности комиссар 
Г.  Корганов, который в своем докладе российскому Совнаркому со-
общал, что численность армии Баккоммуны 18 тысяч и что боль-
шую ее часть составляют армяне, а мусульмане-гумметисты и левые 
эсеры составляют малую часть9.

23 июня Б.  Шеболдаев – заместитель начальника Бакинско-
го района – сообщил военно-морскому комиссару Совнаркома 
Л. Троцкому очень показательную информацию о том, что воору-
женные силы Баккоммуны состоят: рядовой состав в большинстве 
своем, а командный состав целиком из лиц армянской националь-
ности. Он писал следующее: «К десятым числам июня было собра-
но из разных мест Бакинского района до тринадцати тысяч красно-
армейцев и было приступлено к спешному формированию из бата-
льонов бригады (3 батальонного состава) и созданию Корпусного 
штаба. Закончив формирование бригад и штаба корпуса, в который 
вошли командир корпуса (бывший полковник)  Казаров, начальник 
штаба (бывший полковник генерального штаба)  Аветисов и др., по 
политическим взглядам в большинстве дашнаки. Командный со-
став плох и опорой советской власти может быть только до тех пор, 
пока дашнаки имеют “русскую ориентацию”, так как в громадном 
большинстве армяне-офицеры дашнаки. Возможна перемена ори-
ентации на английскую, и тогда, как будет реагировать армия на это, 
трудно сказать наверное, но, принимая во внимание, что 60–70% 
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6 В.И.  Ленин об Азербайджане. С. 117.

7 Г.  Корганов – С. Шаумяну. 18.06.1918 г. // АПД УДП АР, Копийный фонд, 
№ 374, л. 20.

8 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 137; Kazemzadeh F. The Struggle 
for Transcaucasia (1917–1921). P. 130.

9 Г.  Корганов – Российскому Совнаркому. Июнь 1918 г. // АПД УДП АР, 
ф. 276, оп. 3, д. 55, л. 2, 5.
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армии составляют армяне, могут быть любые неожиданности»10. Ав-
тор фундаментального труда о Бакинской коммуне, американский 
ученый Р.  Суни пришел к выводу, что союз С. Шаумяна с дашнака-
ми не случаен.  Шаумян хорошо понимал, что без опоры на армию 
дашнаков не сможет сохранить правительство, город, власть11.

Общее руководство армией осуществляли: прославившийся в 
борьбе с мусульманским населением полковник З. Аветисян и С. Га-
зарян, а также «герой» партизанской войны с населением Г.  Амазасп, 
который считал, что «каждый мусульманин – враг уже потому, что 
он мусульманин»12. Именно мародерство и бандитизм армянских 
солдат по ходу их продвижения к Гяндже «уничтожили последние 
крупицы доверия крестьян к большевикам»13. Р.  Суни отмечает, что 
Красная армия не встретила благосклонности со стороны крестьян 
на всем протяжении пути. Азербайджанские крестьяне «ждали сво-
их братьев-турок»14. Позднее это подтвердил и Сурен  Шаумян: «По 
мере продвижения нашей армии в западном направлении мы стал-
кивались с очень неприятным явлением, которое было совершенно 
неизбежно и не могло не сказаться самым отрицательным образом. 
Комсостав, состоявший из армян... вел себя вызывающе и прово-
кационно в отношении местного тюркского населения. Они маро-
дерствовали, грабили и т.д. Целый ряд военачальников привозил 
большое количество ковров, стада баранов, спекулируя всем этим. 
Армянский дашнакский комсостав не мог не видеть в лице крестьян-
тюрок и, наоборот, последние не могли не видеть в лице армянско-
го комсостава врагов, что объясняется национальным антагонизмом, 
культивировавшимся долгие годы»15.

Гянджинский поход войск коммуны дал два исторических резуль-
тата: во-первых, азербайджанские крестьяне не встали на сторону ком-
муны; во-вторых, противоречия внутри национального правительства 
были временно сглажены. 23 июня азербайджанское правительство 
объявило военное положение. Четырехдневная битва под Геокчаем с 
27 июня по 1 июля решила судьбу фронта. Войска Баккоммуны были 
отброшены, и исламская армия начала движение на Баку. В конце 
июля исламская армия была уже в окрестностях Баку. Поставки ору-
жия, снаряжения и небольшой отряд из России не оказали большого 
влияния на ситуацию. 20 июля была освобождена Шемаха – важный 
стратегический объект на бакинском направлении. 

Быстро освободившая Шемаху и продвинувшаяся до ворот Баку 
исламская армия притормозила взятие города, и причиной тому 
было ужесточение дипломатической борьбы вокруг Баку. В начале 
июля 1918 г. в германском консульстве в Стамбуле был подготовлен 
отчет, в котором сказано: «Если мы... договоримся с большевиками, 
то нефтяные источники Баку и тамошние запасы попали бы в наши 
руки...» Если, напротив, большевики будут вынуждены покинуть го-
род, то они подожгут промыслы, и в таком случае «ни турки, ни мы 
не сможем воспользоваться запасами нефти. А без них эксплуата-
ция Кавказской железной дороги скоро прекратится»16. Эту мысль 
во время встречи с М.Э.  Расулзаде в Стамбуле высказал и герман-
ский посол  Бернсдорф. Он отметил, что, если Кавказская ислам-
ская армия атакует Баку, большевики могут разрушить город и уни-
чтожить промыслы17. Конечно, от большевиков, авантюристичных 
в своей политике, такая угроза ожидалась, и подобная директива от 
центрального большевистского правительства уже была получена. 
Поэтому 23 июня 1918 г. С.  Шаумян писал В.И. Ленину: «Если Баку 
удержать не удастся... мы воспользуемся Вашим рецеп том»18. Таким 
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10 Б.  Шеболдаев – Л. Троцкому. 23.06.1918 г. // АПД УДП АР, Копийный 
фонд, № 371, л. 1–4.

11 Suny R.G. The Baku Commune, 1917–1918. P. 322.
12 Kazemzadeh F. Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 131.
13 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 137.
14 Suny R.G. The Baku Commune, 1917–1918. P. 323.
15 Собрание азербайджанской группы содействия истпарту ЦК ВКП(б). До-

клад С. Шаумяна. 11.07.1927 г. // РГАСПИ, ф. 84, оп. 3, д. 283, л. 53.

16 Пипия Г.В. Политика Германии в Закавказье в 1918 году: сб. документов. 
Тбилиси, 1971. С. 58–59. 

17 ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 31, л. 2.
18 Ибрагимов З. В.И.  Ленин и победа социалистической революции в Азер-

байджане. Баку, 1970 (на азерб. яз.). С. 255.
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образом, осложнение дипломатической борьбы вокруг «бакинско-
го вопроса» М.Э.  Расулзаде объяснял в письме министру иностран-
ных дел М.Г. Гаджинскому следующим образом: «Довод германцев 
в пользу ненападения на Баку состоит в том, что в случае военного 
вторжения большевики уничтожат нефтяные промыслы и нефтя-
ные запасы. Тогда как нефть воюющим союзникам нужна как вода 
страждущим. Поэтому немцы стараются решить бакинский вопрос 
мирным путем... По личным каналам до нас дошла информация, 
что между немцами и большевиками существует особое соглашение 
по нефти. Да будет вам известно: нефтяной вопрос более турецко-
германский вопрос, чем азербайджано-германский. По Батумскому 
договору оставшаяся часть нефти принадлежит Турции. Видимо, 
турки в нефтяном факторе пытаются использовать немцев»19.

Оставшись без эффективной военной помощи Советской Рос-
сии, Бакинский совнарком связал свои надежды с дипломатиче-
ской помощью Москвы и Л. Бичераховым – командиром одного из 
оставшихся в Иране русских отрядов.

Вмешательство Советской России посредством Германии во 
внутренние дела Азербайджанской Республики серьезно задержало 
вступление законного правительства в Баку. Поняв, что силами Бак-
коммуны удержать азербайджано-турецкое наступление не удастся, 
Советская Россия в июне 1918 г. начала переговоры с Германией с 
целью удержать Баку. Как уже отмечалось выше, положение на За-
падном фронте и в целом ход войны усилили интерес Германии к 
Баку. На основании переговоров с делегатами Стамбульской кон-
ференции Германия уже определилась, что добраться до бакинской 
нефти сможет только посредством России. Потеряв надежду полу-
чить нефть от своего союзника – Турции или от азербайджанского 
правительства, Германия решила воспользоваться удобным случаем. 
Еще до переговоров с Россией, в середине июня германские пред-
ставители в Тифлисе предложили включить маленький германский 
отряд в состав азербайджано-турецкой армии, однако «азербайджан-

ское правительство наотрез отказалось»20. Такой ответ укрепил уве-
ренность Германии в необходимости вести переговоры с Россией, и 
реализация этого проекта началась с вступления в дипломатическую 
борьбу российского посла в Берлине А.  Иоффе. Как только ислам-
ская армия двинулась на Баку,  Иоффе вручил немцам ноту протеста 
в связи с нарушением статей Брест-Литовского договора и потребо-
вал, чтобы они вмешались и задержали османские войска. Хотя Гер-
мания и заявила, что события в Азербайджане ее не касаются, она 
решила все же извлечь выгоду из этого факта. Поэтому Германия 
пообещала остановить турецкое наступление, если Россия, в свою 
очередь, пообещает поделиться с ней нефтью. Начавшиеся в конце 
июня германо-советские переговоры привели к заключению пред-
варительного соглашения. Это подтверждает и  Ленин в телеграм-
ме  Сталину: «Сегодня, 30 июня, получено сообщение от  Иоффе из 
Берлина, что Кюльман имел предварительный разговор с  Иоффе. 
Из этого разговора видно, что немцы согласны принудить турок 
прекратить военные операции дальше брестской границы, уста-
новив нам точную демаркационную линию. Обещают не пускать 
турок в Баку, но желают получать нефть.  Иоффе ответил, что мы 
будем строго придерживаться Бреста, но вполне согласны с прин-
ципом давать, чтобы получать. Обратите сугубое внимание на это 
сообщение и постарайтесь передать его Шаумяну поскорее, ибо те-
перь есть серьезнейшие шансы удержать Баку. Часть нефти, конеч-
но, мы дадим»21.

Под сильным давлением немцев, при непосредственном вме-
шательстве генерала Людендорфа активные военные действия ту-
рок временно были приостановлены. Вся переписка Энвер-паши 
находилась под контролем германских советников, служивших в 
турецкой армии, поэтому в своих официальных приказах он тре-
бовал приостановить наступление на Баку22. В день победы в Гёк-
чайской битве, 1 июля, на просьбу командования исламской армии 

Глава IV. Ожесточение борьбы за Баку на последнем этапе Первой мировой войныДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

19 Письмо председателя азербайджанской делегации в Стамбуле М.Э.  Расулзаде 
министру иностранных дел М.Г. Гаджинскому. 19.07.1918 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 
10, д. 31, л. 2.

20  Топчибашев А.М. Образование Азербайджана. С. 133.
21 В.И.  Ленин об Азербайджане. С. 125.
22  Сулейманов М. Кавказская исламская армия и Азербайджан. С. 215.



202 203

прислать подкрепления  Энвер-паша отвечал, что помощь не нужна, 
что цель заключалась не в наступлении на Баку, а в защите Гянджи 
от большевиков23. Такого же содержания приказ  Энвер-паша напра-
вил и командующему группой Восточной армии. В нем значилось: 
«Прошу без моего разрешения Нури-паше никаких войск не посы-
лать, а соединения, уже отправленные ему, вернуть назад». Как уже 
указывалось, задачей Нури-паши было только, собрав силы, поме-
шать продвижению большевиков24. Как результат обеспокоенности 
немцев возможностью поджога бакинских промыслов большевика-
ми  Энвер-паша настоятельно приказывал исламской армии не начи-
нать наступления на Баку без его приказа25. Это устраивало Россию, 
и 8 июля  Шаумян получил письменное сообщение о готовящемся 
германо-российском соглашении, в котором сообщалось, что общ-
ность позиции Баккоммуны и Советской России заключается в том, 
чтобы уверить немцев: вопрос Закавказья – внутреннее дело России. 
Рассчитывая на дипломатическую помощь Германии, Советская 
Россия считала, что Германия заставит исламскую армию отсту-
пить. Поэтому в письме Шаумяну  Сталин советовал не сталкиваться 
с немцами, а потому не заходить за Елизаветполь, не вступать в Гру-
зию, независимость которой признана Германией.  Сталин писал: 
«Возможно, что нам придется уступить немцам в вопросе о Грузии, 
но уступку такую мы в конце дадим лишь при условии признания 
немцами невмешательства в дела Армении и Азербайджана»26.

Российский представитель  Иоффе направил Г.В.  Чичерину 
срочную телеграмму, чтобы успокоили С. Шаумяна.  Иоффе обе-
щал, что добьется всего через Германию, которая окажет влияние на 
Стамбул, и турецкие войска повернут назад27. 25 июля Г.В.  Чичерин 
телеграфировал  Иоффе, что германо-турецкие войска атакуют 

Баку, город в большой опасности. Надо прекратить наступление во 
что бы то ни стало28. Видимо, центральное правительство России 
получило ложную информацию. Германские войска не участвова-
ли в операции по освобождению Баку. Военный министр Турци-
и  Энвер-паша справедливо отмечал, что Германия хочет захватить 
Баку, однако не имеет достаточно сил в Закавказье, чтобы осуще-
ствить это. В середине августа в ноте, представленной генерально-
му консулу Германии  Гаушильду, говорится только о турецком на-
ступлении. Здесь отмечается, что турецкая армия 22 июля дошла 
до Алята, а 28 июля – до станции Баладжары. 31 июля турки взяли 
Шиховские высоты и Биби-Эйбат. К этому времени бакинские вла-
сти уже получили ультиматум Шевкет-паши. Среди мусульманско-
го населения распространялись листовки следующего содержания: 
«Мы не варвары, но мы пришли избавить вас от варваров». Своей 
нотой Россия запугивала Германию тем, что турки захватят Баку и 
большие прибыли уплывут из рук, что нефть бакинская нужна не 
только России, но и тем странам, которые будут заключать с ней 
экономические договора29.

Азербайджанское правительство пыталось освободить Баку 
мирным и переговорным путем. 24 июля министр иностранных дел 
М.Г.  Гаджинский писал в Стамбул М.Э.  Расулзаде, что отправляется 
на бакинский фронт, где будет стараться начать мирные переговоры 
с большевиками о капитуляции города. К тому же М.Г.  Гаджинский 
сообщал: «На бакинском фронте дела обстоят в нашу пользу. Прав-
да, по линии железных дорог наши продвинулись не так много – до 
станции Керар. Но дух большевиков, по получаемым нами сведени-
ям, убит. Мы в Кюрдамире и в Сальянах получили бакинские газеты 
от 18 июля. Между большевиками и остальными партиями (в том 
числе и правыми дашнакцаканами, хотя этому я не верю) большой 
разлад, в сущности, разлад перенесен на национальную почву: ар-
мяне-большевики вели себя как звери в завоеванных ими местах, 
русские протестовали, на кюрдамирском фронте, по слухам, 800 че-
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290.
27  Шаумян С. Бакинская Коммуна. Баку, 1927. С. 38–39.

28 Документы внешней политики СССР. Т. II. С. 410.
29  Там же. С. 428–429.
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ловек русских бросили оружие в виде протеста против армянских 
зверств (мусульмане были собраны в мечеть и сожжены; женщины и 
дети убивались массами; нет возможности описать ужасы...) и ушли; 
они были арестованы в Баку и теперь сидят на Наргине. Затем ар-
мяне объявили всеобщий набор в Баку. Русские протестовали и не 
желают воевать. Мусульмане присоединились к ним. Шемаха, шема-
ха-бакинская дорога до м. Дженги взята нами. Армянские отряды в 
панике убежали в Баку. Ожидается сражение около Баку»30. 31 июля 
премьер-министр Ф.Х.  Хойский сообщил М.Э.  Расулзаде: «Дня два 
тому назад Мамед Гасан выехал на фронт, сегодня ночью выезжаю 
и я; наши войска подошли к Баку и заняли Коби, Хурдалан и Сумга-
ит, а по железной дороге находятся между Аджикабулом и Алятом; 
надеемся, что дня через 3–4 Баку будет взят нами, если чего-нибудь 
чрезвычайного не случится»31.

Далее Фатали Хан дал инструкции по армянскому вопросу: 
«Посылаю Вам просимые карты по одному экземпляру с очерчени-
ем границ Азербайджана, которые Вам надо всемерно отстаивать; 
если армяне заявят претензии на Карабах, то тогда откажитесь усту-
пать им Эривань и часть Казахского уезда, если же армяне останут-
ся на почве состоявшегося словесного соглашения, то даже можно 
было бы уступить им ту часть Эриванского уезда, которая на кар-
те обозначена пунктиром. Надо Вам сказать, что армяне ничуть не 
успокаиваются, то там, то здесь истребляют мусульман и их села и 
жилища; на днях опять уничтожили несколько мусульманских сел в 
Ново-Баязетском уезде. Их генерал  Андраник стягивает свои войска 
к границам Эриванской губернии и Елисаветпольской со стороны 
Зангезурского уезда; подходит к Герюсам. Пока мы решительных 
действий не предпринимаем, так как заняты всецело бакинским во-
просом, а как только, Бог даст, закончится эта операция, то тогда, 

надеемся, ликвидируем и это возмутительное армянское движе-
ние»32. «Что же касается до внутреннего нашего положения, – про-
должал  Хойский, – то оно пока во всех отношениях неважное; мно-
гие из нашей же среды сильно мешают правильному ходу вещей, 
приходится пока терпеть. Посмотрим, что дальше будет – думаю, 
что возможно будет как-нибудь в дальнейшем поставить все на бо-
лее или менее правильный путь»33.

В конце этого обстоятельного письма, в постскриптуме 
Ф.Х.  Хойский послал М.Э.  Расулзаде постановления жителей Зака-
тальского округа, Борчалинского уезда и Караязского участка о же-
лании присоединиться к Азербайджану, а также статистические све-
дения по сельскохозяйственной переписи: «В Борчалинском уезде 
всего, кажется, около 80 тысяч населения, из них тысяч 50 мусуль-
ман, а в Караязском участке около 30 тысяч населения, почти все 
мусульмане, а в Закатальском округе около 100 тысяч населения, из 
них 95% мусульман. Эти местности надо сильно и решительно от-
стаивать в пользу Азербайджана»34.

Большевистское правительство, опирающееся в основном на 
армян, пыталось придать классовый оттенок своему сопротивлению 
Турции и азербайджанскому правительству. В обращении Совета 
народных комиссаров к населению указывалось, что комиссары бо-
рются не только с регулярной турецкой армией, но и с многочис-
ленными бандами гянджинских беков и ханов35. 28 июля в здании 
маиловского театра состоялось собрание, на котором левый эсер 
М.   Везиров заявил, что «мусульманское крестьянство, очнувшись 
от вековой спячки, связало свою судьбу с судьбой Советов, десят-
ками записывается в Красную армию и защищает великую Росси-
ю»36. Но это было не так. 28 июля Бакинский СНК издал декрет о 
призыве на военную службу всех мужчин 1883–1892 гг. рождения. 
В подконтрольных Советам мусульманских селах была проведена 

Глава IV. Ожесточение борьбы за Баку на последнем этапе Первой мировой войныДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

30 Сообщение министра иностранных дел М.Г. Гаджинского председателю 
азербайджанской делегации в Стамбуле М.Э.  Расулзаде. 24.07.1918 г. // АПД УДП 
АР, ф. 272, оп. 2, д. 7, л. 41 об.–42.

31 Депеша председателя Совета министров Ф.Х. Хойского председателю азер-
байджанской делегации в Стамбуле М.Э.  Расулзаде. 31.07.1918 г. // АПД УДП АР, 
ф. 277, оп. 2, д. 7, л. 37.

32 Там же. Л. 37–37об.
33 Там же. Л. 37об.
34 Там же. Л. 38 об.
35 Известия Бакинского совета. 1918. 30 июля.
36 Там же.
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насильственная мобилизация крестьян в Красную армию. Послан-
ные Баккоммуной на фронт эти крестьяне при первом же удобном 
случае перебежали на сторону турецкой армии, окружившей Баку. 
По поводу таких сел, как Маштага, Бузовна, Сураханы, Шувелан, 
Мардакан, был даже издан приказ жителям этих сел никуда не пере-
мещаться, потому что жители этих сел создавали маленькие парти-
занские отряды в помощь туркам37. Работавший в Балаханах боль-
шевик  Блюмин в своих воспоминаниях писал: «Мусульманское на-
селение видело в большевиках бандитов. Когда турки начали штурм 
Баку, местные мусульмане примкнули к ним. Они встречали турок 
как освободителей от большевистского ига, потому что они отож-
дествляли большевиков с армянскими дашнаками»38. Даже многие 
из посланных на фронт мусульманских социалистов-гумметистов 
перешли на сторону турецкой армии39.

Активизация военных действий в конце июля, концентрация 
азербайджано-турецких войск под Баку ускорили германо-русское 
соглашение. Германский Генштаб, испугавшись удачных военных 
операций Турции в Азербайджане, с начала августа стал откры-
то вмешиваться в события. 4 августа генерал  Людендорф сообщил 
Энвер-паше, что если военные действия в Азербайджане не прекра-
тятся, то немецкие офицеры будут отозваны из османского главно-
командования. Он писал: «Я не могу допустить, чтобы действия 
турецких правящих кругов, противоречащие условиям мирного до-
говора, привели к опасности новой войны с Россией»40. Испыты-
вая сильное давление со стороны Германии, Турция тем не менее 
демонстрировала крепкую волю к освобождению Баку, а азербайд-
жанское правительство просило ускорить этот процесс и прислать 
дополнительные силы.

Пока продолжались германо-русские переговоры в Берлине и 
Москве, фронтовые неудачи Бакинского совнаркома осложнили по-
ложение в Баку. На повестку дня встал вопрос: как защищать город 
или же кому его сдавать? В конце концов остановились на кандида-
туре царского полковника Лазаря Бичерахова.

Как известно, российская армия в Иране была распущена в 
1918 г., и только полк Л. Бичерахова сохранял свою боеспособ-
ность.  «Бичерахов был типичным русским империалистом»41. Он 
ненавидел большевиков, а главной его целью было двинуться на 
Кавказ и разгромить Бакинский совет. Однако он хотел поме-
шать и операции по освобождению Баку османо-азербайджански-
ми войсками. Еще 6 июня большевик Челяпин писал Шаумяну из 
Энзели, что  Бичерахов, всегда придерживавшийся проанглийской 
ориентации, теперь сменил позицию. Чтобы доказать свою вер-
ность,  Бичерахов даже выдал Баксовету несколько тайных планов 
англичан. Прославившийся своей жестокостью в Иране, царский 
полковник теперь ехал в Баку как защитник революции. Когда 
Л.  Бичерахов принял командование Красной армией, почти од-
новременно с этим его брат Георгий  Бичерахов возглавил анти-
советское восстание на Тереке. Сообщая Ленину о достижении 
соглашения с Бичераховым,  Шаумян в письме от 23 июня писа-
л:  «Бичерахов взял на себя ответственную задачу – занять правый 
фланг наш и по Шемаха-Геокчайской дороге через Кахетию напра-
виться к Тифлису, поднимая по пути горцев, в частности осетин. 
Вот в связи с этим его планом, который его очень воодушевляет, 
мы и стали определенно говорить о Тифлисе, хотя понимаем всю 
сложность политической стороны вопроса и еще подумаем раньше, 
чем решим окончательно. Нужно иметь в виду, что для Бичерахова 
половинное решение вопроса неудовлетворительно, недостаточно, 
так как он своему отряду говорит: мы идем домой через Тифлис по 
Военно-Грузинской дороге. После выяснения вопроса с Бичерахо-
вым англичане не так уже заботят нас»42.

Глава IV. Ожесточение борьбы за Баку на последнем этапе Первой мировой войныДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

37 Памяти 26-ти. Баку, 1922. С. 165.
38 Воспоминания о революционных событиях в Баку и Азербайджане в 1917–

1918 гг. Февральский переворот. 1917 г. Из воспоминаний Блюмина. 1922 г. // 
АПД УДП АР, ф. 276, оп. 2, д. 20, л. 18–19.

39 Воспоминания о Красной гвардии в Баку 1917–1920 гг. Исторические очер-
ки Бакинской боевой большевистской дружины // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 2, 
д. 22, л. 90.

40 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 134.

41 Kazemzadeh F. Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 133.
42  Шаумян С.Г. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. 1915–1918 гг. С. 357–358.



208 209

Сотрудничество с Л. Бичераховым подтверждает и Б.  Ше бол-
даев в письме Л. Троцкому от 23 июня. Он пишет: «В Энзели гру-
зится отряд Бичерахова и будет выгружен, минуя Баку, на станцию 
Алят и сразу сдвинут на фронт отряд около 1500 штыков и шашек, 
сохранивший старую дисциплину и сильный своей конницей, обо-
зом и техническими средствами (радиостанции, броневые машины 
и аэропланы), которых у нас полное отсутствие. Аэропланы (4) и 
броневики (3) с английской прислугой, и вопрос об их получении 
остается открытым, так как принципиально мы высказались за не-
возможность пропустить англичан на нашу территорию.  Бичерахов 
назначается командующим действующей армией, но намерен толь-
ко формально числиться им, а фактически, пополнив свой отдель-
ный отряд, двинуться на Тифлис по старому шоссе, идущему из 
Шемахи в Сигнах»43.

Отряд Бичерахова 5 июля был доставлен по Каспию в Алят. 
7 июля он принял командование правым флангом линии обороны 
Баку, но, поняв, что положение тяжелое, он, не вступая в бой, в кон-
це июля, покинув боевые порядки Баккоммуны, со своим отрядом 
ушел на север. Конечно же, вступая в эту игру,  Бичерахов имел свои 
расчеты. В союзе с дашнаками и Армянским национальным советом 
он рассчитывал захватить Тифлис и установить в Закавказье режим 
военной диктатуры. Во время обыска в 1919 г. в армянской церкви 
в Баку был найден архив Л. Бичерахова. Эти документы свидетель-
ствовали о связях Бичерахова с дашнаками, с Армянским нацио-
нальным советом и связях этой троицы с англичанами в Иране.

В конце июля Баку переживал тяжелейшие дни. Из-за сило-
вой политики Баккоммуны в отношении крестьянства окрестные 
деревни прекратили всякую связь с городом. 24 июля на митингах 
рабочих-немусульман лидеры эсеров, меньшевиков и дашнаков уже 
открыто требовали пригласить англичан, чтобы защититься от тур-
ко-азербайджанского наступления. 25 июля состоялось экстренное 
заседание Бакинского совета, на котором  Шаумян выступил с до-
кладом о политическом и военном положении. Он отрицательно 

оценил идею приглашения англичан и зачитал текст телеграммы 
И. Сталина, утвержденный V Всероссийским съездом Советов, в ко-
тором указывалось: «Именем Всероссийского ЦИК и Совета народ-
ных комиссаров я требую от всего Бакинского совета, от армии и 
флота полного подчинения воле рабочих и крестьян всей России. 
Во исполнение решения V съезда Советов я требую от Бакинско-
го совнаркома безоговорочного проведения в жизнь независимой 
международной политики и решительной борьбы с агентами ино-
земного капитала, вплоть до ареста членов соответствующих комис-
сий». За ней последовали телеграммы от Ленина (она подтверждала 
послание Сталина) и от председателя ВЦИК  Свердлова, который 
сообщал: «Категорически требуем подчинения Бакинского совета, 
всех рабочих, армии, флота решениям съезда и указаниям ВЦИК и 
Совнаркома»44.

 Шаумян заявил, что Баку является неотделимой частью РСФСР 
и поэтому все указания Советской России являются обязательными. 
На этом заседании деятельность совнаркома во главе с Шаумяном 
подверглась жесткой критике, и, в частности, выступающие наста-
ивали, что Бакинский совет имеет свой Комиссариат иностранных 
дел и вправе решать такие дела независимо от России.

Столь же сокрушительной критике подверглась авантюри-
стическая военная политика коммуны. Бакинский совет, страшась 
расплаты за мартовские события, был в ужасе от исламской армии, 
стоящей у ворот Баку. Все выступавшие правильно считали, что 
Россия не в состоянии оказать Баку какую-либо реальную помощь, 
а потому настаивали на скорейшем приглашении англичан. В ре-
зультате ожесточенных прений 259 голосами против 236 голосов 
была принята резолюция о приглашении в Баку англичан и соз-
дании коалиционного правительства. Таким образом, большевист-
ская фракция была вынуждена отказаться от власти и  Шаумян зая-
вил о своей отставке. Отчитываясь об этом событии Ленину и Ста-
лину,  Шаумян в своей телеграмме 27 июля 1918 г. писал: «Чтобы 
спасти Баку для России, необходима скорая помощь войсками из 

Глава IV. Ожесточение борьбы за Баку на последнем этапе Первой мировой войныДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

43 АПД УДП АР, Копийный фонд, № 371, л. 3.
44  Шаумян С.Г. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. 1915–1918 гг. С. 393.
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России»45. В воззвании к рабочим говорилось: «Баку будет спасен... 
не белым флагом действительно трусливых  Аветисовых и Амаза-
спов, разложивших Красную армию, и не мифической помощью 
англичан и их прислужников, а войсками рабоче-крестьянской Рос-
сии, идущей к нам на выручку, советскими войсками»46. В ответной 
телеграмме  Ленин заверял, что «всякие действия дашнаков против 
решения V съезда Советов и центральной Советской власти будут 
рассматриваться как восстание и как измена»47.

29 июля под напором исламской армии части советских войск 
отошли к Баладжарам. Л.  Бичерахов со своим отрядом покинул ба-
кинский фронт и ушел со ст. Сумгаит в дербентском направлении. 
30 июля начальник штаба армии коммуны, дашнак Аветисов сооб-
щил Бакинскому совету, что дальнейшая оборона бессмысленна. 
Он сообщил С. Шаумяну, что армия устала и надо, подняв белый 
флаг, начать переговоры с турками. 30 июля на состоявшемся у ге-
нерала  Багратуни военном совещании из представителей власти, 
политических партий и военных специалистов дашнаки обещали 
немедленно выслать на позиции 1000 человек солдат. «Помощь» 
дашнаков выразилась в посылке на фронт 21 солдата48. В тот день 
турецкая армия взяла штурмом Шабаныдаг и получила возмож-
ность обстреливать Баку из артиллерии. Секретно обсудив положе-
ние с англичанами, дашнаки приняли решение при посредничестве 
шведского консула направить миротворца в штаб турецкой ар мии49. 
Шведский и датский консулы согласились на посредническую мис-
сию, но 31 июля ситуация изменилась и переговоры сорвались. 
Еще 25 июля было принято решение пригласить англичан в Баку. 
31 июля большевики сделали последнюю попытку зацепиться за 
власть, но на 10-тысячном митинге резолюция большевиков про-

тив приглашения англичан получила всего 2 (два!) голоса50. В тот 
же день лидеры Армянского национального совета потребовали от 
большевиков сдать власть.

§ 2. Диктатура Центрокаспия

31 июля Бакинский совнарком сообщил о сложении своих 
полномочий и комиссары, погрузившись на корабли, отправились 
в Астрахань. Не успели они потерять из виду город, как в Баку было 
создано марионеточное правительство, называемое «Диктатура пре-
зидиума временного исполнительного комитета Центрокаспия и 
Советов», опиравшееся на эсеро-дашнако-меньшевистский союз 
и подконтрольное Армянскому национальному совету. В это пра-
вительство, называвшееся «Президиум временного исполнитель-
ного комитета Совета и Центрокаспия», с 1 августа вошли эсеры и 
меньшевики, а также офицеры Каспийской флотилии: Печенкин, 
М.  Тюшков,  Бушев,  Лемлейн,  Ермаков – из Центрокаспия, а из ис-
полкома – Лев  Уманский и Абрам  Велунц (эсеры), Гр.  Айолла и 
М.  Садовский (меньшевики), А.  Аракелян и С.  Мелик-Елчиян (даш-
наки)51. Были объявлены обращения эсеров и дашнаков к христи-
анскому населению Баку. «Вы не одни против турок. На днях по-
лучите серьезную помощь союзников» – таков был лейтмотив этих 
обращений52. В тот же день было созвано экстренное заседание 
Центрокаспия и было принято решение любой ценой сохранить 
Баку для России. По приказу этого правительства члены Бакинского 
совета народных комиссаров в полном составе были возвращены ка-
нонеркой «Ардаган» на берег и арестованы. Сошедшая на пристань 
вооруженная группа комиссаров и большевиков была довольно 
многочисленна и хорошо вооружена, поэтому разоружать больше-
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45 Кадищев А.Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. М., 1960. С. 133.
46  Шаумян С.Г. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. 1915–1918 гг. С. 393.
47 В.И.  Ленин об Азербайджане. С. 132.
48 Краткая летопись событий от падения Бакинской коммуны до трагической 

гибели 26. 1918 г. // РГАСПИ, ф. 84, оп. 3, д. 283, л. 100–101.
49 Известия АН Азербайджанской ССР. Серия «История». Т. XV. Баку, 1949. 

С. 242.

50  Шаумян С. Бакинская коммуна. С. 51.
51 Более подробно см.: Melik-Yolchian Sergei. The Heroic Battle of  Baku // Hair-

enik Amsagir, III, May–October 1925; Giulkhandanian A. The Heroic Battle of  Baku // 
Hairenik Amsagir, XIX, July–October 1941.

52 Бюллетень Центрокаспия. 1918. 3 августа.
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виков не решились. Под угрозой отрядов  Петрова и Амирова к утру 
комиссары были освобождены53. Но и в город их не пустили, оста-
вив на территории порта. На конференции заводских комитетов 
была принята резолюция, в которой отмечалось, что бывшие ко-
миссары не только самовольно покинули свои посты, но и оставили 
фронт в момент смертельной опасности, к тому же пытались пре-
дательски вывезти продовольствие, военное снаряжение и оружие, 
столь необходимое для обороны. Обвинив комиссаров в предатель-
стве, конференция назвала их врагами народа. Свержение Бакинско-
го совета народных комиссаров было воспринято азербайджанским 
правительством как очень важное событие. Также и представители 
Германии и Австрии на Южном Кавказе отступились в бакинском 
вопросе. Об этом Ф.Х.  Хойский сообщал М.Э.  Расулзаде следу-
ющее: «Сообщаю для сведения, что большевистская власть в Баку 
свергнута, представители российских большевиков (арестованы). 
Баку обложен нами. Часть промыслов и весь Апшеронский полу-
остров в наших руках. Мы уверены, что в ближайшие дни город па-
дет. Председатели германской и австрийской миссий неоднократно 
здесь нас заверяли, что Баку они признают неотъемлемой частью 
и столицей Азербайджана. Теперь они даже оказывают нам содей-
ствие в перевозке войск»54.

После свержения СНК и установления диктатуры Центрокас пия 
министр иностранных дел М.Г.  Гаджинский шифрограммой описы-
вал М.Э.  Расулзаде обстановку на бакинском фронте: «Положение 
бакинского фронта таково: наши войска подошли к самому горо-
ду с трех сторон. Были заняты мусульманское кладбище, Салахана 
и против Арменикента. Все селения и сады были отрезаны от горо-
да и свободно сообщались с нами. Я лично был на фронте. Ваши 
живы. Но в тот момент, когда мы собирались войти в город, случи-
лось маленькое несчастье, и мы немного отступили. В Баку боль-
шевистская власть свергнута,  Шаумян и другие арестованы, их заме-

нили меньшевики и дашнакцаканы, а также все вообще русские и 
евреи. Сила у них большая. Я доложил об этом Халилу-паше. Надо 
экстренно двинуть еще одну дивизию из Батума. Это возможно 
только в том случае, если турки сдадут грузинам Абастуман и Ацхур, 
о чем Халил-паша просил Энвер-пашу. Вам также надо действовать 
в этом направлении, иначе Баку пропал. У врагов масса снарядов, 
дальнобойных пушек и аэропланов. Если у нас этого не будет, то 
даже после взятия нами Баку враги могут сжечь и разрушить его»-
55. Действительно, у большевиков был план сжечь нефтепромыслы 
перед уходом из Баку. Сурен  Шаумян позже вспоминал: «Целый ряд 
товарищей, в том числе и работники центра, настаивали на том, что 
перед уходом из Баку нам следует нефтепромыслы сжечь. Внутри 
нашей организации имелся ряд товарищей, которые настаивали на 
пожарах, с тем чтобы туркам остался один пепел»56. 

В начале августа турецкая армия Энвер-паши получила при-
каз начать решительный штурм Баку. 2 и 3 августа турецкие и азер-
байджанские войска с разных направлений вошли в город. В труд-
ную минуту, забыв о политических противоречиях, большевики, 
меньшевики и эсеры объединились против общего врага – турок, 
в очередной раз продемонстрировав, что проблема носит не клас-
совый, а национальный характер. По распоряжению С. Шаумяна 
отряд  Петрова занял оборону на рубеже Волчьих Ворот. Совмест-
ные действия большевиков и Центрокаспия в тот день задержали 
продвижение турок. От имени правительства Центрокаспия даш-
нак  Аракелян объявил благодарность большевику  Петрову57.

Одним из первых шагов диктатуры Центрокаспия была по-
пытка ускорить приход англичан в Баку из Энзели. В первые авгу-
стовские дни на экстренном заседании в Баку эсер Лев  Уманский 
пытался всех убедить, что надо потерпеть всего два дня, что по-
мощь союзников уже близка. Он убеждал, что если турки войдут в 
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53 Краткая летопись событий от падения Бакинской коммуны до трагической 
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город, то спасти население от ужасной трагедии может только при-
ход англичан58. Вскоре выяснилось, что план «приглашения варя-
гов», т.е. англичан, принадлежал дашнакам, ведущим переговоры с 
Л.  Денстервилем в Энзели. Армянский национальный совет и лиде-
ры дашнаков наладили связь с командующим английскими войска-
ми в Иране генералом Л. Денстервилем. 

Англичане были сильно обеспокоены победами турок в боях 
за Баку. С одной стороны, беспокойство это было вызвано тем, что 
германо-турецкий блок завладел бакинской нефтью, а с другой сто-
роны, не исключено было желание Нури-паши двигаться дальше в 
Среднюю Азию, Афганистан и Индию. Англичанам было известно 
о тайной переписке кайзера Вильгельма II с эмиром Афганистана 
Хабибуллой и об усилении германской разведки в Афганистане. 
Информация об успехах исламской армии, распространяемая турка-
ми в Иране и Афганистане, нервировала англичан59. По генераль-
ному плану британского правительства движение Турции на Восток 
должно быть пресечено в Баку. В случае неудачи в соответствии с 
запасным вариантом Англия должна была срочно укреплять свои 
силы в Средней Азии. С этой целью генерал-майор В.  Маллесон в 
июне 1918 г. был назначен главой английской миссии в Средней 
Азии. А исполнитель главного плана генерал Л.  Денстервиль укре-
пился на южных берегах Каспия, в Энзели и ожидал удобного мо-
мента для высадки десанта в Баку.

Еще в апреле 1918 г. представитель Национального совета ба-
кинских армян доктор Араратян отправился в Хамадан и тайно 
обсуждал с Денстервилем возможность ввода английских войск в 
Баку. Поэтому 19 июня из Энзели (Иран), где русские солдаты соз-
дали Военно-революционный комитет, один из его членов – Челя-
пин – писал С. Шаумяну, что бакинские дашнаки всеми силами пы-
таются привести англичан в Баку. Как только англичане достигли 
берегов Каспия и возникла благоприятная возможность их высадки 

в Баку, Армянский национальный совет направил в середине июля 
своего представителя С.А.  Тер-Газарова для ведения переговоров с 
командующим английскими войсками генералом  Денстервилем о 
приглашении англичан в Баку60. Этот факт приглашения англичан 
подтверждает и подполковник А.  Роулинсон, служивший в то вре-
мя под началом Денстервиля. В своих мемуарах «Приключения на 
Ближнем Востоке в 1918–1922 годах» он отмечает, что после свер-
жения власти большевиков армяне попытались получить помощь 
англичан, и было решено им эту помощь оказать. Английскому 
разведчику Макдонеллу удалось войти в близкий контакт с С. Ша-
умяном и даже, по его словам, «добиться дружбы» с ним. Они регу-
лярно встречались. Свою задачу  Макдонелл видел в том, чтобы, на-
ходясь в постоянном контакте с большевиками и выясняя их планы, 
вести подрывную работу против них как во флоте, так и в войсках 
путем внедрения в них бывших царских офицеров, готовых в нуж-
ный момент начать восстание. Также он постоянно информировал 
Денстервиля о ситуации в Баку. Сам  Денстервиль о связях с дашна-
ками и эсерами писал: «Связь с Баку у меня была налажена при по-
средстве почти ежедневных курьеров, и наши друзья социал-рево-
люционеры, казалось, были в состоянии произвести в скором вре-
мени coup d’etat, то есть свергнуть большевиков, установить новую 
форму правления в Баку и пригласить на помощь англичан»61.

Сложившееся в Баку положение создало условия для захвата 
Антантой Кавказа и в первую очередь Баку. С весны 1918 г. Антан-
та задумала превратить Кавказ в арену активных военных действий. 
С этой целью делались заявления, что «в Северном Иране и на Кав-
казе следует накопить большие силы. Очевидно, что это направле-
ние стало приоритетным для союзников. Главная задача союзни-
ков – оккупация важнейших нефтеносных районов Кавказа»62.
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Реально союзники приступили к осуществлению этого плана 
еще в начале 1918 г. Главнейшей задачей британского Генштаба, 
расквартированного в Багдаде, было не допустить немцев и турок 
на Кавказ. 23 декабря 1917 г Франция и Великобритания достигли 
соглашения о разделе юга России на сферы влияния. Статья 3 дан-
ного соглашения, подготовленного  Клемансо,  Пишон и  Фошем с 
французской стороны и лордами  Милнером, Робертом  Сесилом и 
военными специалистами с английской стороны, предусматривала 
захват французами Бессарабии, Украины и Крыма и захват англи-
чанами Кавказа. Для осуществления этого плана англичане стреми-
лись в первую очередь взять под контроль Баку и железную дорогу 
Баку–Батум. Дэвид  Ллойд Джордж в своих мемуарах отмечает, что 
весной 1918 г. исход мировой войны еще не был определен. По-
этому союзники должны были пресечь любые попытки централь-
ных держав использовать энергоресурсы с берегов Каспийского 
моря. С этой целью в январе 1918 г. была организована специаль-
ная Месопотамская экспедиция под командованием генерал-майора 
Л.  Денстервиля. Это соединение получило официальное название 
«Денстерфорс». «В Лондоне было объявлено, что цель “Денстер-
форса” – помешать германо-турецкому продвижению в Афганистан 
и Индию»63. Эта экспедиция должна была перейти границу Месопо-
тамия–Иран, далее по линии Керманшах, Хамадан, Казвин достиг-
нуть порта Энзели и оттуда двинуться на Тифлис. В начале 1918 г. 
англичане считали, что, создав национальную армию Закавказья, 
можно будет использовать ее для сопротивления турко-германско-
му проникновению. Поэтому, совершив марш-бросок, англичане 
17 февраля вышли к южным берегам Каспийского моря. 

Но в этот период политическая ситуация в Закавказье менялась 
неизмеримо быстрее. Боясь турецкого наступления, христианские 
элементы и «предприимчивые армянские политики как из Тифли-
са, так и из Баку решили вступить в контакт с англичанами и испы-
тать возможность получения от них помощи»64. Для воодушевления 

национальных сил Закавказья и выяснения обстановки англичане 
послали в Тифлис генерала  Оффлина, который, возвратившись в 
Хамадан, доложил, что в Закавказье сильны прогерманские настро-
ения и ситуация складывается не в пользу союзников. Существовал 
целый ряд факторов, препятствующих продвижению англичан к 
Тифлису. Во-первых, поднявший в Гиляне восстание против иран-
ского правительства  Кучек-хан враждебно относился к англичанам. 
Во-вторых, порт Энзели находился под контролем большевиствую-
щих элементов. В-третьих, Баку как место возможного десантиро-
вания также находился в руках большевиков. Все эти препятствия 
предотвратили скорейшее достижение Тифлиса  Денстервилем. 
Поэтому он до середины августа 1918 г. вынужден был оставаться в 
Иране, ожидая более благоприятных условий в Закавказье65. Однако 
есть факты, подтверждающие сотрудничество англичан с больше-
виками. Так, А.  Роулинсон в своих воспоминаниях отмечает, что ба-
кинские большевики в обмен на несколько машин, которые должны 
были быть присланы из Багдада, передали англичанам большое ко-
личество бензина66.

Сведения о секретном сотрудничестве бакинских большевиков с 
англичанами были так широко распространены, что 21 июня 1918 г. 
С.  Шаумян и А.  Джапаридзе вынуждены были радиотелеграфировать 
в Петровск, Екатеринодар, Астрахань, Царицын, Саратов и в Москву 
лично Ленину с опровержением этой информации. Они писали: 
«На Северном Кавказе и по Волге распространяются слухи, будто 
бакинская советская власть вошла в соглашение с англичанами о со-
вместной борьбе против германо-турок и будто бы английские вой-
ска уже высадились в Баку. В опровержение этих провокационных 
слухов заявляю, что никаких английских частей в Баку нет. Никакого 
соглашения у бакинской советской власти с англичанами о совмест-
ной обороне Баку и прочее нет и быть не может»67.
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В начале августа 1918 г. долгожданный благоприятный мо-
мент наступил. Пять диктаторов (три морских офицера и два ма-
троса) – правительство Центрокаспия – арестовали большевиков и 
находящихся в городе немцев и обратились за помощью к британ-
ским войскам. П.  Хопкирк об этом пишет так: «Наконец наступил 
долгожданный  Денстервилем момент. Он был официально при-
глашен в Баку. Его офицеры спешно осматривали пригодные для 
экспедиции корабли.  Макдонелл сообщил диктатуре Центрокаспия, 
что помощь уже в пути. Началась гонка с целью не допустить Эн-
вер-пашу в Баку и к вожделенным нефтяным промыслам»68. 4 ав-
густа первый английский отряд под командованием полковника 
Стокса прибыл в Баку. Численность отряда Стокса не превышала 
240 человек69. Чуть позже, между 9 и 17 августа, три батальона, одна 
батарея полевой артиллерии и несколько броневиков, представляя 
собой британскую армию, вошли в Баку70. П.  Хопкирк об этом пи-
шет так: «Когда 17 августа 1918 года британцы причалили в сонном 
Бакинском порту, от былого блеска города оставались только тени 
воспоминаний. После войны и революции Баку стал напоминать 
Шанхай в 1919 году, когда его захватили коммунисты. Но падение 
Баку началось еще до прихода большевиков. Невыносимые условия 
труда на нефтяных промыслах привели к многодневным стачкам, 
что отрази лось на уровне нефтедобычи. Промышленность развива-
лась однобоко. Межэтнические столкновения и репрессивные меры 
царского правительства наносили тяжелый урон промышленности. 
Нефтепромышленники не видели смысла вкладывать капиталы в 

технологию. Война способствовала отчуждению Баку от мирово-
го рынка и поставила город в зависимое положение от внутреннего 
рынка. Все это привело к тому, что город попал в руки революцио-
неров. Открылась дорога кратковременному существованию Бакин-
ского совета во главе с Шаумяном и с большим шумом пришедшей 
к власти диктатуре Центрокаспия»71. В белых перчатках и шлемах, 
с обезьянками в руках – этот отряд был встречен христианским на-
селением, особенно армянами, торжественными лозунгами, цветами 
и оркестром72. Однако малочисленность отряда огорчила армян, 
ведь пропаганда трубила о 20 тысячах английских солдат, которые 
должны были на первых порах сменить уставших защитников горо-
да, а затем помочь Центрокаспию не только освободить Баку, но и 
очистить от турок все Закавказье73. 5 августа состоялось совместное 
совещание английского командования и руководства Центрокаспия. 
Англичане сетовали на малочисленность и плохую обученность ар-
мии Центрокаспия и заявили, что с такой армией невозможно будет 
отстоять Баку. На это меньшевик  Садовский с сарказмом спросил 
у английского офицера: «А где обещанная вами Абраму Велунцу 
и  Тер-Аганяну большая армия?» Представитель  Денстервиля пари-
ровал, что Англия никогда, нигде, никому не обещала такой помо-
щи. Было бы смешно думать, что английские войска придут сюда 
из Месопотамии. Когда об этом спросили у А. Велунца, он заметил, 
что Англия высоко держит свое реноме и если уж вошла в Баку, то 
так легко отсюда не выйдет74.

Чтобы успокоить население, продолжали распространяться слу-
хи о скором прибытии многочисленной английской армии, о воен-
но-технической помощи англичан Центрокаспию. Для поднятия 
духа солдат Центрокаспия было зачитано заявление   Денстервиля, 
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который еще оставался в Энзели. Смысл этого заявления сводился к 
тому, что английское правительство на основании договора с союз-
никами и по просьбе населения Баку направляет осажденному горо-
ду армию и военное снаряжение. Имея целью борьбу с Турцией и 
Германией, английская армия будет действовать совместно с прави-
тельством Центрокаспия и Л. Бичераховым. Наконец,   Денстервиль 
поздравил «героических защитников» города и отметил, что если 
все поднимутся на борьбу с противником, то в скором времени 
можно будет праздновать победу75. 8 августа на совместном заседа-
нии членов диктатуры и англичан зачитавший заявление генерала 
Денстервиля капитан Реджинальд  Тиг Джонс еще более вдохновил 
сторонников Центрокаспия: «Мы не верили, что вы так сможете за-
щитить Баку. Если мы будем действовать совместно, то не только 
отстоим город, но и отгоним его (неприятеля. – Дж. Г.) от горо да»76. 
Малочисленный английский отряд, в основном для налаживания 
инженерно-технической системы связи, отправился на фронт, а 
часть осталась в городе и занялась учениями. Чуть позже, 9–17 ав-
густа, три батальона, батарея полевой артиллерии и несколько бро-
немашин также вошли в Баку. Существует довольно противоречи-
вая информация о численности английских войск в Баку. Однако, 
сверяя различные источники и беря за основу воспоминания гене-
рала Денстервиля, можно согласиться с мнением, что количество 
британских войск в Баку не превышало 1000 человек. 10 августа ге-
нерал  Денстервиль на корабле «Президент Крюгер» под сербским 
флагом направился «освобождать армян из-под турецкого ига»77. 17 
августа ему устроили прием в Бакинском порту, поместили в гости-
нице «Метрополь», но по ночам он перебирался в свою каюту на 
«Крюгере». При вступлении  Денстервиля 17 августа в Баку армяне 
встретили его с большой радостью. Однако удивительная мало-
численность британской помощи возмутила христианскую часть 
населения города, ведь агитаторы говорили о 20–30-тысячном ан-

глийском войске. Все современные комментаторы сходятся на мыс-
ли, что английский отряд был явно не способен сдержать натиск 
азербайджано-турецких войск. Американский ученый Н.  Фатеми 
связывает приглашение англичан с возможностью нового больше-
вистского переворота в Баку. Но эта версия неубедительна. Авантю-
ристическая политика большевиков пошатнула и без того их невы-
сокий авторитет в Баку. С другой стороны, большевики пришли к 
власти при поддержке Армянского национального совета и дашна-
ков, которые искали себе других союзников. Теперь при диктатуре 
Центрокаспия, хотя власть формально и находилась в руках офице-
ров и матросов Каспийской флотилии, реальная власть была в руках 
Армянского национального совета, партии «Дашнакцутюн» и дру-
гих армянских партий и организаций. Они же руководили оборо-
ной города от мусульманской армии. Комиссар по мобилизацион-
ным вопросам в Баку и его районах Р.  Бекзадян и секретарь комис-
сариата Гукасян подписали приказ, по которому не позднее 6 часов 
3 августа все домкомы должны были представить точные сведения 
о мужском населении города в центральное мобилизационное 
управление города78. Проживавший в США армянский историк 
С.  Атамян указывает, что до прихода Денстервиля Баку обороняли 
7–8 тысяч армянских солдат. П.  Хопкирк так описывает обстановку 
в Баку после прихода туда Л. Денстервиля: «На борт корабля под-
нялся офицер, командовавший британским авангардом, и доложил 
обстановку. Стало ясно, что на следующий день ожидается турецкое 
наступление, но линия фронта осталась без защитников. Очевидно, 
что местные защитники и их командиры все надежды возложили на 
британцев. Позднее   Денстервиль писал, что горожане вообразили, 
будто вереница кораблей будет высаживать на берег бесчисленные 
британские войска. А потому горожане очень расстроились, увидя, 
что прибыл маленький отряд Хемпширского полка»79.
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Мнение  Денстервиля о военных силах Центрокаспия также сов-
падает с мнением других авторов и свидетелей. Он, в частности, 
писал: «Можно было предположить, что обороняющая город жи-
вая сила состоит из 10 000 безвольных местных добровольцев. Из 
них 3000 были русскими, а 7000 – армянами. Стреляли все, но мало, 
кто имел боевой опыт. В большинстве своем они понимали, что их 
жизнь находится под большой угрозой. Некоторые даже вступи-
ли в переговоры с противником. Оставшиеся в городе мусульмане, 
если и не все, то большинство, были готовы приветствовать турок и 
представляли собой потенциальную “пятую колонну”»80.

Турки очень метко обстреливали стратегически важные пунк ты 
города, а потому англичане подозревали, что в их ряды затесался враг. 
По этому поводу П.  Хопкирк писал: «Их подозрения о существовании 
скрытого диверсанта позднее подтвердились. После войны при встре-
че с Макдонеллом один турецкий полковник спросил, помнит ли он 
краснобородого татарина, поставлявшего корм для мулов английских 
солдат.  Макдонелл ответил, что прекрасно помнит. Тогда турецкий 
полковник с усмешкой заявил, что это был его человек»81.

3 августа от Л. Бичерахова была получена телеграмма, текст ко-
торой был распечатан в плакатных размерах на русском и армянском 
языках и развешан по всему городу. В этой телеграмме  Бичерахов 
заявлял, что правительство Шаумяна мешало ему бороться с врага-
ми. Но теперь он,  Бичерахов, вместе с силами Центрокаспия и ан-
гличанами единым фронтом готов бить врага. В тот же день казаки 
Бичерахова атаковали станцию Баладжары, уже занятую исламской 
армией. Это осложнило ситуацию, но ненадолго, хотя англичане 
связывали большие надежды с Бичераховым. Он обладал большим 
авторитетом среди русскоязычной молодежи Баку. Англичане счита-
ли, что, если  Бичерахов вернется в Баку, многих из этой молодежи 
можно будет привлечь в эту «героическую» армию82. В кругах хри-

стианской молодежи  Бичерахов был настолько знаменит, что пар-
ни даже головы стригли на манер Бичерахова. В Баку даже называ-
ли Л. Бичерахова «маленьким  Наполеоном»83. Сурен  Шаумян писал: 
«Он ( Бичерахов. – Дж. Г.) пользовался колоссальным авторитетом 
среди своего комсостава, который настолько верил ему и уважал 
его, что перенимал даже все привычки. Например, вдруг вошло в 
моду среди комсостава подавать при встрече левую руку. Оказы-
вается, что  Бичерахов всегда подавал левую руку, держа в правой 
палку. Поэтому и офицерство стало обзаводиться палками»84. В 
телеграмме диктатуре Центрокаспия  Бичерахов обещал сменить за-
щитников города и заявил, что вся «Россия сейчас смотрит на за-
щитников Баку»85. Несмотря на помпезную телеграмму, без всяких 
объяснений Л.  Бичерахов отвел свой отряд вдоль железной дороги 
в направлении Дербента. 8 августа он прошел Хачмас, 12 августа 
захватил Дербент и двинулся в направлении Петровска. 15 авгу-
ста по радио  Бичерахов сообщил, что двигается на север с целью 
освободить Дербент и Петровск от большевиков, а затем привести 
в Баку помощь из России. Он обещал привезти с Северного Кавка-
за 10 тысяч солдат и зерно. Он также считал, что приход англичан 
в Баку не угрожает России. Турки окружили город, но взять его, по 
мнению Бичерахова, не смогут86. Затем свои позиции покинули 
еще около тысячи казаков, что сделало совершенно нереальным 
оборону города.

Есть еще один документ, датированный 3 августа. Это письмо 
командующего османской армией на Восточном фронте  Мюрсел-
паши председателю Национального совета бакинских армян87. В 
нем отмечалось, что османская армия ведет военные операции, что-
бы занять Баку. Если город будет сдан добровольно, то все граж-
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данские права жителей будут соблюдены независимо от их нацио-
нальности и вероисповедания, а армяне, желающие покинуть Баку, 
будут беспрепятственно отпущены в Армению. В случае организа-
ции сопротивления город все равно будет взят, но ответственность 
за пролитую кровь и нанесенный ущерб падет на армян. Если есть 
намерение сдать город,  Мюрсел-паша ждет парламентера. Обсудив 
это письмо, члены Национального совета и представители Центро-
каспия понадеялись на помощь Бичерахова и англичан, а потому 
никак не ответили  Мюрсел-паше. По сути это было расценено как 
желание продолжать военные действия. 

С первых дней августа турецко-азербайджанская армия стала 
сужать кольцо окружения. 10 августа тюрко-мусульманские села Ап-
шерона подняли восстание против диктатуры Центрокаспия. Село 
Маштаги было освобождено турецкой армией88. 8 августа в прессе 
диктатуры был опубликован ультиматум  Мюрсел-паши от 3 августа, 
в котором он требует, чтобы Армянский национальный совет сдал 
город. Этот ультиматум сильно вдохновил тюркское население го-
рода89.

В середине июля М.Э.  Расулзаде сообщал: «Бакинский во-
прос разрешится в благоприятном для нас смысле. Очевидно, нем-
цам должны будем предоставить известные экономические льготы 
в Баку. Мы спросили министра иностранных дел, не найдет ли он 
нужным в интересах ускорения дела принимать нам самостоятель-
ные шаги перед немцами в том или другом виде. Он находил, что 
пока нужды в этом не чувствуется, а в случае надобности он нам об 
этом скажет.  Энвер-паша просил передать Вам, что, кроме дивизии, 
находящейся там, посланы еще новые полки, после чего  Нури-паша 
послал сообщение, что силы достаточны. В пятницу выезжает туда 
штабной офицер, который должен немедленно приступить к фор-
мированию местных сил на основе принудительного набора. Что 
между немцами и турками достигнуто военное соглашение,  Нури-

паша дал соответствующие директивы насчет похода на Баку»90. 
Спустя некоторое время после этой информации М.Э.  Расулзаде 
предупредил, что немцы пытаются помешать туркам двигаться на 
Баку. Он писал: «17-го числа были у Энвер-паши, также министра 
иностранных дел. 16-го числа, не имея содержание шифра, имел 
личное свидание с Талаат-пашой. Дело в том, что немцы возражают 
против продвижения турецких войск вглубь Кавказа, в особенности 
требуют остановить поход на Баку, ибо боятся, что большевики, 
отступая, могут, как это сделали англичане в Румынии, испортить 
вышки, уничтожить запасы нефти. Поэтому они склонны вопрос 
покончить миром. Одно время, оказывается, даже склонны были к 
тому, чтобы Баку и его окрестности, куда входят Шемаха, Сальяны, 
признать независимыми. Это намерение встретило со стороны ту-
рок горячее возражение и в конце концов, по словам Энвера и Та-
лаат-паши, достигнуто соглашение»91. Примерно то же самое 10 ав-
густа  Энвер-паша писал Нури-паше. Он сообщал, что переговоры 
с Германией не дали серьезного результата, они настроены на вы-
полнение условий Брестского мира и сохранение мира с русски-
ми.  Энвер-паша писал: «Хотя немцы и не хотят уступать город Баку 
азербайджанцам, мы продолжаем настаивать, что азербайджанское 
правительство не может жить без Баку»92.

В письме М.Э.  Расулзаде, полученном 7 августа, также содержа-
лась настоятельная просьба ускорить взятие Баку. Поражение Гер-
мании летом 1918 г. на Западном фронте могло существенно изме-
нить международное положение. Находясь в гуще событий и ясно 
видя близость финишной черты,  Расулзаде писал министру ино-
странных дел М.Г. Гаджинскому: «Каким бы образом и какой бы це-
ной ни было Баку должен быть взят раньше. Движение против Баку 
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обязательно должно быть во имя Азербайджана, его должно завое-
вать азербайджанское правительство. В противном случае возможно 
подвергнуться затруднениям»93.

Премьер-министр Фатали Хан  Хойский, в свою очередь, про-
сил М.Э.  Расулзаде умножить свои дипломатические усилия в Стам-
буле и способствовать освобождению Баку. Он писал: «Основной 
вопрос – бакинский – пока еще не разрешен и не знаем, скоро ли 
будет; надо употребить все усилия, чтобы добиться в Константино-
поле самого быстрого разрешения этого вопроса, иначе потом бу-
дет непоправимо, в Баку уже появились англичане – более двух ты-
сяч солдат со всеми техническими приспособлениями; положение 
вещей с каждым днем осложняется. Со стороны Карабаха двигаются 
армянские войска Андраника, которые заняли часть Зангезурского 
уезда и оторвали от нас Шушинский уезд; не можем ничего пред-
принять, пока не кончен бакинский вопрос»94.

В другом своем письме М.Э.  Расулзаде от 31 августа 
Ф.Х.  Хойский, признавая решающее значение турецкой армии в 
боях за Баку, все же жаловался на то, что турецкое командование 
вмешивается в дела азербайджанского правительства и что такое 
вмешательство может иметь отрицательные последствия. Он писал 
следующее: «Самое главное – надо окончательно выяснить наши 
взаимоотношения с Турцией, а то получается совершенно губящее 
всякое дело и управление двоевластие и многовластие. Я полагал 
бы, что все управление должно быть сосредоточено в руках азер-
байджанского правительства, а турецкие воинские части все свои 
желания и требования должны обратить к правительству и через 

него проводить, а не вмешиваться непосредственно в дела управле-
ния, как это происходит сейчас»95.

После анализа международных событий М.Э.  Расулзаде напом-
нил азербайджанскому правительству: «Вы должны занять Баку, что-
бы все остались перед свершившимся фактом. Тогда события при-
мут совершенно другую форму. Большевики будут угрожать воору-
женным сопротивлением, но я думаю, что они не будут воевать»96.

13 августа после состоявшегося соглашения диктатуры и быв-
шего совнаркома об эвакуации последнего в Астрахань опублико-
вано диктатурой предложение «бывшим народным комиссарам» о 
сдаче отчета по управлению краем и расходованию «народных де-
нег». Не ожидая результата, вечером состоялось отплытие из Баку 
на 19 пароходах отряда  Петрова и комиссаров в Астрахань. 14 ав-
густа пароходы с большевиками были настигнуты военной флоти-
лией Центрокаспия у острова Жилого. Отряд Петрова был обезо-
ружен, комиссары арестованы и отправлены в Баиловскую и Ше-
махинскую тюрьмы. 15 августа правительство диктатуры передает 
по радио всем, всем, всем о «предательском бегстве совнаркома от 
справедливого гнева» и о задержании отряда Петрова и комиссаров. 
Арестованные комиссары переданы в распоряжение Чрезвычай-
ной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Ведение следствия 
поручено следователю Жукову97. 7 сентября опубликовано поста-
новление Чрезвычайной комиссии «К делу бывших комиссаров». 
В документе записали: «Чрезвычайная комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией, рассмотрев переписку и документы, отобранные 
у бывших народных комиссаров: Шаумяна, Корганова,  Коганова, 
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Везирова, Фиолетова,  Джапаридзе,  Констандяна,  Петрова, нахо-
дит: бывшие народные комиссары  Шаумян,  Корганов, Когано-
в,  Везиров,  Фиолетов,  Джапаридзе,  Констандян, занимая ответствен-
ные посты, обязаны были ввиду наступления германо-турецких 
войск озаботиться о создании армии и защиты гор. Баку в случае 
неудачи на фронте... Народные комиссары питали большие надеж-
ды на помощь из центра и не обратили никакого внимания на соз-
дание армии из местного населения...С уходом войскового старши-
ны Бичерахова положение на фронте становилось все хуже и хуже. 
Армия не отступала, а бежала, ища спасение за стенами города, и 31 
июля германо-турецкие орды по следам отступающих батальонов 
Красной армии подошли к городу»98.

Узнав, что известия о бесчисленных британских войсках, вы-
саживающихся в Баку, всего лишь слухи, исламская армия присту-
пила к решающей операции за освобождение Баку.    Денстервиль, 
как и  Бичерахов, очень скоро понял, что пригласившее его прави-
тельство марионеточное, а оборона города бесперспективна. По-
сле нескольких дней пребывания в Баку и ознакомления с ситуа-
цией  Денстервиль 20 августа отправился в Дербент, чтобы вернуть 
Бичерахова. Однако в порту стояли неизвестно чьи корабли, поэто-
му  Денстервиль не рискнул подойти к берегу и 23 августа вернулся 
в Баку99. Чтобы выйти из положения,  Денстервиль решил помирить 
бакинских тюрок и армян, но пропасть между ними была очень 
глубока.  Денстервиль признавал, что 80 тысяч бакинских тюрок с 
нетерпением ждут турок100. Третий план Денстервиля заключался 
в том, чтобы в тылу турецкой армии с помощью бакинских армян 
поднять восстание эриванских армян. Но турецкое командование, 
предвидя возможность таких выступлений, по приказу Нури-паши 
10 августа уже направило турецкие военные отряды для наведения 
порядка в различных местах Карабаха101. Поэтому противоречия 

между диктатурой и англичанами возникли с первого дня. Лидеры 
Центрокаспия были оскорблены малочисленностью британской 
помощи. А англичане были разочарованы беспомощностью мест-
ной армии. Англичане все же надеялись, что диктатура Центрока-
спия все же продержится, из-за чего перевели в Баку из Ирана свой 
военный штаб и в полном составе консульство из Решта. Понимая 
отсутствие реальных перспектив обороны Баку,   Денстервиль решил 
до 1 сентября эвакуировать английских солдат из Баку. При этом 
правительство Центрокаспия приказало береговой артиллерии об-
стрелять любой корабль, пытающийся покинуть бакинскую бухту. 
И действительно, спустя неделю после прибытия в Баку и не при-
няв участия в боевых действиях,  Денстервиль превратился в необъ-
явленного пленника диктатуры и с нетерпением ожидал решитель-
ного штурма турок. 26 августа началось мощное наступление турец-
кой армии со стороны поселка Грязевой вулкан. Обороняющаяся 
здесь рота англичан понесла большие потери. 31 августа освобо-
дили Бинагады, Дигях, Мухаммедли102. Генерал  Денстервиль писал: 
«После этого случая передо мной встал следующий вопрос: имею 
ли я право подвергать смертельной опасности жизнь стольких лю-
дей, когда почти нет надежды на благополучный исход всего этого 
предприятия? Эти революционеры со своими комитетами не спо-
собны ни к чему, кроме выступлений на собраниях. Отправляясь в 
бой, их батальоны проводили собрания, а при осложнении ситуа-
ции, бросив поле боя, они опять бежали в город»103.

31 августа в своем новом письме «диктаторам»  Денстервиль от-
мечал, что затягивание обороны города есть лишь пустая трата вре-
мени и бессмысленные человеческие потери. По его мнению, в та-
ком положении ни одна сила в мире не сможет спасти Баку от турок. 
Как военный специалист,  Денстервиль объяснял свою позицию тем, 
что местное население (азербайджанцы. – Дж. Г.) враждебно относит-
ся к силам, не пускающим турок в Баку104. 1 сентября  Денстервиль 
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получил письмо от Временной диктатуры Центрокас пия, в котором 
ему указывали на то, что британские войска могут покинуть город 
только вместе с местными войсками и только после эвакуации мир-
ного населения. 4 сентября  Денстервиль получил еще одно сооб-
щение от диктатуры Центрокаспия, в котором диктаторы в резкой 
форме критиковали его действия. Они сообщали, что после свер-
жения Бакинской коммуны им было сделано предложение из Мо-
сквы об оказании любой необходимой помощи для защиты города 
от турок, однако они не приняли его, т.к. надеялись на помощь от 
британцев. Этим, по их мнению, они совершили ошибку, так как 
их помощь оказалась «совершенно неадекватной». Диктаторы наста-
ивали на немедленной переброске необходимого количества войск 
из Персии или Багдада и продолжении дальнейшей обороны горо-
да. 5 сентября  Денстервиль вновь настаивал, что город надо сдать, 
потому что турецкие снаряды падали уже в центре города. Первые 
две недели прошли в обоюдных обвинениях между диктатурой и 
английским командованием.

Ранее, 22 августа, грузинский социал-демократ, старейший го-
сударственный деятель Грузии Исидор  Рамишвили предложил по-
средничество Германии в переговорах между диктатурой Центрокас-
пия и турками. Сперва Центрокаспий сомневался, но, уверившись, 
что  Денстервиль воевать не собирается, глава диктатуры  Тюшков в 
радиограмме от 2 сентября ответил согласием и просил И. Рамиш-
вили приехать в Баку.

Однако германское посредничество оказалось безуспешным. 
Турки, не считаясь с мнением немцев, продолжали бороться за 
освобождение Баку. Поэтому И.  Рамишвили информировал дик-
татуру Центрокаспия, что разрешить конфликт путем переговоров 
невозможно, и объяснил это неизменной позицией азербайджан-
ского правительства. Рамишвили писал: «Не может быть никакого 
сомнения в том, что азербайджанцы стремились в Баку еще больше, 
чем турки»105.

Двойственная позиция Германии в отношении Азербайджана 
оскорбляла Турцию. Немецкие политики хотели, чтобы Баку в ко-
нечном итоге остался в руках Советской России, и опасались, что 
турки, заняв Баку, оставят Германию на пустом месте. С другой сто-
роны, свержение власти большевиков в Баку осложнило положение 
Советской России. Теперь Россия сильнее нуждалась в дипломати-
ческой поддержке Германии. Появление мусульманских войск у во-
рот Баку еще более сблизило позиции обеих сторон. Приход ан-
гличан в Баку чуть изменил ситуацию, но Советская Россия всеми 
способами продолжала попытки вернуть себе богатый нефтью Ап-
шерон. На переговорах в Берлине в конце августа Германия согла-
шалась на прекращение турецкого наступления на Баку лишь с тем 
условием, что Советская Россия выставит из Баку англичан.  Ленин 
23 августа телеграфировал в Ташкент Ф.И.  Колесову: «Немцы со-
гласны гарантировать ненаступление на Баку, если мы выгоним от-
туда англичан»106.

Наконец германо-российские переговоры, проходившие в Бер-
лине в течение трех месяцев, завершились 27 августа подписанием 
втайне от Турции соглашения, дополняющего Брестский договор. 
Многие исследователи называют это соглашение от 27 августа «Со-
глашением о Баку», хотя оно охватывает большой комплекс отно-
шений между Россией и Германией. В восьми разделах и 17 статьях 
этого документа отражены отношение к Украине, Крыму, Черно-
морскому побережью, территории Северного Кавказа, к привилеги-
ям Германии в ряде областей, отношение к конфискованным воен-
ным запасам и т.п. Шестой раздел соглашения посвящен Кавказу. 
В тринадцатой статье Россия соглашается с тем, что Германия при-
знает Грузию в качестве суверенного государства. Четырнадцатая 
статья касалась непосредственно Азербайджана. В ней указывалось: 
Германия на Кавказе за пределами Грузии не будет оказывать воен-
ной помощи никакому третьему государству. Она использует свое 
влияние, чтобы военные силы третьего государства не заходили на 
территорию, ограниченную руслом реки Куры до деревни Петро-
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павловск, вдоль границ Шемахинского уезда до деревни Айриоба, 
вдоль границ Бакинского, Шемахинского и Кубинского уездов до 
северных морских границ Бакинского уезда. Россия обязуется всеми 
силами и средствами увеличить добычу нефти в Бакинской области 
и ежемесячно четвертую часть добытой нефти переправлять в Гер-
манию. С российской стороны соглашение подписал посол в Бер-
лине А.  Иоффе, а с германской стороны тайные советники Мини-
стерства иностранных дел, секретарь Управления иностранных дел, 
контр-адмирал в отставке Пауль фон  Гинце и директор Управления 
иностранных дел Иоханес  Криге. Касающаяся Кавказа часть согла-
шения была в первую очередь направлена против территориальной 
целостности Азербайджанской Республики. Заключив соглашение 
втайне от своих союзников, Германия не учла интересы Австро-
Венгрии и, по сути, совершила предательство по отношению к 
Османской империи. Неназванным в соглашении третьим государ-
ством была именно Турция, которая вместе с азербайджанскими ча-
стями уже перешла установленную демаркационную линию.

В конце августа в германском Генштабе собрались кайзер Гер-
мании  Вильгельм II, император Австро-Венгрии и престолонаслед-
ник Болгарии  Борис, чтобы обсудить уже подписанное соглашение. 
Не приглашенная на эту встречу Турция обиделась еще сильнее.

Хотя соглашение от 27 августа было подписано тайно, но его 
содержание недолго оставалось в секрете, и турецкая пресса обна-
родовала его, сопровождая ожесточенной критикой. Газета «Игдам» 
в первые дни сентября писала: «Соглашение между Германией и 
Россией вызвало серьезную тревогу... В таком случае у нас возник 
вопрос к нашим германским друзьям: до сих пор тяжелая военная 
ноша – относительно ее возможностей и сил – была возложена на 
Турцию. В случае, если бы Турция в последних боевых действиях 
преследовала только свои интересы и, исходя из своих потребно-
стей в нефти, принесла бы в жертву интересы своего союзника, это 
считалось бы уважительной причиной». 1 сентября М.Э.  Расулзаде 
сообщал азербайджанскому правительству: «По сведениям из Бер-
лина, между большевиками и Германией заключен дополнительный 
договор, по которому из кавказских государств большевики при-

знали только независимость Грузии, и немцы не возразили против 
желания России обеспечить за собой Баку и его нефтяные районы, 
тем более что большевики обещали немцам и их союзникам часть 
бакинской добычи. Сообщение поразило всех, газеты напечатали 
его с возмущением. Талаат-паша собирается в Берлин. Надо во что 
бы то ни стало взять, взять и взять Баку»107. Получив это сообщение, 
азербайджанское правительство немедленно подготовило проект 
обращения к германскому послу с требованием, чтобы «он обратил 
бы внимание своего правительства на то, что заключенный договор 
коренным образом нарушает наши жизненные интересы и вызывает 
чувство глубокой обиды и недовольства народа и правительства»108.

Учитывая сложности со связью, азербайджанская делегация в 
Стамбуле, не дожидаясь распоряжений правительства, начала борь-
бу с этим соглашением. Еще 20 августа азербайджанское правитель-
ство для установления дипломатических отношений с Османской 
империей направило в Стамбул видного политического деятеля, 
министра без портфеля А.М. Топчибашева, наделив его чрезвы-
чайными полномочиями. В письме председателю азербайджанской 
мирной делегации указывалось, что в случае начала работы между-
народной Стамбульской конференции А.М.  Топчибашев будет 
полноправным членом нашей делегации. 23 августа  Топчибашев 
выехал из Гянджи и на несколько дней задержался в Тифлисе, где 
проходили переговоры османского представителя Абдул Керим-
паши с руководителями Грузии. 7 сентября он прибыл в Батум и 
две недели провел в ожидании парохода. Именно здесь он получил 
информацию об освобождении Баку и о германо-российском со-
глашении. 16 сентября комендант Батума поздравил Топчибашева с 
освобождением Баку109.
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107 Письмо председателя азербайджанской делегации в Стамбуле 
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В связи с соглашением от 27 августа А.М.  Топчибашев решил, 
что нужно посетить столицы центральных держав. Поэтому 15 сен-
тября он отправляет Хойскому письмо, в котором просит выдать 
ему новый мандат, но с сохранением старой даты и старого номера, 
в котором ему предоставлялись бы чрезвычайные полномочия вести 
переговоры не только в Турции, но и в Германии, Австро-Венгрии, 
Болгарии и Румынии. Он писал: «Из-за отсутствия корабля я еще 
дней пять побуду здесь. Пришлите мандат со спецкурьером. Если 
меня не застанет, пусть передаст мандат Махмуд-беку  Эфендиеву 
(консулу в Батуме. – Дж. Г.), который перешлет мне его в Стамбул, 
в Министерство иностранных дел»110. Такой мандат был очень ну-
жен. По информации из турецких официальных кругов, глава пра-
вительства Талаат-паша собирался в Берлин и  Топчибашев наме-
ревался отправиться вместе с ним. Но он с большими трудностями 
только в конце сентября добрался до Стамбула. За это время азер-
байджанские представители в Стамбуле предприняли ряд важных 
дипломатических шагов.

6 сентября наши представители были приняты Талаат-пашой. 
Во время переговоров были обсуждены германская позиция в от-
ношении Баку, а также необходимость скорейшего освобождения 
Баку. Прибыв в Берлин, Талаат-паша срочно потребовал денонса-
ции соглашения от 27 августа. 12 сентября азербайджанская депу-
тация посетила посольство Германии и вручила ноту протеста от 
имени азербайджанского правительства. Копии этой ноты были 
переданы в Министерство иностранных дел Турции, в посольства 
Австро-Венгрии и Болгарии, а также в диппредставительства ней-
тральных стран. В этой ноте, подписанной М.Э.  Расулзаде и вручен-
ной германскому полномочному представителю графу Вальдбургу, 
было записано: «Согласно с инструкциями моего правительства, 
которое было весьма поражено решением договора, касающимся 
Баку, заключенного недавно между Германской империей и Велико-

россией, я имею честь довести до Вашего сведения нижеследующее: 
азербайджанский народ, пользуясь тем правом, которое провоз-
глашено было русской революцией и подтверждено русским пра-
вительством в Брест-Литовске, а именно правом самоопределения, 
сбросил вековое иго и провозгласил свою независимость в твердой 
уверенности, что он сможет рассчитывать на симпатии Четверного 
союза; поэтому оно было весьма поражено, узнав, что, согласно ста-
тьям вышеизложенного дополнительного договора, императорское 
германское правительство дало свое согласие на то, чтобы город 
Баку, который является естественной столицей, умственным, эконо-
мическим и политическим центром Азербайджана, остался бы под 
русским владычеством»111.

Далее следует перечисление аргументов исторических, геогра-
фических, этнографических и экономических, подтверждающих 
неразрывное единство Баку с Азербайджаном, и подчеркивается: «С 
точки зрения культуры и цивилизации Баку точно так же принадле-
жит Азербайджану. Вся политическая, экономическая и обществен-
ная организация, духовные учреждения, школы и благотворитель-
ные учреждения, культурные центры, мусульманские типографии – 
все сконцентрировано в Баку, который представляет в то же самое 
время центр объединения всей нашей интеллигенции.

По всем этим причинам азербайджанский народ, который ни-
когда не покидал мысли снова вернуть независимость своей страны, 
не может отказаться и от своего желания получить обратно Баку. 
Этот вопрос является для Азербайджана вопросом не только тер-
риториального увеличения, но и условием жизнеспособнос ти»112. 
В ноте отмечалось, что, напротив, Россия и другие государства, 
утверждающие, что Баку им необходим, руководствуются лишь эко-
номическими соображениями, и эти утверждения никоим образом 
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112 Там же. Д. 8, л. 8–9; д. 16, л. 4.
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не могут лишить Азербайджан его законных прав. «Основываясь на 
предыдущих соображениях, я позволю себе обратить внимание им-
ператорского германского правительства на тот факт, что условия 
дополнительного русско-германского договора, о которых идет речь 
и которые предусматривают отдачу Баку России, нарушают жизнен-
ные интересы Азербайджана. Вследствие этого народное правитель-
ство и азербайджанский народ, весьма огорченные необходимостью 
констатировать, что с согласия великой дружественной державы им 
угрожает опасность лишиться обладания центром, который является 
для них вопросом жизни, твердо надеются, что их непросроченные 
права на этот город будут серьезно приняты во внимание импера-
торским германским правительством»113.

По поводу этой ноты  Расулзаде сообщал Гаджинскому, что «для 
экономии времени было заявлено, что нота представлена по особому 
полномочию из центра. Имейте это в виду. Особенно если дадите ко-
манду фон Крессу убираться вон, действуйте соответственно этой ноте, 
врученной немцам в Стамбуле». Азербайджанские представители вру-
чили ноту Германии после предварительных консультаций с премьер-
министром и министром иностранных дел Османской империи.

Анализируя обстановку в начале сентября,  Расулзаде сообщает, 
что в немцах чувствуется усталость, что в Стамбуле растет англо-
фильство и поэтому присутствие англичан в Баку сильно осложняет 
дело. Он писал М.Г. Гаджинскому: «Вопрос Баку зависит только от 
силы. Если Баку не будет взят – все кончено. Прощай, Азербайд-
жан. Даже после того, как будет взят, мы будем подвергаться многим 
дипломатическим затруднениям. Чтобы исполнить их, мы должны 
заранее организовать армию. В Турции вследствие этого события 
общественное мнение и сферы политические до последней степе-
ни взволнованы (озабочены)»114.

В начале сентября международное положение изменилось в 
пользу Антанты, и это ослабило интерес Германии к соглашению 
от 27 августа.  Расулзаде сообщал, что прошло то время, когда Гер-
мания думала о победе. У Австрии возникли серьезные внутренние 
проблемы. И в Турции положение сильно осложнилось. О Болга-
рии можно прямо сказать, что она потерпела поражение. Надежды 
Германии на Советскую Россию себя не оправдали. Стало ясно, 
что Советская Россия не в состоянии выбить англичан из Баку, хотя 
Германия считала, что большевикам это по силам. Еще 2 сентября 
на переговорах в германском посольстве в Стамбуле посол Берн-
дорф заявил, что «большевики будут драться за Баку». Продвижение 
большевиков с Северного Кавказа на бакинском направлении было 
остановлено Грузией и Горским союзом. Грузинское правитель-
ство, даже находясь под протекторатом Германии, установило связи 
с англичанами в Баку и их подручными – диктатурой Центрокаспия. 
Грузинская делегация оставила в Стамбуле два человека и вернулась 
в Тифлис, что объясняется именно налаживанием связей с англича-
нами. Изменение ситуации в Закавказье могло завершиться потерей 
Грузии для Германии. Получалось, что Германия защищает Баку 
«от третьей страны» в пользу англичан. С другой стороны, усиление 
Британии в Баку могло привести к образованию второго фронта. 
Поэтому Германия срочно произвела рокировку в своей азербайд-
жанской политике. Немцы поняли свою ошибку в отношении Баку 
и сообщили об этом делегации Северного Кавказа на переговорах 
в Берлине. Не меньшую роль в отказе от соглашения 27 августа 
сыграло и давление Турции и Азербайджана. Теперь германский 
Генштаб стал думать о своем «вкладе» в освобождение Баку. Гене-
рал  Гинденбург сообщил османскому правительству о посылке двух 
бригад для участия в освободительной операции. Определенную 
роль сыграло и предложение армян. Попав в безвыходное положе-
ние, армяне предложили, чтобы именно немцы освободили город.

Известно, что силы англичан в Баку были незначительны и 
азербайджанские части вкупе с турецкой помощью сами могли 
справиться с этой задачей. Вмешательство же немцев могло создать 
новую тяжелую обстановку: нефтепромыслы Апшерона могли по-
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пасть под контроль немцев. Поэтому османы отказались от этой по-
мощи. В середине сентября возможность взятия Баку азербайджано-
турецкими войсками превратилась в реальный процесс.

Двуличная политика Германии в отношении Азербайджана за-
ставила азербайджанское правительство приостановить подписание 
подготовленного азербайджано-германского договора о германских 
колониях. В тексте этого договора указывалось, что учреждаемые в 
Азербайджане германское консульство и дипломатические учрежде-
ния, кроме своих прямых обязанностей, будут блюсти интересы и 
германских колонистов, натурализованных в Азербайджане. Вторая 
статья договора обязывала азербайджанское правительство обере-
гать население и имущество германских колоний от бандитских на-
летов. Разрешалось создание местной милиции и командирование в 
колонии германских солдат и офицеров. Германским колониям раз-
решалась свобода вероисповедания, гарантировалось сохранение 
обрядов и обычаев. Желающих вернуться в Германию азербайд-
жанское правительство освобождало из своего подданства, а к нем-
цам, оставшимся в стране, обещало не применять законы царской 
России от 2 февраля и 13 декабря 1915 г. Хотя договор и не был 
подписан, позднее азербайджанское правительство выполняло все 
свои обязательства, обеспечивая свободное развитие и защиту прав 
проживающих в республике немцев.

Политические ходы и планы «помощи» Германии, вторже-
ние англичан в Баку, колониальные планы Советской России тес-
нее сблизили Азербайджан с Турцией. Эпоха настолько заострила 
отношения между странами, что ждать реальной помощи от кого-
либо, кроме Турции, не приходилось. Азербайджанская делегация 
в Стамбуле именно в этом направлении вела переговоры, стремясь, 
чтобы независимость Азербайджана была признана и другими го-
сударствами. Полный текст Декларации о независимости Азербайд-
жана был роздан всем посольствам в Стамбуле. Сообщалось о ско-
ром прибытии азербайджанских представителей в столицы великих 
держав и нейтральных государств для ведения переговоров о при-
знании независимости Азербайджана. Конечно, Декларация о не-

зависимости Азербайджана встретила неодинаковый прием в дип-
представительствах и консульствах, аккредитованных в Стамбуле. В 
донесении от 6 сентября  Расулзаде сообщает, что одну копию де-
кларации «отправил в персидское консульство. Консульство, поло-
жив их в один пакет, все наши бумаги послало обратно. И в отдель-
ной бумаге персидское консульство написало, что оно не признает 
самостоятельного государства под названием Азербайджан. В Ми-
нистерстве иностранных дел я узнал, что (оно), послав ноту с объ-
явлением о том, что Азербайджан будто составляет неотделимую 
часть Персии, потому протестует против нашей самостоятельности. 
Консул на днях вернулся из Берлина. Сам он, будучи из династии 
Каджаров, противник турок. Он сторонник англофильского каби-
нета Восуг од-Доуле в Тегеране. Хотя мы и старые знакомые, ввиду 
этого его грубого поступка не желаю с ним повидаться»115.

Такое отношение Ирана к Азербайджанской Республике дли-
лось до лета 1919 г. Это во многом объяснялось боязнью, что про-
возглашение независимости Азербайджана окажет революциониру-
ющее влияние на национально-освободительное движение в Юж-
ном Азербайджане и с помощью Турции может возникнуть единое 
азербайджанское государство. Эта нереальная позиция Ирана, есте-
ственно, усиливала тягу Азербайджана к Турции.

Сильное положительное влияние на международное положе-
ние Азербайджана оказал прием азербайджанской делегации вос-
шедшим на престол султаном Мехметом VI. В тот день, 6 сентября, 
состоялась церемония опоясывания мечом. Поэтому султан дал 
ауди енцию нескольким делегациям, гостящим в Стамбуле. Однако 
по личной инициативе султана первыми он принял делегатов Азер-
байджана.  Энвер-паша представил султану М.Э.  Расулзаде, Х. Хас-
мамедова и А. Сафикурдского. Поздравляя  Мехмета VI от имени 
азербайджанского народа, М.Э.  Расулзаде заявил, что освободив-
шийся от вековой неволи Азербайджан, желая сохранить свою не-
зависимость и государственность, опирается только на братскую 
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помощь Турции.  Султан ответил, что «принимает поздравление от 
представителей любимого Азербайджана как счастливое событие в 
своей жизни. Обеспечение независимости тюркского и мусульман-
ского правительства, избавившегося от неволи, является священной 
обязанностью моего правительства. Надеюсь, что жизнеспособный 
и сильный Азербайджан вместе с нами одержит победу над нашими 
общими врагами. Прошу передать мой привет всем азербайджан-
ским братьям»116. Сообщая об этом своему правительству,  Расулзаде 
добавляет: «Когда мы выходили, султан подошел к Энвер-паше и 
сказал: “Эти минуты самые счастливые в моей жизни”. Услышав 
это, наши сердца наполнились гордостью».

В октябре султан принял чрезвычайного и полномочного пред-
ставителя Азербайджана в Стамбуле, члена правительства А.М. Топ-
чибашева. Обращаясь к султану,  Топчибашев сказал: «Ваше Высо-
чество, несколько времени тому назад вы, принимая представителей 
маленького тюркского государства Азербайджан, изволили сказать: 
“Азербайджанские тюрки – мои любимые дети”. Мы, азербайджан-
цы, всегда искренно и с удовольствием вспоминаем эту великую 
честь». Во время беседы  Топчибашев отметил, что у азербайджан-
цев много недругов, но азербайджанцы их не боятся, потому что у 
них есть большой друг. «Нет, не друг, а брат», – поправил султан 
и добавил, что все тюрки являются братьями азербайджанцев и это 
братство навеки. «Мы всегда смотрели и смотрим на вас как на ис-
кренних братьев. Вы, как представители Азербайджана, можете до-
стойно оценить положение момента. Но никогда не должны падать 
духом. Это переходное время. Я верю, что весь мусульманский мир, 
в особенности же османские и азербайджанские тюрки скоро будут 
свидетелями улучшения собственного положения. И в прошлом 
были подобные случаи, но народ никогда не должен разочаровы-
ваться и всегда верить в будущее. Я верю, что и азербайджанцы бу-

дут стараться для будущего, будьте уверены, что османские турки 
никогда не откажут вам в помощи»117.

Сентябрьские 1918 г. азербайджано-турецкие переговоры це-
лый ряд исследователей, в том числе и американский ученый 
С.А.  Зенковский, комментируют, на наш взгляд, неверно. По мне-
нию Зенковского, мусаватские лидеры, рассчитывая на победу гер-
мано-турецкого блока, хотели создания федерации тюркских на-
родов, управляемой Турцией. Якобы это рассматривалось как пер-
вый шаг на пути к созданию турецко-азербайджанского военного 
и политического союза. В то же время автор позже отмечает, что 
Мусават и азербайджанское правительство считали турок «старши-
ми братьями», «союзниками» и защитниками, но они хотели само-
стоятельно решать свои внутренние проблемы. С другой стороны, 
в сентябре 1918 г. уже мало кто верил в победу германского блока. 
В письмах и телеграммах из Стамбула азербайджанские делегаты 
неоднократно заявляли, что ситуация изменилась, и поэтому, пока 
нет мощного военного и дипломатического нажима, следует бы-
стро освободить Баку. При встречах с азербайджанскими делегата-
ми  Энвер-паша отмечал, что вступление англичан в Баку свело на 
нет старания Германии воспрепятствовать освобождению Баку.

11 сентября председатель Совета министров Ф.Х.  Хойский пи-
сал М.Э.  Расулзаде: «Часть бакинских нефтяных промыслов и Ап-
шеронский полуостров в наших руках. Уверены, что на днях город 
капитулирует»118. В начале сентября попал в плен один солдат ту-
рецких войск, по национальности араб, который и сообщил, что ге-
неральное наступление назначено на 14 сентября. Так и случилось. 
В 4.00 утра 14 сентября начался штурм. В 9.00 утра разнесся слух, 
что  Бичерахов послал войска на двух пароходах. Сперва это прида-
ло уверенности обороняющимся, но затем выяснилось, что это те 
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два парохода, которые вывозили людей из Баку. Они разгрузились 
и теперь возвращаются порожняком.

В это время бакинские большевики начали переговоры с руко-
водителями Центрокаспия с целью освободить комиссаров. 14 сен-
тября  Микоян добился от одного из руководителей диктатуры Цен-
трокаспия Велунца, чтобы тот отдал письменный приказ началь-
нику контрразведки Далину передать арестованных Микояну для 
эвакуации. Далин написал соответствующее распоряжение началь-
нику тюрьмы, и к вечеру  Микоян с группой вооруженных рабочих 
освободил их и под обстрелом турок доставил к ближайшему при-
чалу, где их должен был ожидать пароход «Севан», чтобы доставить 
в Астрахань. Но «Севана» там не оказалось. Баку горел от бомб, и 
корабли по приказу военного командования ушли на рейд. Отряд 
Микояна вместе с комиссарами отправился в другой порт, где стоял 
пароход «Туркмен», переполненный солдатами и беженцами119.

Выясняется, что комиссары оказались в Красноводске случай-
но. «Капитаны всех покидавших Баку пароходов получили приказ 
идти в Петровск, куда эвакуировалось правительство Центрокаспи-
я.  Микоян предложил Шаумяну уговорить капитана «Туркмена» под 
покровом ночи отделиться от каравана и взять курс на Астрахань. 
Это оказалось нетрудно: капитан-латыш и сам предпочел бы идти в 
Астрахань, чтобы оттуда уехать к семье в Ригу. Он попросил обеспе-
чить ему эвакуацию в Латвию, и  Шаумян дал ему гарантию. Однако 
судовой комитет, состоявший преимущественно из эсеров, узнав, 
что пароход идет в Астрахань, не согласился с капитаном и принял 
решение повернуть на Красноводск»120. Тогда  Микоян предложил 
силой оружия добиться от команды подчинения, пригрозив вы-
бросить несогласных в море. «“Ты что, зверь, что ли? Как это – 
выбросить в море?!” – закричал на Микояна  Джапаридзе»121.

Общеизвестно, что бакинские комиссары были расстреляны в 
степях Туркмении 20 сентября 1918 г. В годы советской власти орга-
низация этой акции была приписана англичанам. В идеологическом 
плане это было выгодно, вписывалось в схему классовой борьбы, 
выискивать правду никто не хотел. А после развала Советского Со-
юза этот вопрос и вовсе потерял свою актуальность. Прошедший 
в Баку в 1926 г. судебный процесс по делу расстрела комиссаров 
вскрыл ряд интересных фактов, но советскую идеологическую ма-
шину интересовало то, что могло пригодиться для пропагандист-
ской кампании против британского империализма.

Гораздо правдоподобнее выглядит версия о том, что комисса-
ры были расстреляны в ответ на большевистский террор, развернув-
шийся в Москве против «эсеровского мятежа» после провокацион-
ного убийства немецкого посла Мирбаха. После действительного 
мятежа в Ашхабаде, произошедшего 11 июля, во всей Закаспийской 
области к 21 июля установилась эсеро-меньшевистская власть во 
главе с эсером Ф.А.   Фунтиковым. Бывший член Баксовета (1917–
1925 гг.) большевик  Блюмин в 1926 г. писал: «В убийстве 26 вино-
вны не столько англичане, сколько партия эсеров»122. 

Вместе с комиссарами прибывший в Красноводск большевик 
М.  Батурин позднее рассказал сыну, который в 1974 г. сделал такую 
запись:  «Джапаридзе сказал мне: “Дело плохо. При первой же воз-
можности уходи с парохода. И друзьям скажи”. Я послушался, и мы 
с товарищами ночью покинули пароход вплавь. Кто не ушел, по-
гиб».

Утром баркас вновь подошел к «Туркмену». Михаил  Батурин с 
товарищами наблюдали за ним с берега. «Туркмен» снялся с якоря 
и куда-то направился, но далеко не удалялся. Через несколько кило-
метров «Туркмен» пришвартовался к пристани Урфа. Там на при-
чале стояли шеренги солдат в туркменских папахах с винтовками, 
несколько офицеров, отряд милиции и местная эсеровская боевая 
дружина. Начали выпускать пассажиров. Документов не спраши-
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вали – у многих беженцев их просто не было. Первый пункт про-
верки был у трапа, там отбирали оружие. Второй пункт проверки 
находился на пристани, там обыскивали. В третьем пункте одних 
пассажиров отделяли от других. Таких оказалось 35 человек и сре-
ди них комиссары. Их посадили на маленький портовый пароходик 
«Вятка», который весь день стоял на якоре. Вечером «Вятка» двину-
лась к городской пристани. В городе арестованных разделили: боль-
шую часть поместили в тюрьму, остальных – в местный арестный 
дом, расположенный недалеко от пристани. Три дня М.  Батурин де-
журил у этого одноэтажного здания, пытаясь разведать обстановку 
и установить связь с  Джапаридзе. Выяснилось, что арестовали ко-
миссаров представители Закаспийского временного правительства, 
иначе называвшегося Временным исполнительным комитетом Закас-
пийской области, который был создан 11 июля 1918 г. в результате 
ашхабадского мятежа. В ночь с 19 на 20 сентября арестованных вы-
вели из тюрьмы и доставили на станцию, не всех, а только 26 чело-
век. Их погрузили в поезд и отправили в сопровождении вооружен-
ного отряда123.

Кто продал комиссаров? Есть разные версии. В свидетель-
ских показаниях по делу  Фунтикова, данных 5 марта 1926 г., Су-
рен  Шаумян сказал: «Раньше всех вышли на пристань  Амиров 
(Татевос. – Дж. Г.) и его командиры Рубен  Гегамян и два бра-
та  Мамиконяны.  Амиров, убедившись в безуспешности своих попы-
ток спасти товарищей от ареста, вернулся на пароход. Командиры 
его остались и все время общались с  Алания (Ф. Алания – началь-
ник милиции города Красноводск. – Дж. Г.) и  Кондаковым (А.И. 
Кондаков – зам. председателя Красноводского стачкома. – Дж. Г.) и 
о чем-то с ними тихо разговаривали. Когда Алания и эти три коман-
дира проходили мимо капитанского мостика, на котором находился 
я, я ясно слышал, как  Гегамян, продолжая разговор с Алания, сказал: 
“ Джапаридзе тоже здесь...”, дальше конца фразы я не расслышал. 

Не подозревая никакого предательства со стороны этих типов, я 
спросил Гегамяна по-армянски: “Получается что-нибудь?”  Гегамян 
и  Мамиконяны сделали вид, что не расслышали, и, не ответив, 
прошли дальше. Я считаю, что со стороны Гегамяна было прямое 
предательство, а со стороны Мамиконянов если не такое же прямое, 
то косвенное, пассивное соучастие в этом предательстве»124. 

После развала СССР армянские авторы попытались внести 
«свежую струю» в версию о виновности англичан в расстреле ко-
миссаров, например раскрыть провокаторскую роль Сталина. Не-
кий К.В.  Восканян в своей книге, изданной в Санкт-Петербурге в 
2006 г., пишет об этом следующее: «По версии, принятой в СССР, 
Шаумяна и его комиссаров расстреляли англичане, но англичане 
нигде не упоминают об этом. Поэтому появилось предположение, 
что бакинских комиссаров, не желающих выполнять предатель-
ский приказ из центра о сдаче Баку туркам, расстреляли люди Ста-
лина, предварительно вызвав тех на совещание в Астрахань в штаб 
Центрокаспия, но, перехватив, отправили их в Красноводск, где и 
расстреляли. После этого, учитывая громадную любовь и автори-
тет Шаумяна среди бакинских рабочих, придумали сказку о “злых 
англичанах”»125. 

Летом и осенью 1918 г. была проведена тщательная военная и 
дипломатическая подготовка, после чего 15 сентября началось гене-
ральное наступление на Баку. Как и в кровавые мартовские дни, в 
середине сентября в Баку дули сильные ветры. Настолько сильные, 
что два самолета диктатуры, хотя бы и для психологического эф-
фекта, взлететь не смогли.  Денстервиль срочно увел свои войска из 
окопов и собрал в порту. Войска Центрокаспия такой лавиной бе-
жали в порт, что затоптали министра обороны Центрокаспия, хро-
мого генерала  Багратуни. Англичане захватили корабль «Армянин», 
оснащенный пушками и принадлежащий диктатуре Центрокас-
пия.  Садовский угрожал Денстервилю, что флот потопит его кораб-
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ли. Но было уже поздно. Флот Центрокаспия также покинул Баку. 
В 23.00 последние англичане – 70 офицеров и 800 солдат – покину-
ли Баку. В бакинской земле остались похороненными 180 солдат и 
офицеров армии Его Величества. 

В тот же день английские военные силы покинули город. Это 
был бесславный конец бакинского приключения генерала Денстер-
виля, за что он и получил по заслугам. Деятельность Денстервиля, 
связанная с организацией и действиями экспедиции в Баку, была 
крайне критически оценена в Лондоне. В секретном сообщении в 
Главный штаб британских войск в Месопотамии Военное мини-
стерство Великобритании подчеркивало, что «несмотря на неодно-
кратные, начиная с конца мая 1918 года, просьбы Денстервиля вы-
садиться с экспедицией в Баку, его предложения об этом были от-
вергнуты Месопотамией и Лондоном в связи с усилением действий 
противника, трудностями со снабжением и эвакуацией. Однако, 
когда после его настойчивых просьб ему было дано разрешение на 
посылку войск и первый отряд британских войск уже находился в 
Баку,  Денстервиль стал сомневаться в своем успехе и попросил зара-
нее об эвакуации и отказе от защиты Баку. Экспедиция тем не менее 
была продолжена в основном с надеждой Военного министерства 
на то, что в случае ухода войск они сумеют разрушить нефтепрово-
ды и взорвать нефтяные резервуары.  Денстервиль, ссылаясь на кри-
тическую ситуацию в городе, запросил подкрепление, но в связи с 
невозможностью переброски дополнительных войск ему было дано 
указание о подготовке отвода войск»126.

Далее в справке содержалась интересная информация: «Мы 
также хотим указать, что и раньше имели сомнения в том, является 
ли  Денстервиль наиболее подходящим человеком для своей долж-
ности... Мы полностью осознавали трудности и риск задачи, кото-
рую  Денстервиль был призван исполнить. С полным знанием этих 
трудностей и ввиду огромной важности ожидаемых результатов мы 
учитывали риск и за любую неудачу бакинской экспедиции мы при-

нимаем полную ответственность... Что же касается соответствия 
Денстервиля занимаемой им должности, мы имели серьезные опа-
сения по поводу этого ранее. Позиция взаимных обвинений, кото-
рую он сейчас занимает, добавляется к нашим прошлым опасениям 
и было бы рекомендательно освободить генерала Денстервиля от 
командования»127.

Вскоре генерал  Денстервиль действительно был снят с занимае-
мой должности за допущенный им неоправданный риск, связанный 
с защитой Баку, а его войска были расформированы и заменены ре-
гулярными частями 14-й британской дивизии.

Армяне группами покидали линию фронта, и часть этих вояк 
под командованием «военного министра» генерала  Багратуни ближе 
к вечеру направилась в Энзели. 15 сентября азербайджанская армия 
вступила в Баку. Это был день Гурбан-байрама. Героическая ислам-
ская армия освободила Баку от врагов. После дня объявления не-
зависимости, 28 мая, это была вторая знаменательная дата в судьбе 
Азербайджана.

Получив это радостное известие из Баку, военный министр 
Турции  Энвер-паша немедленно позвонил М.Э.  Расулзаде: «По-
здравляю, Эмин-бей. Баку освобожден». В 1918 г. Гурбан-байрам в 
Турции праздновался вдвойне торжественно. Жертвоприношениям 
не было конца.

В связи с этим М.Э.  Расулзаде писал: «После шестимесячной 
жизни, полной страха, мусульманское население успокоилось. В 
святой день – праздник Гурбан-байрама – Баку опять перешел к ис-
тинным владельцам... Освобождение Баку подобно чуду»128.

«Защищавшая» Баку «народная армия» теперь бежала в порт и 
загружалась в первый попавшийся корабль. Армяне боялись, что 
придется держать ответ за мартовскую резню. Но азербайджанское 
правительство, переехавшее в Баку 17 сентября, не допустило новой 
национальной резни. Позже, отчитываясь перед парламентом, пред-
седатель правительства Ф.Х.  Хойский заявил: «При взятии города 
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имели место случаи проявления мести и эксцессов в первые 2–3 дня. 
Этого правительство не скрывает, но размер этих преступлений 
слишком преувеличен враждебными элементами страны. В городе, 
который находился 3 месяца в осаде и в котором были учинены над 
мусульманами небывалые зверства, можно ли было предупредить 
при взятии разные эксцессы и не дать разгореться страстям? И в со-
стоянии ли было правительство, даже более сильное, предупредить 
все, что совершилось? Правительство сделало то, что наказало ви-
новников преступления; казнили больше ста мусульман, были по-
вешены и расстреляны»129.

Было немедленно обнародовано правительственное заявление, 
в котором указывалось, что азербайджанское правительство, утвер-
дившееся в столице Азербайджана – городе Баку, сообщает населе-
нию Баку и окрестных сел, что все граждане Азербайджана незави-
симо от национальности и веры обладают равными правами. Пра-
вительство в равной мере обязуется охранять их жизни, имущество 
и права. Мародеры, убийцы и нарушители порядка будут наказаны 
по законам военного времени, вплоть до казни.

Это заявление, подписанное Ф.Х. Хойским, способствовало 
установлению законности и порядка в городе, уже много месяцев 
раздираемом внутренними дрязгами и авантюристическим управ-
лением большевиков и диктатуры Центрокаспия. К сожалению, эта 
речь Ф. Хойского и его заявление были использованы целым рядом 
современных историков с целью фальсификации истинного хода 
сентябрьских событий: выдать досужие вымыслы за факт истребле-
ния огромного количества бакинских армян турками, вошедшими в 
город. В советское время это было выгодно идеологической машине 
Кремля, а потому советские авторы без зазрения совести переписы-
вали друг у друга цифру 30–35 тысяч убиенных армян130. Тем бо-
лее удивительно, что даже после открытия архивных документов по 
событиям марта и сентября 1918 г. нашлись новые фальсификато-
ры, например М.  Волхонский и В.  Муханов, которые в 2007 г. вновь 

публикуют эту безосновательную цифру. Они пишут: «15 сентября 
Баку занят турецкими и азербайджанскими частями, которые в те-
чение трех дней занимались грабежом и резней мирного немусуль-
манского населения, в первую очередь армянского, не сумевшего 
покинуть город. По различным данным, после захвата Баку было 
убито, точнее, просто вырезано, от 30 до 35 тысяч человек»131. Так 
кто же этот свидетель, первым пересчитавший погибших армян, кто 
первым обнародовал эту цифру – 30–35 тысяч? Уже через месяц по-
сле сентябрьских событий 1918 г. представитель Армении в Тиф-
лисе Аршак Джамальян в ноте протеста диппреду Азербайджана в 
Грузии М.Ю.  Джафарову употребил цифру 20 или 30 тысяч. А в 
ноте А. Джамальяна в адрес Халил-паши указывалось, что число 
«человеческих жертв армян от погромов простирается до 30 тысяч 
человек»132. Потом известный большевик Серго  Орджоникидзе вы-
пустил никем не проверенную и не подтвержденную статистику на 
страницы советских книг133. Как видим, чехарда с цифрами про-
должается по сей день. Однако эта цифра, приведенная М. Вол-
хонским и В. Мухановым, настолько неправдоподобна, что даже 
армяне ее не придерживаются. Первую информацию о погибших 
в Баку армянах дал епископ  Баграт – глава Армянской Церкви в 
Баку. После поражения Турции в Первой мировой войне и прихо-
да англичан в Баку  Баграт написал В.  Томсону обширное письмо, 
упомянув, что в сентябрьских событиях было убито 20 тысяч ар-
мян134. Однако есть сомнения в объективности епископа, который 
тогда же направил генералу Харборду письмо, в котором оценил 
количество погибших в марте мусульман всего в 700 человек135. 
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А вот Армянский национальный совет оценил армянские жертвы 
сентябрьских событий в 8988 человек136. Зачем же надо было раз-
дувать число погибших до цифры 8988 и как возникла эта цифра, 
на которую позже сослались многие авторы? Корни этой фальси-
фикации следует искать в мартовских событиях 1918 г., когда ар-
мянами только в Баку было убито 12 тысяч мусульман. Чрезвычай-
ная следственная комиссия, созданная азербайджанским правитель-
ством и состоявшая в основном из неазербайджанцев, воссоздала 
юридическую картину кровавых событий, учиненных армянами 
под видом большевиков в Баку и окрестных уездах. Выводы этой 
комиссии официально подтверждены. Чтобы отвести от себя юри-
дическую и моральную ответственность за содеянное, в 1920 г. 
срочно была издана в Тифлисе книга Б.  Ишханяна «Великие ужасы 
в г. Баку. Анкетное исследование сентябрьских событий 1918 г. Из-
дание анкетной комиссии при Бакинском Армянском националь-
ном совете». Сам автор во вступительной части книги признается, 
что большая часть сведений собрана им тайно, а анкеты были за-
полнены в основном армянскими активистами. Б. Ишханян пишет, 
что до 14 сентября 1918 г. в Баку проживали 88 673 гражданина ар-
мянской национальности (всего 22 662 семьи). На той же страни-
це он отмечает, что в октябре 1917 г. в Баку проживали 70 тысяч 
армян. К тому же он не указывает источник, откуда эти цифры взя-
ты137. Б. Ишханян считает, что после вхождения в Баку азербайд-
жанских и турецких войск часть армян эвакуировалась, а в городе 
остались 57 380 армян. Число убитых составило 5248138. Но Б. Иш-
ханяну захотелось увеличить эту цифру. Не ссылаясь ни на какие 
источники, он 1500 человек, погибших в Шемахе и Гёкчае, засчи-
тал за армян и, прибавив к вышеназванной, также взятой с потол-
ка цифре 5248, получил цифру 6748139. Далее Б. Ишханян пишет: 

«Число безвестно убитых и имена не вошедщих в списки, считаем 
мы, не менее 25%, или около 2240 человек. Таким образом, общая 
цифра всех убитых (6748 + 2248) доходит до 8988 человек, или до 
девяти ты сяч»140. Американский историк Ф.  Казымзаде пишет, что 
«эти цифры были собраны Армянским национальным советом, от 
которого едва ли можно ожидать обективности в таком вопросе»141. 
Затем Б. Ишханян, сообщая о вернувшихся в Баку армянах, пишет, 
что 16 525 человек вернулись после того, как в город вошли войска 
союзников142. В вычислениях Б.  Ишханяна привлекает внимание 
следующее: после освобождения города азербайджано-турецкими 
войсками число женшин, стариков и детей армянской националь-
ности составляло 52 132 человека143. Они без ущерба для здоровья 
перенесли сентябрьские события. Далее автор пишет, что в Баку 
вернулись 16 525 человек. Несомненно, что это не все беженцы, по-
кинувшие город. Те из армян, кто в марте 1918 г. был беспощаден к 
мусульманам, а таких было немало, не думали возвращаться в Баку 
до установления здесь советской власти. 

В отличие от большевистско-армянской власти – организатора 
мартовского геноцида в Баку и других уездах, азербайджанское прави-
тельство, войдя в Баку, всеми способами остановило межнациональ-
ные столкновения, объявив все нации равными перед законом. Нали-
чие правопорядка в Баку подтверждает не кто иной, как тот же епи-
скоп  Баграт, который в письмах премьер-министру Ф. Хойскому от 
23 октября и 12 ноября, Нури-паше от 9 ноября, министру внутренних 
дел от 11 ноября просит разрешения вернуться в Баку армянам, раз-
бежавшимся во время сентябрьских событий в Красноводск, Энзели, 
Астрахань, Тифлис, Петровск. А также он просил амнистировать аре-
стованных армян, признанных виновными в мартовском геноциде144.

Глава IV. Ожесточение борьбы за Баку на последнем этапе Первой мировой войныДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)
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 М.  Волхонский и В.  Муханов, чтобы убедить читателя в пред-
взятости азербайджанского правительства, якобы не пожелавшего 
предотвратить многочисленные жертвы армян, приводят большую 
цитату из речи Ф.Х. Хойского, который признает, что эксцессы были. 
Но цитата была оборвана на том месте, где  Хойский сообщает, что в 
первые же дни правительство казнило почти 100 убийц и мародеров. 

18 сентября турецкие войска также вошли в Баку. Азербайджан-
цы встретили их как освободителей, с большой теплотой. Осман-
ское командование заявило, что участвовало в освобождении Баку 
по просьбе азербайджанского правительства. В жизни Азербайджа-
на произошло второе знаменательное событие после 28 мая 1918 г.: 
Баку был освобожден и азербайджанское правительство в полном 
составе переехало в свою столицу. В связи с этим событием солид-
ная немецкая газета «Фолькишер беобахтер» писала: «15 сентября 
1918 года ознаменовалось великим событием в истории Азербайд-
жана. В то время в Европе раздавались голоса о необходимости по-
мочь Азербайджанской Республике. Однако это был бы Азербайд-
жан без Баку. Такое мышление было похоже на игру в куклы без 
головы. Как нельзя себе представить жизнь тела без головы, так и 
Азербайджан непредставим без Баку. Падения и взлеты Азербайд-
жана связаны с судьбой Баку». С освобождением Баку азербайд-
жанское правительство укрепило свою власть на территории всей 
республики. В связи с этим перед зданием мужской гимназии, где 
расположилось правительство, состоялась демонстрация городской 
общественности. Члены правительства выступили перед собравши-
мися с приветственными речами.

По поводу освобождения Баку от реакционных сил Центрокас-
пия Ф.Х.  Хойский сказал: «У нас тоже есть право жить свободно. 
Никакие броневики, гидропланы, аэропланы, канонерки, колючие 
проволоки, мины и другие технические сооружения, ни англичане, 
никакие силы и их покровители не сумели противостоять течению 
хода истории. Пятидесятитысячное войско и техника противника не 
устояли перед напором малой силы, и это пусть будет уроком для 
тех, кто пытается строить свое счастье на чужом несчастье»145.

 Как только Баку стал столицей Азербайджана, Германия при-
слала сюда барона фон дер  Гольца в качестве военного и торгово-
го представителя. Дипломатические представители Австро-Венгрии 
также прибыли в Баку в последней декаде сентября. Немцы пыта-
лись воспользоваться тяжелым экономическим положением Азер-
байджана и выторговать привилегии в нефтяной сфере и торговле 
хлопком. Однако азербайджанское правительство придерживалось 
лозунга «Азербайджан для азербайджанцев» и всемерно оберегало 
свой суверенитет. Даже турецкое командование, имевшее большие 
заслуги в освобождении Баку, остерегалось открыто вмешиваться 
во внутренние дела страны в той мере, в какой это наблюдалось в 
период июньского кризиса. Об этой ситуации Т.  Свиетоховский 
пишет: «Османский генерал уже остерегался вмешиваться во вну-
тренние дела Азербайджана, за исключением военных дел, во всем 
остальном он ожидал урегулирования дел местными органами вла-
сти». Изменение прежних позиций турецкого командования было 
связано с принципиальными шагами азербайджанского правитель-
ства по восстановлению суверенного государственного управлен-
чества. Кое-где по стране, в отдельных областях экономической 
жизни турецкие офицеры попытались вмешиваться в гражданские 
дела, что не укрылось от внимания национального правительства, 
и  Хойский сделал по этому поводу представление командующему 
исламской армией Нури-паше. Он доказывал, что только единов-
ластие может служить народным интересам. Двоевластие и много-
властие снижают уровень уважения к правительству и приводят к 
анархии во всех областях государственной и общественной жизни. 
Ф.  Хойский считал, что каждый шаг в политике есть прямая преро-
гатива правительства и действующие в пределах республики струк-
туры должны действовать в соответствии с линией правительства.

 Энвер-паша первым сообщил азербайджанской делегации 
в Стамбуле о взятии Баку. В письме Хойскому и Гаджинскому 
М.Э.  Расулзаде сообщал, что взятие Баку сильно воодушевило всех 
доброжелателей. Это двойной праздник, так как совпал с праздни-
ком Гурбан-байрам. Это известие оказало серьезное влияние на ход 
переговоров, проводимых Талаат-пашой в Берлине.
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§ 3. Переговоры в Берлине и Стамбуле. Поражение германо-
турецкого блока. Вступление войск союзников в Баку

 
По завершении Венской конференции представителей стран 

Четверного союза Талаат-паша 5 сентября отправился в Берлин и 
до 24 сентября вел напряженные переговоры с германскими офици-
альными лицами, а также советским послом в Берлине.

7 сентября Талаат-паша встретился с германскими представите-
лями Гинце Пауль фон и Лоссовым, выразив им свою обеспокоен-
ность тем, что Германия, не уведомив Турцию, заключила тайное 
соглашение с Россией по поводу Кавказа. Германские представите-
ли, в свою очередь, обвинили Турцию в том, что она не сдержала 
данного Берлину обещания не наступать на Баку146.

10 сентября Талаат-паша представил в МИД Германии мемо-
рандум, в котором дал оценку ситуации на Южном Кавказе, сло-
жившейся после Брест-Литовского мира. Здесь же сообщалось, что 
население Бакинской провинции на 85% состоит из мусульман и в 
географическом отношении Баку принадлежит Азербайджану. Од-
новременно в меморандуме отмечалось, что без Баку невозможно 
создание жизнеспособного и сильного азербайджанского государ-
ства. В меморандуме содержалось напоминание о регулярной враж-
дебной деятельности России против Турции, для предотвращения 
которой и предлагалось создать независимое государство из мусуль-
ман, проживающих на Северном и Южном Кавказе. В ходе пере-
говоров Талаат-паша предложил Германии признать Азербайджан, 
включая Баку, Грузию и Армению, а также Республику Северного 
Кавказа, границы которой еще предстоит определить147.

Представитель МИД Германии доктор  Криге 11 сентября об-
судил выдвинутые в турецком меморандуме вопросы с российским 
послом в Берлине, который сообщил, что Москва не признает дого-
воры, заключенные между республиками Северного Кавказа и Тур-

цией. Правда, российский посол добавил, что советское правитель-
ство хоть и признает возможность образования некоего кавказского 
государства между Турцией и Россией, но предпочитает видеть бу-
ферное государство, сложенное из независимых Грузии, Армении и 
Азербайджана, а вот образование единого государства из мусульман 
Северного и Южного Кавказа совершенно недопустимо. 

Германская сторона, выяснив мнение А.  Иоффе, 12 сентября 
сделала заявление: немцы будут поддерживать только те вопросы, 
которые будут приняты Советской Россией, и Германия не примет 
каких-либо международных юридических норм, дающих основание 
признать Азербайджан и Армению. Вместе с тем германское прави-
тельство сообщило: в случае возникновения соответствующих усло-
вий Германия будет готова признать независимость Азербайджана 
вместе с Баку. Взамен немцы требовали отвести турецкие войска к 
границам, определенным договором от 27 августа148.

В самый разгар переговоров Талаат-паша получил из Стамбу-
ла телеграмму о взятии Баку, что усилило позиции турецкой деле-
гации. Теперь они путем обещаний Германии некоторых эконо-
мических привилегий хотели добиться признания независимости 
кавказских республик. Освобождение Баку смягчило жесткую пози-
цию германских официальных кругов в отношении Азербайджана. 
Это открыто отражено в новом проекте договора, представленном 
Талаат-паше 18 сентября. Талаат-паша заявил, что турецкие вой-
ска недолго пробудут в Азербайджане. Это обязательство Турции 
было закреплено в германо-османском протоколе от 23 сентября. 
В секретном протоколе, подписанном двумя странами, отмечалось: 
«1. Османское имперское правительство с этой минуты объявляет 
о признании Кавказского Азербайджана, Грузинской и Армянской 
Республик в качестве независимых государств. Германское импер-
ское правительство заявляет, что готово признать Грузию, но, к 
сожалению, в данный момент не правомочно поступить так же с 
Азербайджаном и Арменией. В отношении Грузии, по согласова-
нию с османским имперским правительством, германское импер-
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ское правительство не будет затягивать вопрос признания Грузии, 
но в то же время относительно Азербайджана и Армении оно не 
будет этого делать, пока в эти страны не будут направлены консу-
лы для создания связей с правительствами этих стран. Если в свя-
зи с признанием кавказских республик османским правительством 
между Россией и Турцией возникнет напряженность, то германское 
имперское правительство обязуется не допустить столкновений и 
сделает все возможное, чтобы привести своего союзника и Россию 
к взаимопониманию. Османское имперское правительство немед-
ленно выводит свои войска из Азербайджана и Армении. Как толь-
ко османские войска, охраняющие безопасность железнодорожной 
линии Александрополь–Джульфа, покинут эту территорию, а так-
же выйдут из обеих указанных республик, Германское имперское 
правительство, в свою очередь, начнет посредничество в деле при-
знания Азербайджана и Армении Россией. 2. Османское имперское 
правительство объявляет, что будет вести работу в целях создания 
независимых государств на Северном Кавказе и в Туркестане и будет 
добиваться установления союзнических отношений с ними, а обра-
зовавшиеся при этом новые силы использовать в пользу интересов 
союзников. Германское имперское правительство выражает сожале-
ния, что в данный момент не может помочь османскому имперскому 
правительству, но и не протестует против его намерений. 3. Осман-
ское имперское правительство и германское имперское правитель-
ство, используя свое влияние на различные кавказские республики, 
максимально используют экономические возможности этого реги-
она на пользу Четверного союза во время войны. Германское им-
перское правительство и Османская империя на основе договора о 
долевом участии заинтересованных сторон согласны уделять долю 
добытой в Баку нефти двум своим союзницам, России и различным 
кавказским правительствам. 4. Германское имперское правительство 
принимает важность для османского имперского правительства со-
хранить в Крыму, как и по всей России, мусульманские сообщества, 
их национальный характер, религиозное и культурное строитель-
ство. Не причиняя вреда будущему политическому статусу Крым-
ского полуострова, германское имперское правительство согласно 

на сохранение нынешней политической структуры (председатель 
совета – мусульманин при наличии смешанного кабинета). 5. Гер-
манское имперское правительство понимает большую важность 
для османского имперского правительства вопроса о российском 
флоте на Черном море. При решении этого вопроса германское 
имперское правительство обязуется сделать все возможное, чтобы 
усилить османский флот на Черном море. 6. Османское имперское 
правительство будет поддерживать обеспечение единообразного 
отношения к азербайджанскому правительству, к германским ко-
лониям в Азербайджане по всей территории бывшей Российской 
империи. 7. Германское имперское правительство и османское 
имперское правительство, основываясь на... статьях Брестского до-
говора, полностью согласны с политической и территориальной 
целостностью Персии. После завершения боевых действий про-
тив Англии османское имперское правительство немедленно вы-
ведет войска из Персии. В то же время в период оккупации Турция 
создаст условия для установления связи между Германией и Пер-
сией»149.

Таким образом, Германия официально объявила о денонсации 
договора от 27 августа и заявила о готовности в качестве первого 
шага открыть свое консульство в Баку. Кроме того, Германия обе-
щала, что и Советская Россия в скором времени признает незави-
симость Азербайджана и Германия даже готова быть посредником 
в этом.

Через день после подписания германо-османского протокола 
Талаат-паша принял находившуюся в Берлине грузинскую делега-
цию. Во время переговоров в гостинице «Адлон» премьер-министр 
заявил о необходимости турецко-грузинского сближения. Он заве-
рил: «Мы все устроим, все спорные вопросы уладим к обоюдному 
удовольствию... Мы должны держаться вместе на Кавказе. Вот еще 
сегодня  Иоффе, русский посол, говорил мне, что они, русские, не 
признают даже Грузии, хоть и согласились на признание ее Герма-
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149 Внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики: сб. 
документов. Баку, 2009. С. 8–9.
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нией! Вы видите, мы должны быть союзниками; и затем мы займем-
ся совместно там, на Востоке, большою политикою...»150

Османская империя считала образование закавказского сотруд-
ничества против большевистской агрессии главнейшим условием 
сохранения кавказских республик и безопасности Турции. В Бер-
лине Талаат-паша принял также армянских делегатов А.  Зурабяна 
и А.  Оганяна и обсудил с ними вопрос общекавказской солидарно-
сти.

Факт освобождения «одного из важнейших городов Российской 
Республики» вызвал резкий протест Советской России. 20 сентя-
бря Народный комиссариат иностранных дел РСФСР в своей ноте 
оценил освобождение Баку турецкими войсками при помощи «та-
тарских банд» как факт агрессии против территории Советской 
России. Поэтому Россия объявила, что касающиеся Турции статьи 
Брестского договора считаются утратившими свою силу. Столь рез-
кий выпад Советской Республики наводит на мысль, что вся «турец-
кая» часть Брестского договора была построена на вопросе о при-
надлежности Баку. Ибо если речь идет о выполнении конкретного 
договора, то можно отметить, что еще с мая турецкие войска осу-
ществляли отдельные военные операции в Закавказье, но Россия и 
не думала поднимать вопрос о расторжении Брестского договора. 
С другой стороны, Брестский мир до тех пор был в силе в Закавка-
зье, пока Закавказье считало себя составной частью России. Объ-
явленная сеймом независимость, а в дальнейшем и образование на-
циональных республик свели на нет значение Брестского договора 
для народов Кавказа. К тому же по договору от 27 августа Советская 
Россия согласилась на признание Германией независимости Гру-
зии, что само по себе уже было симптомом отмирания кавказской 
части Брестского договора.

Нота Советской России Турции была опубликована 21 сен-
тября в газете «Известия». Турецкий посол в Москве отсутствовал, 
поэтому было решено передать ноту через османского посла в Бер-

лине. Но присутствие Талаат-паши в Берлине позволило начать 
переговоры с советским посольством о спорных вопросах на Кав-
казе, и нота не была вручена турецкому правительству. Одновремен-
но Наркомат иностранных дел Советской России инструктировал 
А.  Иоффе в Берлине, чтобы для обсуждения «бакинского вопроса» 
он встретился с Талаат-пашой и министром иностранных дел Тур-
ции Ахмед  Несим-беем и обеспечил «передачу Баку от турков Со-
ветам»151. Чтобы обеспечить эту встречу, А.  Иоффе получил согла-
сие Москвы на задержку официального вручения Турции ноты от 
20 сентября. Тем не менее Талаат-паша и А.  Несим-бей уже были 
осведомлены о содержании этого документа. 21 сентября на начав-
шихся в Берлине турецко-российских переговорах Талаат-паша 
заявил, что бакинский вопрос может быть решен только мирным 
путем и его правительство в этом вопросе не преследует никакие 
захватнические цели. Эту позицию Талаат-паша продемонстриро-
вал и на переговорах 22 сентября. Премьер-министр даже заявил, 
что Турция не заинтересована ни в каких территориальных приоб-
ретениях от России и находящиеся на Кавказе турецкие воинские 
части будут немедленно отозва ны152. Но, несмотря на столь лояль-
ную позицию Талаат-паши, из слов А.  Иоффе стало ясно, что даже 
в случае признания независимости Азербайджана Россия не соби-
рается отдавать азербайджанцам нефтяной Баку153. 24 сентября на 
последних переговорах перед отъездом Талаат-паши из Берлина 
А.  Иоффе вновь потребовал передать Баку органам советской вла-
сти. На что Талаат-паша ответил, что Турция не может брать обя-
зательство о передаче каких-либо территорий России, потому что 
не намерена вмешиваться во внутренние дела кавказских народов154. 
В тот же день Талаат-паша выехал в Стамбул, а продолжение пере-
говоров было поручено послу Турции в Германии  Рифаат-паше. 
2 октября Талаат-паша принял А.М. Топчибашева и сообщил, что, 
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150 Авалов З. Независимость Грузии в международной политике (1918–1921). 
С. 122–123.

151 Аkdes Nimet Kurat. Türkiye ve Rusya. S. 525.
152 Там же. С. 554–555. 
153 Yusuf  Hikmet Bayur. Türk İnkilabı Tarihi. Cilt: III. S. 246.
154 Аkdes Nimet Kurat. Türkiye ve Rusya. S. 555.
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поддерживая интересы Азербайджана, он сделал все, что мог. Тала-
ат-паша отметил, что пока ни Австро-Венгрия, ни Германия не же-
лают признавать независимость Азербайджана. А российский посол 
вообще заявил, что «кавказские мусульмане только под давлением 
Турции создали независимое государство». Посол  Иоффе также 
подчеркнул, что пролетариат России «не допустил бы», чтобы крес-
тьяне-мусульмане страдали под гнетом беков и богатеев, а также за-
метил Талаат-паше: «Что у вас общего с кавказскими мусульманами? 
Ведь они шииты, а вы – турки – сунниты». Отвергая этот нелепый 
довод, Талаат-паша ответил: «Вот я турок, но я шиит». В этом месте 
его рассказа  Топчибашев добавил: «Если бы я был с вами в Берлине, 
я бы сказал господину  Иоффе, что я – кавказский мусульманин, но 
я – суннит»155. В связи с этим вопросом  Топчибашев вновь отметил, 
что противопоставлять религиозные течения и стравливать мусуль-
ман стало уже традиционной политикой России. Повторяя методы 
царизма, большевики своими действиями в Баку доказали, что они 
враги мусульман. Турецкий посол в Германии Руфат-паша предста-
вил А.  Иоффе проект русско-турецкого соглашения, направленного 
на урегулирование военного положения на Кавказе. По этому проек-
ту Советская Россия должна была признать независимость Азербайд-
жана и обещать не оказывать на него военного или другого давления. 
В случае принятия этих предложений Турция обещала отвести свои 
войска за линию, указанную в Брестском договоре. До конца сентя-
бря советская сторона изучала этот проект и колебалась. А 29 сентя-
бря Болгария подписала в Салониках акт о капитуляции, и это стало 
прелюдией поражения Четверного союза. Почувствовав это, Совет-
ская Россия 3 октября вручила Руфат-паше ноту, в которой требова-
ла отвести турецкие войска за линию, указанную в Брестском дого-
воре, территории, покинутые турками, передать России, для оценки 
ущерба, нанесенного России турецкими войсками – нарушителями 
Брестского договора, создать специальную международную комис-
сию, обеим сторонам обратиться к Германской империи с просьбой 

быть посредницей в процессе выполнения российских требований. 
О ходе берлинских переговоров А.  Иоффе регулярно докладывал в 
Москву, и 7 октября получил от В.И. Ленина и Я.  Свердлова теле-
грамму следующего содержания: «Подписывать турецкий протокол 
не согласны, пока не будет принята передача Баку нашим властям, 
ибо без этого пункта есть все основания подозревать тайные со-
глашения с Антантой о передаче Баку в ее руки». Однако это было 
просто предложение. В дальнейшем, когда были обнародованы все 
тайные соглашения между военными группировками, стало ясно, что 
Турция не вела никаких тайных переговоров с Антантой по поводу 
Баку и не подписывала никаких тайных договоров.

10 октября народный комиссар иностранных дел РСФСР 
Г.  Чичерин направил Министерству иностранных дел Турции но-
вую ноту. В этой ноте повторяются прежние российские требо-
вания, отклоняются доводы турецкой стороны, содержащиеся в 
октябрьской телеграмме МИД Турции.  Чичерин требовал передать 
советским органам в первую очередь Баку, затем остальные терри-
тории Закавказья за исключением Грузии, независимость которой 
признала Германия156. Из-за этих необоснованных претензий ту-
рецко-российские переговоры в Берлине были сорваны и подготов-
ленный протокол не был подписан.

Идея направить представителей Азербайджана из Стамбула в 
столицы европейских держав была очень полезной и своевремен-
ной. Это было необходимо, так как политические процессы стреми-
тельно менялись и существовала острая необходимость постоянно 
держать руку на пульсе времени. М.Э.  Расулзаде в срочной теле-
грамме Ф.Х. Хойскому сообщал, что политическая конъюнктура со-
вершенно изменилась. Предложен мир на основе принципов Виль-
сона. Конференции в Стамбуле не будет. Армяне требуют Карабах. 
Надо срочно созвать Национальный совет и начать агитационную 
работу в Европе157. А соседние республики Грузия и Армения еще 
в августе направили свои делегации в Берлин. Находясь в центре 
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Европы и почувствовав скорое поражение Четверного союза, они 
в столицах Норвегии и Швеции установили неофициальные связи 
с дипломатическими представителями США, Англии и Франции. 
З.  Авалов имел встречи с британским и французским послами в 
Осло. Например, британский посол Менсфельд К.  Финдли подроб-
но расспросил Авалова о положении в Закавказье158. Остро интере-
совавшийся вопросом освобождения Баку, британский посол был 
уверен, что Турция по наущению Германии двинулась в сторону 
Баку. Однако З. Авалов напомнил, что Германия и Россия стали со-
юзниками, и отметил: «Сближение Турции и Азербайджана произо-
шло на почве тюркской солидарности»159.

Армянские и грузинские представители встретились в Осло с 
полномочным представителем США Артуром Г.Ф.  Шоупфельдом 
и вручили ему меморандумы о провозглашении своей независимо-
сти. Это дало свои плоды. Уже в сентябре один из видных полити-
ческих деятелей США, бывший президент Теодор  Рузвельт и сена-
тор-республиканец Генри Кабот  Лодж выступили с сообщением об 
образовании независимого государства Армения. Соответственно 
резолюции, подготовленной Г. Лоджем, независимое государство 
Армения должно было охватывать земли не только Российской и 
Турецкой Армении, но и Киликию, часть Южного Азербайджана. 
Чуть позже и сенатор  Кинг представил подобную резолюцию на 
обсуждение сената.

Деятельность армянской и грузинской делегаций в европейских 
столицах осенью 1918 г. после поражения Четверного союза оказа-
ла положительное влияние на их международное положение. Наша 
делегация в Стамбуле и особенно чрезвычайный и полномочный 
представитель А.М.  Топчибашев придавали большое значение на-
правлению специальной делегации в европейские столицы. Четы-
ре месяца азербайджанское правительство занималось только во-
просом освобождения Баку и не сделало существенных шагов для 
создания подобной делегации, поэтому  Топчибашев в Стамбуле 

по собственной инициативе создал маленькую делегацию под ру-
ководством Али-бека  Гусейнзаде для поездки в нейтральную Швей-
царию. Здесь они должны были встретиться с диппредставителями 
зарубежных стран, совершить вояжи в Голландию, Италию и Фран-
цию. Однако эта миссия не смогла получить въездные визы в стра-
ны Антанты.

Готовясь к поездке в Берлин и Вену,  Топчибашев в течение 
октября имел целый ряд встреч с официальными государственными 
деятелями, аккредитованными в Стамбуле. Однако Турция стояла на 
грани поражения, за полтора месяца сменила три правительствен-
ных кабинета, и поэтому оказалось невозможным установить ста-
бильные отношения между Азербайджаном и османским государ-
ством. Об этой ситуации  Топчибашев в письме Ф.Х. Хойскому от 
14 ноября писал следующее: «Со дня моего приезда создается уже 
третий кабинет. Созданный после кабинета Талаат-паши кабинет 
Иззет-паши также распущен. Несколько дней назад старый дипло-
мат  Тевфик-паша вместе с министром иностранных дел Муста-
фа   Решад-пашой создали новый кабинет. Не успели мы наладить 
связь с тем кабинетом, как создается новый»160.

Первым в Стамбуле 2 октября чрезвычайного и полномочно-
го представителя Азербайджана принял премьер-министр Тала-
ат-паша. За два дня до этого он принимал М.Э.  Расулзаде, Х. Хас-
мамедова и А. Сафикурдского. Талаат-паша сообщил, что в Бер-
лине он защищал интересы Азербайджана, но положение сильно 
осложнилось. Он отметил, что «одна наша надежда, без сомнения, 
сбылась: это развал царской России. Это наше действительное 
приобретение, которое должно иметь хорошие последствия для 
нас, как и для вас, для всех народов России, в частности Кавказа. 
Чтобы рационально использовать это приобретение, необходимо 
вам, грузинам и армянам приложить все умение и старание и уста-
новить между собой мирное сожительство, самим разрешить вну-
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тренние споры о границах и прочее»161. Но Талаат-паша отметил, 
что эти связи надо налаживать немедленно. «И, конечно, при раз-
решении этой задачи придется пожертвовать мелкими спорами о 
5–6 пограничных селениях... Только при этом условии мы можем 
явиться совместно с делегатами кавказских народов на мирный 
конгресс рука об руку»162. Талаат-паша заявил, что давнишнее же-
лание Турции – видеть на Кавказе самостоятельное азербайджан-
ское государство.

А.М.  Топчибашев выразил садр-азаму (великий визирь, ми-
нистр-президент) благодарность от имени своего правительства 
за активное личное участие в судьбе Азербайджана на берлинских 
переговорах, а также за героизм турецких солдат при освобож-
дении Баку. Он также подчеркнул, что в отношениях с соседями 
Азербайджан придерживается принципа добрососедства, но ис-
пытывает при этом определенные трудности. И если с грузинами 
достижение мирного пути возможно, то с армянами очень трудно 
и в их искренности «мусульмане давно изверились. Достаточно 
указать на их поведение сейчас: у них столько ориентаций, сколь-
ко существует держав. В Стамбуле уверяют вас в своей любви и 
преданности, а в Берлине – немцев. И вот почему наше прави-
тельство нашло нужным отправить меня в качестве чрезвычайно-
го полномочного министра также в столицы Австро-Венгрии и 
Германии»163.

В тот же день, час спустя,  Топчибашев был принят министром 
иностранных дел Турции Ахмед Насим-беком. Уполномоченный 
азербайджанским правительством вести переговоры в Стамбуле, 
Берлине, Вене, Армении и Грузии,  Топчибашев вручил османскому 
министру свой мандат. Ахмед Насим-бек отметил, что недавно вел 
беседу с садр-азамом об Азербайджане, и добавил: «Теперь, надо на-

деяться, для вас, азербайджанцев, наступают лучшие дни и вы може-
те заняться устройством своего государства»164.

В процессе беседы турецкий министр выразил пожелание, что-
бы кавказские республики отложили распри и сами решили свои 
пограничные конфликты. Ссылаясь на резкое изменение между-
народной ситуации, он настаивал на необходимости скорейшего 
восстановления мира и спокойствия в регионе. Ахмед Насим-бек 
заявил: «К этому надо приступить как можно скорее, чтобы подго-
товиться к мирному конгрессу и представителям азербайджанцев, 
грузин и армян явиться туда с одним общим стремлением»165.

А.М.  Топчибашев хоть и согласился с министром, но обосно-
вывал невозможность сотрудничества с армянами. Он сообщил, 
что у армян очень большой аппетит и утолить его они хотят за счет 
азербайджанцев. Они ведут целенаправленную антиазербайджан-
скую пропаганду во всех столицах мира, ложными аргументами до-
казывая, что мы не в состоянии строить свою государственность и 
не можем жить в дружбе со своими соседями, и всеми способами 
наносят урон авторитету Азербайджана. Вот почему необходимо 
иметь в европейских столицах своих представителей. Министер-
ство иностранных дел Турции поддержало эту инициативу. Ахмед 
Насим-бек тоже сообщил Топчибашеву, что говорил об этом азер-
байджанской мирной делегации и считал, что, находясь за грани-
цей, азербайджанцы сами более удачно будут отстаивать свои инте-
ресы. 

3 октября чрезвычайный представитель Азербайджана был при-
нят военным министром Османской империи Энвер-пашой. В при-
емной министра  Топчибашев встретил участника переговоров в 
Батуме Халил-бея, возглавлявшего турецкую делегацию. Состоялся 
короткий обмен мнениями по вопросу границ между кавказскими 
республиками.
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Начав переговоры в Военном министерстве,  Топчибашев выра-
зил Энвер-паше благодарность за заботу и участие в организации 
азербайджанской армии и помощи в освобождении Баку, а также 
за активную деятельность брата министра – главнокомандующего 
исламской армией Нури-паши. Были обсуждены вопросы обеспе-
чения молодой армии офицерскими кадрами, оружием и снаряже-
нием.  Энвер-паша также подчеркнул необходимость отправки азер-
байджанских делегаций в европейские столицы, не только в Берлин 
и в Вену, но и в Швейцарию и Голландию, где находятся посоль-
ства воюющих стран. Эти визиты должны быть широко отражены в 
прессе.  Энвер-паша отметил: «Необходимо долгое время и по край-
ней мере до заключения всеобщего мира оставаться в Швейцарии, 
наезжать в Берлин и другие центры. Если вам нельзя долго оста-
ваться, то, может быть, послали бы кого-нибудь из нынешней вашей 
делегации. Было бы даже еще лучше, если бы, например, в Женеве 
или Лозанне находилась целая азербайджанская делега ция»166.

Однако дальнейшее развитие событий на фронтах мировой 
войны углубило правительственный кризис в Турции. Смена пра-
вительства в Германии отразилась и на Турции. Кабинет Талаат-
паши ушел в отставку и был образован кабинет Иззет-паши, пытав-
шегося внешнюю политику Турции привести в соответствие с «14 
пунктами» В. Вильсона. Глубоко анализируя изменения в мировой 
политике, М.Э.  Расулзаде немедленно поставил в известность гла-
ву правительства о попытках армян использовать эти изменения в 
свою пользу. Он писал: «Политическая конъюнктура совершенно 
изменилась. Предложен мир на основах Вильсона. Конференция 
не состоится. Армяне требуют Карабах. Необходимы немедлен-
ный созыв совета и пропаганда в Европе. Мы собираемся к выезду. 
Али  Мардан-бек едет в Европу»167. В середине октября в политиче-

ских кругах Турции усилились проанглийские настроения. В газетах 
развернулась жесткая критика старого кабинета и особенно Энвер-
паши, который «был всему виной». И даже задавались вопросом: 
«Почему он связал Азербайджан с Турцией?»168 Однако и новый 
кабинет не обладал сильными позициями. В письме главе азербайд-
жанского правительства  Топчибашев указывал, что «нынешний ка-
бинет признает свою слабость»169.

 Слабость нового кабинета наглядно демонстрируют встре-
чи Топчибашева с премьер-министром и министром иностранных 
дел. 21 октября новый садр-азам  Иззет-паша принял чрезвычайного 
представителя Азербайджана, который поздравил его с высоким на-
значением и рассказал ему о своих встречах в Стамбуле и междуна-
родном положении Азербайджана. Иззет-паша отметил кризисный 
характер современной ситуации и заявил: «Да, время идет быстро, и 
все меняется, а теперь не по дням, а по часам. Посмотрите, что было 
вчера и что происходит сегодня... Вчера еще мы находились в поло-
жении, когда могли чувствовать себя хорошо, а сегодня мы... побеж-
дены. Нам нужно теперь работать совместно, чтобы отстаивать свои 
интересы. Ни для кого не секрет, что мы любим ваш Азербайджан 
и до сих пор делали все, что могли»170.  Топчибашев выразил на-
дежду, что новое правительство продолжит линию на поддержку 
Азербайджана. В ответ Иззет-паша подтвердил, что старший брат 
должен помогать младшему, но надо исходить из объективной ре-
альности: «Но вы сами видите, что обстоятельства изменились, из-
менилось резко положение наше и наших союзников. Слово теперь 
не за нами, а за Вильсоном и его сторонниками»171. После длитель-
ных обсуждений было решено, что  Топчибашев сообщит азербайд-
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жанскому правительству о неизменности политики Турции в отно-
шении Азербайджана.

27 октября  Топчибашев встретился с новым министром ино-
странных дел  Наби-беком. В процессе переговоров были обсужде-
ны основные направления азербайджано-турецких отношений и 
новый министр подтвердил неизменность внешней политики Тур-
ции. Далее азербайджанский представитель выразил надежду, что 
молодая азербайджанская армия сможет пополнять свои боезапасы с 
помощью османского государства. А турецкий министр указал, что 
османская армия под нажимом союзников будет вынуждена поки-
нуть пределы Азербайджана. Но обнадежил, что турецкие офицеры 
и солдаты могут добровольно остаться и продолжать службу в Азер-
байджане. Кроме того, в случае ухода войск турки намерены вскоре 
открыть в Баку свое дипломатическое представительство. В ходе бе-
седы были затронуты и карабахский вопрос, и пропагандистская шу-
миха, поднятая по этому поводу армянской делегацией в Стамбуле. 
В связи с этим  Топчибашев указал, что территории Гянджинской 
губернии – Шуша,  Джаваншир, Джебраиль, Зангезур, – на которые 
претендуют армяне, являются неотъемлемой частью Азербайджана 
и азербайджанское правительство имеет право посылать войска для 
восстановления порядка и спокойствия, нарушаемых бандами аван-
тюристов, подобных Андранику. «Должен доложить, что вопреки 
заявлению представителей армян это наши войсковые части и они 
отправлены на нашу же территорию»172. Об отправке азербайджан-
ской армии в Карабах армянская делегация в Стамбуле узнала от 
армянского представителя в Тифлисе А. Джамаляна. На основании 
этой информации руководитель армянской делегации А.  Агаронян, 
умалчивая о зверствах Андраника в Карабахе, доказывал в письме 
Топчибашеву, что ввод войск в Карабах помешает мирному разре-
шению этого конфликта173. Подобное обращение было направле-

но и в посольства Германии и Австро-Венгрии. Однако отношение 
немцев к армянам было отнюдь не благосклонным. Немцы терпе-
ли их капризы, но хозяйничать в регионе не позволяли174. Кроме 
того, полномочный представитель Армении в Тифлисе обратился 
и к руководителю германской миссии фон Крессу, который выра-
зил сожаление, что ничем не может помочь Армении в карабахском 
вопросе, и посоветовал встретиться с османским представителем в 
Грузии Абдул Керим-пашой. В свою очередь,  Абдул Керим-паша 
также заявил, что это Турции не касается и что нужно обращаться к 
М.Ю.  Джафарову – представителю Азербайджана175.

28 октября полномочный представитель Азербайджана был 
принят в Министерстве образования Турции. Министр был болен, 
беседа велась с его заместителем. В первую очередь обсуждался во-
прос, поднятый М.Э.  Расулзаде и А. Агаевым еще летом 1918 г., – о 
приглашении преподавателей из Турции. Мусташар (товарищ ми-
нистра) заверил, что эта инициатива Азербайджана не забыта и в 
ближайшем будущем будет выполнена. Поднимался и вопрос о 
продолжении образования азербайджанских юношей в Турции. 

В тот же день, 28 октября,  Топчибашев встретился с шейх-уль-
исламом. Шейх был родом с Кавказа, из села Инах близ аула Гуниб. 
В молодости он приехал в Турцию получить образование, да так 
и остался здесь. Поэтому шейх-уль-ислам так живо интересовался 
положением на Кавказе, взаимоотношениями между Азербайджа-
ном и Дагестаном, отношением азербайджанской молодежи к ре-
лигии, а также подробно стал разъяснять, какие условия ставит ша-
риат перед политиками и военными.  Топчибашев рассказал шейху 
о положении в Азербайджане, о моральных потерях, понесенных 
Азербайджаном за сто лет российской оккупации, а также о том, что 
священно служители на Кавказе превратились в инструмент, прово-
дник русского управленческого механизма. Особенно обрадовало 
шейха то обстоятельство, что в Азербайджане успешно борются 
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с разделением населения на суннитов и шиитов, долгое время ис-
пользуемым врагами ислама. Он заявил: «Очень, очень рад слышать 
от вас это. Конечно, это различие не может и не должно разделять 
мусульман, признающих аль-Коран и единого Аллаха. А сколько 
это принесло вреда!.. Слава Аллаху, что на Кавказе уже осознали 
этот вред».  Топчибашев напомнил, что это традиционная россий-
ская политика, и привел в пример завещание  Петра Великого, в ко-
тором он советовал своим наследникам постоянно ссорить турок 
и персов, как суннитов и шиитов, для чего он советовал подкупать 
золотом муфтиев и шейх-уль-исламов. «И сейчас даже большевист-
ское правительство хочет прибегать к поддержанию розни между 
мусульманами»176.

Были обсуждены также вопросы развития национального язы-
ка. Подверглась критике идея некоторых влиятельных религиозных 
деятелей о том, что «все мусульмане должны говорить по-арабски». 
Эти деятели считали, что, объявив турецкий язык государственным 
языком, османы погубили себя. Шейх-уль-ислам подчеркнул, что 
это невозможно, каждый народ любит свой родной язык и должен 
любить. Не только турки, ни один народ не отречется от родного 
языка177. Эти слова, сказанные в 1918 г., сохранили свою актуаль-
ность по сей день.

Дипломатические переговоры, проведенные Топчибашевым 
в течение октября, оказали положительное влияние на междуна-
родное положение Азербайджанской Республики. Стремительная 
смена ситуаций, чередование кабинетов в Стамбуле тормозили отъ-
езд Топчибашева в Берлин и Вену. Затем и вовсе отпала необхо-
димость такой поездки. В письме премьер-министру Хойскому он 
просил дать ему мандат на переговоры с представителями США, Ве-
ликобритании, Франции, Италии и других стран-победителей. По-
добное изменение политической обстановки позволило Лондону 
наметить новые контуры своей политики в Закавказье. В конфиден-

циальном меморандуме «О политической ситуации в Закавказье», 
подготовленном политическим разведывательным управлением Фо-
рин Офиса 28 октября 1918 г., говорилось: «...с ожидаемым пораже-
нием Турции остается открытым вопрос об азербайджанцах. Учреж-
дение независимых государств Грузии и Армении необходимо для 
образования твердого барьера, который сломает контакт между 
Турцией, Персией и азербайджанскими территориями. Главная не-
обходимость в разделении турок и азербайджанцев заключается в 
том, что, если азербайджанцы Восточного Кавказа и Азербайджана 
(Иранского. – Дж. Г.) напрямую свяжутся с Турцией, последняя бу-
дет в состоянии оказывать прямое влияние на Северную Персию, 
Афганистан и Туркестан. Возможное решение этого вопроса состо-
ит в создании независимого азербайджанского государства. Эти три 
независимых государства (Азербайджан, Армения и Грузия. – Дж. Г.) 
могут быть легко контролируемы в результате открытия Дарданель-
ского пролива и Константинополя. После некоторого периода вре-
мени, когда эти три государства восстановятся от трудностей войны, 
вероятно, будет не очень сложно договориться о федерации между 
ними, которая образует Закавказскую Республику с тремя входящи-
ми в нее государствами. Основная сложность, однако, состоит в том, 
что подобная федерация не может быть образована прежде, чем 
объединение состоится, т.к. необходимо будет преодолеть этниче-
скую вражду и непрекращающиеся волнения. Принцип федерации 
может иметь место только как естественное следствие длительной 
политической и культурной эволюции»178.

Осенью 1918 г. германо-турецкий блок потерпел поражение 
в мировой войне. 30 октября Турция была вынуждена принять тя-
желые условия Мудросского перемирия. Это поражение остави-
ло горький след в судьбе Азербайджанской Республики. Еще 27 
октября  Топчибашев сообщил министру иностранных дел Турци-
и  Наби-беку, что думает отменить свои визиты в Вену и Берлин и 
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176 Беседа чрезвычайного представителя и полномочного министра Азер-
байджанской Республики А.М. Топчибашева с новым шейх-уль-исламом Турции. 
28.10.1918 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 150, л. 17.

177 Там же. Л. 18.

178 Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Ве-
ликобритании. С. 111–112;  Гасымов М. Азербайджанская политика великих держав 
в годы Первой мировой войны (1914–1918). Ч. III. Баку, 2004. С. 417.



272 273

отправиться на остров Лемнос (Саккыз), где представители Антанты 
вели мирные переговоры. Но министр заявил, что переговоры ско-
ро завершатся, и посоветовал ждать. Три дня спустя было подписано 
перемирие, тяжелое не только для Турции, но и для Азербайджана.

В соответствии со статьей 11 Мудросского перемирия турецкая 
армия должна была немедленно покинуть Южный Азербайджан и 
Закавказье. Османским частям давались одна неделя для того, чтобы 
покинуть Баку, и один месяц, чтобы уйти из Азербайджана. Глав-
нокомандующий Кавказской армией  Нури-паша по взаимному со-
гласованию со Стамбулом в последний момент решил перейти на 
военную службу Азербайджанской Республики и постарался остать-
ся в Баку179. Но безрезультатно. Ультиматум союзников был жест-
ким. По статье 15 подконтрольная Турции по Батумскому договору 
Закавказская железная дорога передавалась союзникам, которые по-
лучили право занять Батум. И наконец, Турция не сделает никаких 
возражений против оккупации Баку союзниками180. По статье 24 
союзники получили право занять любую из 6 северных провинций, 
в которых проживали армяне, если там произойдут беспорядки и 
волнения. Эта статья провоцировала армян на выступления против 
турецких властей.

В начале ноября, как только Германия и Австро-Венгрия подпи-
сали акты о капитуляции, Советская Россия денонсировала Брестский 
договор и это означало, что Армения и Грузия могут возобновить 
свои претензии относительно Карса, Батума и Ардагана. Ликвидация 
Брестского договора одновременно означала и отмену соглашения от 
27 августа. Россия не внесла этот факт в резолюцию ВЦИК по той 
простой причине, что соглашение от 27 августа было тайным.

В конце октября азербайджанская делегация в Стамбуле окон-
чательно потеряла надежду на признание центральными держава-
ми суверенитета Азербайджана и, поняв, что никакой конферен-

ции уже не будет, вернулась в Баку. Последним выехал из Стамбула 
1 ноября Х.  Хасмамедов. Однако, оценивая в целом деятельность 
азербайджанской делегации в Стамбуле, следует отдать должное ее 
титаническим усилиям.

Завершение Первой мировой войны создало Азербайджану 
новые трудности. По условиям Мудросского перемирия союзники 
получили право оккупировать Баку. В азербайджанской советской 
историографии существуют не совсем корректные концепции о 
приглашении англичан мусаватистами и добровольном впряжении 
Азербайджана в колониальное иго. Союзники вошли в Баку, не счи-
таясь с чьим-либо мнением, это был закономерный результат побе-
ды в войне. Вместе с тем ни азербайджанское правительство, ни его 
диппредставитель в Османской империи не остались безучастны-
ми к Мудросскому перемирию. Со стороны Турции это перемирие 
подписал Рауф-бей, в прошлом руководитель турецкой делегации 
на переговорах в Трабзоне, а ныне занимавший пост морского ми-
нистра в кабинете Иззет-паши. 3 ноября условия Мудросского пере-
мирия были объявлены официально.  Топчибашев в тот же вечер 
посетил Рауф-бея и выразил протест по поводу включения в текст 
перемирия статей о передаче Баку и азербайджанской железной 
дороги союзникам181. Рауф-бей оправдывался тем, что союзники 
придрались к наличию турецких войск в Азербайджане и застави-
ли принять эти дискриминациионные статьи. «Но ничего не поде-
лаешь, они победители, а мы побежденные»182. К тому же Рауф-бей 
посоветовал добиваться признания независимости Азербайджана 
Антантой. Он сообщил, что в скором времени в Стамбул прибудет 
делегация союзников и с ними непременно надо контактировать.

4 ноября А.М.  Топчибашев представил письменный про-
тест   Решад Хикмет-беку – заместителю министра иностранных дел 
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180 Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в 
договорах, нотах и декларациях. Ч. 2. М., 1926. С. 188.
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Турции. В этом письме отмечалось, что оттоманское правительство 
признало независимость Азербайджана, однако теперь подписало 
договор, касающийся Баку – столицы Азербайджана, тем самым на-
рушив существующие правила и обычаи международного права и 
облегчив англичанам захват Азербайджана. «Будучи далек от мыс-
ли, что это соответствует намерениям императорского оттоманско-
го правительства, я считаю себя, однако, обязанным протестовать 
против пункта, о котором идет речь»183. Далее в протесте отмеча-
лось, что было бы желательно разъяснить Азербайджану некоторые 
статьи перемирия, касающиеся Кавказа и особенно Азербайджана. 
Оправдываясь, Хикмет-бек заявил, что правительство Турции не 
может уступить Антанте город, которым не владеет. Что же касается 
Мудросского перемирия, то там записано, что Турция не будет пре-
пятствовать занятию войсками Англии города Баку. Как опытный 
юрист,  Топчибашев ответил, что, другими словами, это означает: 
«Идите и возьмите Баку»184. По поводу статьи 15 в протесте отмеча-
лось, что азербайджанские железные дороги ни в коем случае не мо-
гут быть субъектом этой статьи. «Несовместимой с международным 
правом является уступка иностранному правительству железных 
дорог, принадлежащих исключительно правительству Республики 
Азербайджан»185. По договору между Азербайджанской Республи-
кой и османским правительством турки могут пользоваться азер-
байджанскими железными дорогами только для перевозки воинских 
составов. Кроме этого османское правительство не имеет никаких 
прав на железные дороги Азербайджана.

В заключительной части протеста была подчеркнута необхо-
димость прямого или через турецкое правительство участия пред-

ставителей Азербайджана при обсуждении вопросов, касающихся 
его интересов. «Вследствие этого просим османское правительство 
передать свою точку зрения через меня моему правительству. Если 
оно не хочет оставить Азербайджан на произвол его политической 
судьбы, мы просим его подготовить платформу этих политических 
переговоров и предложить свои дружеские идеи»186.

5 ноября  Топчибашев был принят министром иностранных 
дел  Наби-беком. Министр оправдывался тем, что у Турции не было 
иного пути, кроме как подписать Мудросское перемирие. Он счи-
тал, что промедление хотя бы на 15 дней завершилось бы оккупа-
цией Стамбула. Кроме того, он предупредил, что англичане вой-
дут не только в Баку, но и в Батум и во все Закавказье. Диппред-
ставитель Азербайджана в письме азербайджанскому правительству 
от 15 ноября дал нижеследующую оценку событиям: «В принятых 
условиях перемирия Турция, между прочим, обязалась: 1. Не пре-
пятствовать занятию г. Баку войсками антантистов. 2. Предоставить 
последним контроль и распоряжение закавказскими железными до-
рогами. 3. Вывести турецкие войска по требованию антантистов. 
По поводу первых двух обязательств 4 ноября представил здешне-
му Министерству иностранных дел письменный протест. Просил 
также письменно ускорить назначение турецкого дипломатическо-
го представителя в Азербайджан. Такой же протест подам предста-
вителям антантистов, когда они прибудут сюда»187. В конце пись-
ма  Топчибашев просил срочно доставить ему мандат для ведения 
переговоров со всеми представителями всех держав.

Что касается учреждения диппредставительства в Азербайджа-
не, то на первых порах эти функции выполнял советник по поли-
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Турции  Наби-беем. 05.11.1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 68, л. 14.
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тическим вопросам при Кавказской армии Турции. Когда же воз-
никла проблема эвакуации османских войск из Азербайджана, то в 
начале ноября турецкое правительство объявило, что в ближайшие 
дни откроет свое диппредставительство в Азербайджане. В письме, 
адресованном в Министерство иностранных дел, А.М.  Топчибашев 
просил принять это представительство на высоком уровне и тесно 
сотрудничать с ним. Однако в конце ноября пришлось снова вер-
нуться к этому вопросу. 

А.М.  Топчибашев в письме к министру иностранных дел Тур-
ции вновь просил его ускорить прибытие в Азербайджан офици-
ального дипломатического представителя. Он писал следующее: 
«Нижеподписавшийся, полномочный министр Азербайджанской 
Республики, имеет честь подтвердить Его Превосходительству ми-
нистру иностранных дел устную свою декларацию от 27 ноября.

Сильное желание моего правительства состоит в назначении и 
в незамедлительном прибытии в г. Баку официального представите-
ля Оттоманской империи, который вошел бы в контакт с централь-
ной властью Азербайджанской Республики и направлял бы полити-
ческие сношения между нею и Оттоманской империей, сношения, 
которые все более и более укрепляются.

В надежде скорого исполнения этой просьбы, сводящейся к 
тому, чтобы еще более укрепить дружеские узы между нашими 
странами и помогать друг другу в поддержании взаимных интере-
сов, прошу Ваше Превосходительство принять уверение в моем по-
чтении»188. По причине оккупации англичанами Баку побежденная 
Турция не смогла направить сюда свою миссию.

По поводу упомянутой выше ноты министр иностранных дел 
Турции Мустафа   Решад дал письменный комментарий некоторых 
частей Мудросского перемирия касательно Азербайджана. Он под-
черкнул, что Баку никогда не принадлежал османам. И поэтому 
Турция не могла уступить Антанте то, что ей не принадлежит. Во 
избежание конфликта Турция вынуждена вывести из города свои 

войска, и это не является ущемлением прав Азербайджанской Респу-
блики на Баку. 30 октября, выполняя условия Мудросского переми-
рия, Турция вывела все свои войска из Закавказья. Естественно, это 
касалось и турецких войск в Азербайджане. В связи с железными до-
рогами Мустафа   Решад-бек отмечал, что Турция уступила Антанте 
не все железные дороги, а лишь право контролировать некоторые 
участки. «Что же касается Вашей просьбы наладить отношения меж-
ду английским правительством и Вашим правительством, то осман-
ское правительство использует для этого первый же удобный слу-
чай»189.

Несмотря на обиду по поводу дискриминационных статей Му-
дросского перемирия, азербайджанский народ столь же торжествен-
но провожал турецкие войска, сколь торжественно встречал их летом. 
10 ноября, в воскресенье, азербайджанское правительство дало обед 
в честь Нури-паши. На прием были приглашены 400 видных поли-
тических и общественных деятелей, промышленники, лидеры партий 
и организаций, руководители азербайджанской армии. В своей речи 
Ф.Х.  Хойский отметил: «В полях Азербайджана кровь наших турец-
ких братьев смешалась с нашей. По корням своим мы родня, которую 
еще более укрепила пролитая кровь. Эта кровь – залог сближения и 
неразрывной связи османских и азербайджанских тюрок»190.

Лидер партии Мусават М.Э.  Расулзаде в своем выступлении на-
помнил, что год назад в этом зале шла жаркая дискуссия по вопросу 
предоставления самостоятельности мусульманам. Бакинские «соци-
алисты» во главе с Шаумяном считали это невозможным и всячески 
препятствовали прогрессу. Это был период, когда и другие кавказ-
ские народы столкнулись с их сопротивлением. Они угрожали пре-
вратить Азербайджан в развалины, если тюрки осуществят свою 
мечту. Теперь азербайджанские тюрки с помощью братьев по крови 
добились своих прав.

В своем выступлении Ахмед-бек  Агаев отмечал: «Было время, 
когда даже разговоры азербайджанских тюрок о своих братьях – 
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османских турках считались (в царской России. – Дж. Г.) почти пре-
ступлением». Большевистская Россия объявила декларацию о пра-
вах народов и заявила: «Вы можете самоопределиться, но лишь так, 
как мы того хотим».

Выступивший от имени Османской империи и командования 
турецкой армии  Нури-паша заверил, что турецкая армия и впредь 
будет делать для Азербайджана столько же, сколько она сделала до 
сих пор. В конце своей речи он заявил: «Интересы азербайджан-
ских братьев-тюрок священны для каждого турка... Если на пути 
Азербайджана к свободе понадобятся новые жертвы – мы готовы к 
ним»191.

В тот же день, 10 ноября, премьер-министр Ф.Х.  Хойский и 
исполняющий обязанности министра иностранных дел Адиль-
хан  Зиядханлы обратились телеграммой к Вудро Вильсону, считав-
шемуся самым авторитетным среди политиков, перестраивающих 
послевоенный мир, с просьбой способствовать признанию незави-
симости Азербайджанской Республики мировыми державами. В те-
леграмме отмечалось: «Прежде чем обратиться к великим державам 
Европы, азербайджанский народ и правительство уповают на Вас 
как известного гуманиста и защитника угнетенных народов с надеж-
дой на помощь и признание»192.

Чрезвычайный посол в Стамбуле А.М.  Топчибашев в своем 
письме Ф.Х. Хойскому от 31 октября настоятельно советовал на-
чать переговоры с англичанами, расквартированными в Реште и 
Энзели. Поэтому уже в первых числах ноября 1918 г. делегация в 
составе Н. Усуббекова, А. Агаева и М. Рафиева срочно отправилась 
в Энзели и начала переговоры с британским командованием в Се-
верном Иране.

Корпус Денстервиля («Денстерфорс»), вышедший из Баку 
15 сентября, через три дня – 18 сентября – прибыл в Энзели, где 
был официально распущен. Командовать новой армией в Северном 
Иране назначили генерала В.  Томсона. Переговоры с ним шли не-

легко. Вначале он вообще отрицал существование государства под 
названием Азербайджан. Но после длительных дискуссий он за-
явил: «По нашей информации, нет такой республики, созданной 
волеизъявлением всего азербайджанского народа, а есть только пра-
вительство, образованное благодаря интригам турецкого командова-
ния. Но раз вы настойчиво утверждаете обратное, мы проверим все 
на месте и вынесем соответствующее решение»193. Генерал  Томсон 
также заверил, что союзники идут не разрушать, а создавать. В кон-
це переговоров  Томсон объявил, что к 10 часам утра 17 ноября Баку 
должен быть свободен от турецких либо азербайджанских войск, 
город и нефтепромыслы перейдут под контроль англичан, осталь-
ная часть страны остается под контролем азербайджанского пра-
вительства и его армии, Азербайджан официально не признается, 
однако представители Англии, Франции и США будут де-факто 
поддерживать отношения с его правительством, все учреждения и 
организации будут функционировать, за небольшим исключени-
ем. В.  Томсон станет генерал-губернатором Баку. Англичанин бу-
дет руководить городской полицией, Городская дума вновь будет 
свободно функционировать, Азербайджан примет участие в ра-
боте Парижской мирной конференции на основе права наций на 
само определение, Л.  Бичерахов и его отряды войдут в Баку вместе 
с британскими войсками, а вооруженные армяне в город допущены 
не будут. О результатах этих переговоров азербайджанская делега-
ция сообщила телеграфом председателю правительства. Несмотря 
на все трудности, переговоры в Энзели не прошли впустую. Состо-
ялся полезный обмен мнений с Томсоном о положении в Закавка-
зье, а главное –  Томсон взял на себя обязательство способствовать 
участию Азербайджана в мирной конференции и не допустить ар-
мянские военные формирования в Баку.

14 ноября состоялись еще одни локальные переговоры. Бри-
танский консул в Иране  Гевелек принял делегацию Ленкоран-
ского округа – Теймур-бека  Байрамалибекова, Ахунда Молла 
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Али  Тагизаде и Юсифа  Гарибзаде. Теймур-бек рассказал консулу 
о бандитских действиях вооруженной группы  Аветисова, которые, 
называя себя коммунарами, чинят произвол в отношении мирного 
населения Мугани и Ленкорани, и вручил консулу документальные 
свидетельства. Теймур-бек предупредил, что вступление англичан 
в Азербайджан может активизировать эти силы. Консул, в свою 
очередь, отметил, что эти и другие вопросы сейчас обсуждают-
ся с азербайджанскими представителями в Энзели и что он обе-
щает довести до сведения английского командования пожелания 
ленкоран цев194. 

А.М.  Топчибашев считал созыв Национального совета перво-
очередной задачей. Распущенный еще в июне Национальный совет 
был вновь созван 16 ноября. На первом же заседании было принято 
обращение ко всем странам с просьбой признать Азербайджан. По 
решению совета председатель правительства в тот же день обратил-
ся к генералу В. Томсону. В телеграмме говорилось: «Азербайджан-
ское правительство не возражает против вступления отряда союз-
ных войск 17 ноября в г. Баку под командованием Вашего Превос-
ходительства. Правительство вполне уверено, что это вступление не 
послужит нарушением независимости Азербайджана и его террито-
риальной целости. Правительство полагает, что подробности взаи-
моотношений с командующим союзным отрядом, кроме общих на-
чал, сообщенных Вами нашим представителям в Энзели, будут уста-
новлены путем личных переговоров. Правительством принимаются 
меры к приему и размещению вступающего отряда»195. В ответной 
телеграмме генерал  Томсон подтвердил готовность к сотрудниче-
ству с азербайджанским правительством.

17 ноября, выполняя условия Мудросского перемирия, англий-
ские войска, состоящие из контингента индийцев, вошли в Баку. На 
официальном приеме в честь англичан присутствовали министр 
внутренних дел Б.  Джаваншир, замещающий министра иностран-

ных дел А.  Зиядханлы, группа сотрудников Министерства иностран-
ных дел, представители различных национальных организаций. 
Чествуя Томсона, А.  Зиядханлы сказал: «Мне, как исполняющему 
обязанности министра иностранных дел, правительством Азербайд-
жана поручено приветствовать вас. От имени нашего правительства 
я поздравляю вас в качестве командующего союзными войсками и 
их представителя в нашей столице. Известно, что в результате ми-
ровой войны нации оказались разобщены, по горло в крови, но 
ныне перед нами раскрывается новый светлый мир. Тюркское на-
селение молодой Азербайджанской Республики, избавившись от 
ужасов мировой войны, вступило в период торжества законности и 
независимой государственности. Наш народ уверен и надеется, что 
братья из Европы и Америки – представители высокой цивилиза-
ции – примут нас в свою культурную семью»196. Речь генерала Том-
сона в Бакинском порту была многообещающей. Он, в частности, 
сказал: «Поздравляю вас с окончанием мировой войны. В качестве 
главнокомандующего объединенными франко-англо-американски-
ми силами ставлю вас в известность: мы прибыли сюда в соответ-
ствии с договором, подписанным с Турцией, чтобы заменить здесь 
османскую армию, до сих пор охранявшую ваши земли. Мы не на-
мерены ни теперь, ни в будущем вмешиваться в ваши внутренние 
дела. Уверен, что в результате тесного сотрудничества все изме-
нится к лучшему»197. В тот же день христианское население города 
приветствовало вступление в Баку войск Л. Бичерахова, состоящих 
большей частью из армян.

Уже в краткой речи в Бакинском порту генерал  Томсон, как 
вспоминает Б.  Байков, произнес приблизительно следующее: «Ве-
ликая война окончена полной победой Антанты. Я пришел как ее 
представитель сюда, в Баку, в пределы России в ее границах до вой-
ны 1914 года, на русскую землю, на Кавказ, принадлежащий России 
от моря Каспийского и до Черного моря. Я еще встречусь с предста-
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вителями русского народа». В официальных заявлениях В. Томсона 
и Л. Бичерахова речь шла о восстановлении Российской империи 
в границах 1914 г. Неудивительно, что, вступив в город, армянская 
вольница Бичерахова позволяла себе оскорбительные действия по 
отношению к азербайджанским символам государственной власти 
и распространяла слухи о скором падении азербайджанского пра-
вительства. Русский и Армянский национальные советы немедлен-
но вынесли постановления, что никакого Азербайджана нет, а есть 
только Россия, что азербайджанское правительство должно быть 
низложено и заменено прикаспийским правительством во главе с 
Л. Бичераховым198.

Вечером 17 ноября члены Русского национального совета 
М.  Подшибякин, Ю.  Смирнов, Б.  Байков и А.  Леонтович были при-
няты генералом Томсоном, и этот визит вызвал сильное волнение 
азербайджанского правительства. Незваные гости вели себя как ис-
тинные хозяева Азербайджана. От своего имени и от имени Армян-
ского национального совета они жестко отклонили идею Томсона о 
создании коалиционного правительства. По их мнению, вхождение 
христиан в азербайджанское правительство облегчит процесс при-
знания этого правительства со стороны союзников. Кадет Б.  Байков 
в своих мемуарах пишет: «Мы не могли не учитывать того, что по-
литический авантюризм подвигнет вершителей судеб Азербайджана 
добиваться у Европы признания независимости Азербайджанской 
Республики. И в этом случае самым фактом вхождения представи-
телей российской национальной организации в правительство и в 
парламент мы давали лишний козырь в руки для достижения той 
самой независимости Азербайджана, которой мы никак признать 
не могли. Необходимо отметить, что представители армян были с 
нами совершенно солидарны»199. Поэтому Русский национальный 
совет до выяснения отношения Парижской конференции к ново-
образованным государствам старался сохранить традиции единой 

и неделимой России. Для русских Закавказье оставалось одной из 
провинций России, и они выступали против признания его нацио-
нального самоопределения. Как отметил Ф. Каземзаде, «для русских 
Южный Кавказ был всего лишь провинцией России и они были 
против национального самоопределения азербайджанцев»200. Нако-
нец, Томсону пришлось напомнить своим визитерам, что в данный 
исторический момент России – как политической единицы, при-
знанной союзниками, – пока не существует.

18 ноября азербайджанское правительство выступило с офици-
альным заявлением по поводу вступления войск Антанты в Баку, в 
котором отмечалось, что войска союзников входят временно и толь-
ко в Баку с целью концентрации военной власти в своих руках, по 
достигнутому соглашению они не вмешиваются во внутренние дела 
страны и столицы, что все правительственные учреждения долж-
ны работать в прежнем режиме и что в конечном счете вопрос о 
самоопределении народов России будет решен на международном 
мирном конгрессе (Парижской мирной конференции. – Дж. Г.). В 
этом заявлении отмечалось, что пока неизвестно, каким будет окон-
чательное решение Азербайджанского учредительного собрания 
касательно дальнейшей политической судьбы страны, вместе с тем 
сложившаяся ситуация требует от политического руководства Азер-
байджана обеспечивать порядок в стране. Также выражалась уверен-
ность, что войска союзников не будут нарушать суверенные права 
азербайджанского народа201.

После нескольких дней знакомства с реальной ситуацией в Баку 
генерал  Томсон осознал, что заверения русских кадетов типа «Азер-
байджан – это выдумка нескольких сотен политических аферистов» 
очень далеки от истины. Он объявил, что британское командование 
с глубоким уважением относится к азербайджанскому правительству 
и его премьер-министру и что Ф.Х.  Хойский «один из выдающихся 
личностей в Баку» и до организации нового коалиционного прави-
тельства  Хойский и его правительство останутся единственной дей-
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198  Байков Б. Воспоминания о революции в Закавказье. 1917–1920 гг. Архив 
русской революции. Т. 10. Берлин, 1922. С. 147.

199 Там же. С. 151.

200 Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 166.
201 Азербайджан. 1918. 19 ноября.
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ственной властью в стране. В ноябре 1918 г. в своем сообщении в 
Лондон В.  Томсон характеризовал председателя Совета министров 
Ф.Х. Хойского следующим образом: «Он умный человек, юрист и 
умело создал идеальную государственную структуру, лучшую из 
всех известных нам на Кавказе... При встрече со мной он с глубокой 
досадой описывал измену армян»202. Подобная позиция Томсона 
ввергла в глубокое уныние Русский национальный совет, мечтаю-
щий о реставрации в Азербайджане имперских порядков.

23 ноября  Томсон принял членов Армянского национального 
совета. От имени бакинских армян епископ  Баграт вручил генералу 
заявление на 11 страницах, представляющее собой насквозь фаль-
сифицированное изложение событий, произошедших до прихода 
англичан. В том числе отмечалось, что при взятии Баку мусульмане 
якобы убили 20 тысяч армян203. Это была настолько дутая цифра, 
что даже позднейшие исследователи этих событий, в том числе и 
армяне, с сомнением относились к ее достоверности.

Заявление азербайджанского правительства о том, что все граж-
дане страны, независимо от национальности, будут защищены, епи-
скоп  Баграт назвал «дипломатическим приемом». Раздувая значение 
сентябрьских событий, епископ молчал о мартовской резне. За-
вершилось все тем, что епископ сделал Томсону четыре предложе-
ния, направленных на восстановление прежних привилегий армян: 
1. Освободить из мест заключения три тысячи армян (они были 
арестованы по обвинению в участии в мартовской резне. Их было 
не три тысячи, а тысяча. К тому же министр внутренних дел Бех-
буд ага  Джаваншир объявил, что признанных невиновными немед-
ленно выпустят); 2. До наступления холодов вернуть в Баку армян, 
сбежавших в Красноводск и Иран; 3. Вернуть армянам имущество, 
конфискованное азербайджанским правительством и турецким ко-
мандованием; 4. Обеспечить безопасность армян, проживающих 

за пределами Баку204. Кроме того, Армянский национальный совет 
выдвинул перед Томсоном требование о передаче нагорной части 
Елизаветпольской губернии, но  Томсон отверг это требование. Све-
дения, представленные епископом Багратом генералу Томсону, ко-
ренным образом отличались от тех, которые он месяц назад вручил 
главе правительства Ф.Х. Хойскому и командующему исламской ар-
мией Нури-паше205. Отчитываясь перед Лондоном о своих встречах 
в Баку с 17 по 24 ноября, генерал  Томсон сообщил также о «рекомен-
дациях» епископа Баграта. В частности,  Баграт рекомендовал Томсо-
ну, «осуществляя какие-либо благие дела, быть жесткими в отноше-
нии русских и татар... Образованные русские потеряли рассудок и не 
обладают большим авторитетом. Такие русские, отвергая армян, лег-
ко входят в контакт с татарами. Все обвиняют армян в предательстве 
и стыдят их, будь то за связи с большевизмом или с британцами»206.

После ухода турок  Андраник вновь оживился в Карабахе, а 
вступление англичан в Баку внушило армянскому правительству на-
дежды на захват Карабаха и Зангезура. На основании письменного 
обращения Ф.Х. Хойского к Томсону по поводу зверств, чинимых 
Андраником в Джебраильском округе, генерал 1 декабря потребовал 
от Андраника прекращения боевых действий против азербайджан-
ского населения. Чуть позже распоряжением английского генерал-
губернаторства Карабах и Зангезур были переданы в управление 
азербайджанского правительства. Назначение Томсоном известно-
го армянофоба Хосрова Султанова губернатором обеих областей 
обиженные армяне посчитали двойным оскорблением207. Попытав-
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202 Сообщение генерал-майора Томсона. 17–24.11.1918 г. // Азербайджанская 
Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании. С. 75.

203 Почетный председатель Бакинского Армянского национального сове-
та, Бакинский епархиальный начальник епископ  Баграт – генералу В. Томсону. 
23.11.1918 г. // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 9, д. 3, л. 72.

204 Там же. Л. 73–79.
205 A Monsieur le Ministre-Président de la République d’Azerbaïdjan – Fataly 

Han Hoïsky. Le présent mémoire du rapport, traduit en allemand, a été transmis au Co-
mmandant de l’Armée musulmane de Caucase Noury Pacha // Ministère des Affaires 
Etrangère( MAE) de France (Archives Diplomatique) Correspondanse politique et com-
merciale, 1914–1940 Série «Z» Europe 1918–1940 Sous-Serie USSR Russia-Caucase (Azer-
baidjan). Direction des Affaires Politiques et Commerciales 11 Janvier 1919 – 31 Mars 
1920. Vol. 638, folio 1.

206 Сообщение генерал-майора Томсона. 17–24.11.1918 г. // Азербайджанская 
Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании. С. 75.

207 См.: Hovannisian R. The Republic of  Armenia, Vol I: The First Year, 1918–1919. 
P. 162–188.
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шимся возражать армянам  Томсон заявил: «Дело в том, что некото-
рые армяне очень расстроены тем, что не могут использовать захват 
Азербайджана Британией в интересах личной мести. Они обязаны 
понять, что проблему решают не военные силы, а мирная конфе-
ренция»208. В первые дни декабря генерал  Томсон в своих телеграм-
мах армянским лидерам в Гянджинском, Казахском, Джеваншир-
ском округах потребовал немедленного прекращения бесчинств и 
мародерства. Он заявил: «Оповестить всех армян, чтоб тихо сидели 
по своим домам. В случае неподчинения вы будете непосредственно 
отвечать за пролитую кровь и беспорядки»209.

Благоволение Томсона к азербайджанскому правительству не-
которые зарубежные исследователи объясняют тем, что его войска 
были сформированы из индийцев210. Это недостаточно логично, 
так как, вступив в Баку с этими индийскими солдатами, в своих пер-
вых заявлениях  Томсон не счел нужным даже употребить термин 
«Азербайджан». И только после знакомства с ситуацией на месте он 
понял, что предварительная информация была ложной. 

В самые тяжелые для республики дни Национальный совет де-
лал важные шаги в целях ослабления кризиса. Так было и на этот 
раз. Учреждение парламентской формы правления было необходи-
мым для налаживания связей с европейской демократией. За день до 
принятия англичан в Баку, 16 ноября, Национальный совет рассмо-
трел этот вопрос и 19 ноября был принят Закон о выборах. Закон 
об образовании азербайджанского парламента и Закон о выборах 
сыграли важную роль в дальнейшей судьбе Азербайджана. Это го-
ворило о способности политических деятелей страны умело выхо-
дить из кризисных ситуаций.

В решении Национального совета было предусмотрено пред-
ставительство в парламенте всех народов и политических партий. 
Сроки выборов не были уточнены, этому препятствовала сложив-

шаяся ситуация, поэтому Национальный совет (его члены в свое 
время были избраны во Всероссийское учредительное собрание) 
кардинально перестроил свою работу. Состав членов Националь-
ного совета значительно расширился за счет кооптирования пред-
ставителей национальных меньшинств и представителей админи-
стративных округов. В азербайджанском парламенте должно было 
быть 120 депутатов: по национальному признаку 80 мест выделя-
лось азербайджанцам, 21 – армянам, 10 – русским. Евреи, немцы, 
грузины и поляки получили по 1 месту, Совет профсоюзов и Союз 
нефтепромышленников – по 3 места211. Подтверждалось равное 
избирательное право граждан обоего пола и всех национальностей, 
проживающих на территории республики. Таким образом, Азер-
байджан стал первой страной на всем Востоке, предоставившей 
женщинам избирательное право. За несколько дней до открытия 
парламента Азербайджанский национальный совет обратился к на-
роду с воззванием «Ко всем гражданам Азербайджана»: «Азербайд-
жанский национальный совет, временно прекративший свою дея-
тельность из-за чрезвычайных обстоятельств военной и революци-
онной ситуации, повинуясь велению времени, повторно собрался 
в столице Азербайджана Баку. Принятый Национальным советом 
первый же закон преобразовал Национальный совет из националь-
ного учреждения азербайджанских мусульман в учреждение обще-
государственное. В соответствии с законом от 19 числа сего месяца 
Национальный совет до 3 декабря преобразуется в парламент в со-
ставе 120 депутатов. В это собрание включены как представители 
национальных меньшинств, так и депутаты со всех областей стра-
ны. Образованный таким образом меджлис впредь до функцио-
нирования всенародно избранного парламента будет представлять 
нашу страну, решать ее судьбу, формировать правительство и за-
щищать ее интересы»212.
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Азербайджанский парламент намеревались открыть 3 декабря. 
Перенос даты открытия на 7 декабря связывают с техническими 
причинами. На самом деле открытию парламента 3 декабря препят-
ствовали англичане. В срочном письме начальника Генштаба бри-
танских войск полковника С. Стокса майору Ролансону от 3 декабря 
содержится требование запретить открытие парламента впредь до 
признания коалиционного правительства союзным командовани-
ем. В письме отмечалось: «Прошу передать нижеследующее пред-
ставителю Совета министров г-ну Хан Хойскому. По приказанию 
командующего союзными войсками в Баку: заседание парламента в 
Баку не состоится раньше, чем будет обнародовано коалиционное 
правительство...»213

Возмутившись столь грубым вмешательством британского ко-
мандования во внутренние дела страны, Национальный совет до-
бился открытия парламента 7 декабря. Это событие стало знаковым 
как во внутренних делах страны, так и в ее международном статусе. 
В первом заседании приняли участие 96 из 120 депутатов. Часть ар-
мянских депутатов бойкотировала собрание. Зато в открытии парла-
мента приняли участие представитель армии союзников полковник 
Г.  Коккерел, генеральный консул Ирана Саадуль-Везир, иранский 
финансовый агент Векилуль-мульк, представитель горских народов, 
председатель правительства Т.  Чермоев и полномочный представи-
тель Горского союза в Азербайджане А.  Кантемиров, представитель 
Грузинской Республики Корчевадзе и другие.

Первое заседание парламента открыл председатель Националь-
ного совета М.Э.  Расулзаде. В своей речи он, касаясь важных черт 
международной политики, выразил надежду на всемирный процесс 
демократизации: «Я верю тому, что говорю, ибо верю в совесть 
человечества, верю в то, что после стольких человеческих жертв 
ни один народ не должен находиться под каким-либо давлением, 
я верю в то, что будущая мирная конференция явится лучшим за-
щитником угнетенных народов; верю в то, что если мы до мирной 

конференции твердо и смело будем работать над устройством сво-
ей жизни и докажем миру нашу способность и подготовленность к 
самостоятельному существованию, то не найдется ни одного чело-
века, совесть которого позволила бы ему возразить против наших 
прав на свободную и независимую жизнь. На знаменах союзни-
ков – Англии, Франции и Америки – начертаны лозунги, ясно го-
ворящие об обеспечении прав отдельных народов и создании сво-
бодной Лиги народов. Представитель союзников генерал  Томсон 
официально объявил о том, что вопрос о судьбе кавказских наро-
дов будет решен на мирной конференции»214. Что касается России, 
то М.Э.  Расулзаде подчеркнул: «Наше отделение от России не явля-
ется враждебным актом по отношению к России. Мы не чувствова-
ли обиды от русского народа, который не меньше нас страдал под 
гнетом деспотизма. Мы желаем видеть в России государство, осно-
ванное на демократических началах. Мы любим Россию, но любим 
и свою независимость»215. 

В целом руководство партии Мусават в целях обеспечения 
внешней безопасности возлагало надежды на продолжение прин-
ципов федерализма на Кавказе. М.Э.  Расулзаде рассчитывал на-
ладить связи с Лигой наций, создание которой предусматрива-
лось четырнадцатым пунктом мирных инициатив В. Вильсона, а 
пока он оставался сторонником идеи тесных региональных связей 
между республиками Закавказья и Дагестаном. В конце своей речи 
М.Э.  Расулзаде призвал членов парламента «ставить интересы ро-
дины и благополучие народа выше партийных интересов»216. Затем 
М.Э.  Расулзаде сделал акцент на важности избрания председателя 
парламента. После серьезных обсуждений председателем парламен-
та был избран находящийся в Стамбуле А.М.  Топчибашев, его за-
местителем – Г.Б.  Агаев, секретарем – Р.  Векилов. Заместитель пред-
седателя парламента доктор Гасан-бек  Агаев послал Топчибашеву 
телеграмму следующего содержания: «7 декабря состоялось торже-

213 Протокол заседания Национального совета с участием членов правитель-
ства. 03.12.1918 г. // ГА АР, ф. 895, оп. 1, д. 11, л. 2.

214 Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920 гг.). Парламент. 
Стенографические отчеты. Т. I. Баку, 1998. С. 33–35 (на азерб. яз.).

215 Там же. С. 35.
216 Там же. С. 36.
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ственное открытие парламента Азербайджана. Вы единогласно из-
браны председателем. Поздравляем Вас и просим поскорее вернуть-
ся». Однако связь между Тифлисом и Стамбулом прервалась и эта 
телеграмма дошла до адресата очень поздно217. А.М.  Топчибашев 
был беспартийным, видным политическим деятелем и дипломатом. 
Американский историк Ф.  Казымзаде пишет: «Избранный предсе-
дателем парламента А.М.  Топчибашев был высокообразованным 
юристом, обладающим терпимостью во взглядах и далеким от огра-
ниченного национализма»218.

 После краткой приветственной речи М.Э.  Расулзаде предо-
ставил слово главе правительства Ф.Х. Хойскому, который сделал 
отчетный доклад по внутренней и внешней политике правитель-
ства.  Хойский дал объективную оценку каждому событию, каждому 
шагу правительства. Несмотря на поражение османских войск в ми-
ровой войне, на англо-турецкие противоречия, а также присутствие 
в зале представителей союзников, Хан  Хойский дал объективную 
оценку пребыванию турецких войск в Азербайджане, не ущемив-
шему суверенитет страны. Он сказал: «У нас же самих войск еще не 
было, а за помощью некуда было обратиться, как не к Турции – со-
седней и единоплеменной державе... Турецкое командование, всту-
пая в пределы нашей территории по нашему приглашению для за-
щиты наших границ, для подавления внутренней анархии, силой 
обстоятельств вмешивалось в наши внутренние дела. Мы, с одной 
стороны, желая сохранить суверенность прав, а с другой – нуждаясь 
в услугах турецкого командования, должны были умело лавировать 
так, чтобы оградить себя от внешнего вмешательства и не обидеть 
тех, которые ценой крупных жертв спасли наше физическое суще-
ствование»219. По поводу вступления войск союзников в Баку и по-
литики англичан Хан  Хойский заявил: «Что касается отношения со-
юзников к нам, то можно определенно сказать, что история не пом-
нит примера, чтобы союзники в лице Англии, Франции и Америки 

являлись поработителями какого-либо народа. Напротив, они всегда 
были сторонниками самоопределения народов. Мусульмане в гро-
мадном числе являются гражданами Великобритании и бок о бок с 
англичанами бились на поле брани против врага. Это лучшее до-
казательство тех чувств, которые питает английское мусульманство к 
империи. Англия не отнимает суверенных прав народов. Союзники 
явились к нам служить делу поддержки порядка и спокойствия на 
Кавказе до созыва мирной конференции, где будет решаться участь 
каждого народа. Мы их встретили сочувственно, ибо были увере-
ны, что со стороны их не будут проявлены действия, направленные 
против наших прав на самостоятельное существование; мы не ошиб-
лись. Союзники не препятствуют нам устроить свою самостоятель-
ную жизнь, они не затрагивают то, что непосредственно составляет 
право нашего народа. Со стороны традиционно свободолюбивых и 
культурных союзников мы не ожидаем препятствий, которые могли 
бы явиться помехой в деле достижения наших политическо-нацио-
нальных прав, обеспечивающих наше самостоятельное существова-
ние»220. Далее, остановившись на ряде проблем во взаимоотношени-
ях с соседними республиками – Грузией и Арменией, а также с Со-
юзом горцев,  Хойский объявил о складывании своих полномочий и 
передаче власти парламенту. В конце речи он заявил: «Мы сделали 
все, что было в наших силах, может быть, мы ошибались, но работа-
ли, руководствуясь лишь одной целью – благом родины»221.

Одной из важнейших задач, стоящих перед парламентом, было 
формирование нового правительства. В отличие от периода Наци-
онального совета, партия Мусават обладала в парламенте большим 
авторитетом, но не настолько, чтобы единолично формировать 
правительство. Поэтому возникла необходимость в коалиционном 
правительстве. Эта миссия была поручена Хойскому. Состав прави-
тельства был объявлен 26 декабря. В нем три портфеля достались 
русским, два портфеля – армянам. Однако армяне отказались вхо-
дить в правительство. В новом кабинете Ф.Х.  Хойский занял по-217 Телеграмма Гасан-бека Агаева А.М. Топчибашеву. 07.12.1918 г. // ГА АР, 

ф. 895, оп. 1, д. 28, л. 28.
218 Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 166.
219 Азербайджан. 1918. 9 декабря.

220 Азербайджан. 1918. 10 декабря.
221 Там же.
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сты председателя Совета министров и министра иностранных дел, 
С.  Мехмандаров – военного министра, М.  Асадуллаев – министра 
торговли и промышленности, И.  Протасов – министра финан-
сов, К.  Лизгар – министра продовольствия, Х. Меликасланов – ми-
нистра путей сообщения, А.  Сафикурдский – министра почт и 
телеграфа, М.  Гаджинский – министра государственного контро-
ля, Т.  Макинский – министра юстиции, Х.  Султанов – министра 
земледелия, Р.  Хойский – министра социального обеспечения, 
Е.  Гиндес – министра здравоохранения, Н.  Усуббеков – министра 
просвещения и религиозных дел, Х.  Хасмамедов – министра вну-
тренних дел. Главнейшей задачей нового правительства было до-
биться признания командования союзников. Русские национали-
сты в Баку изощрялись в попытках выпятить азербайджанцев как 
националистов и сепаратистов. Но парламентские выборы, кон-
ституционные процедуры кабинета Хойского убедили англичан, 
что они имеют дело с цивилизованным правительством европей-
ского типа222. 28 декабря  Томсон объявил о признании правитель-
ства. В его заявлении отмечалось, что созданное под руководством 
Ф. Хойского коалиционное правительство является единственно 
законной властью на всей территории Азербайджана и союзное 
командование окажет этому правительству всестороннюю помо-
щь223. Чуть позже, 22 января 1919 г. приехавший в Баку главноко-
мандующий английскими войсками на Балканах и Кавказе генерал 
Джордж  Мильн подтвердил это заявление Томсона. Во время пере-
говоров с Хан Хойским Дж.  Мильн еще раз заявил, что союзное 
командование признает правительство Азербайджана как един-
ственную власть на территории Азербайджана, «что эта власть бу-
дет поддержана союзным командованием всеми способами»224. На 
официальном приеме азербайджанского правительства он сказал: 
«Я приехал сюда в качестве представителя великих союзных наций. 
Наша задача заключается в установлении мира и справедливости в 

этой стране. Победа союзных держав есть залог права и справедли-
вости самоопределения народов – это будет выражено на мирной 
конференции. Я благодарю в вашем лице весь азербайджанский 
народ и правительство за оказанный мне прием... Мы, помогая вам 
на пути водворения мира и справедливости, будем всячески ста-
раться поднять промышленность и торговлю вашей страны»225. В 
конце ноября 1918 г. генерал  Томсон включил в свой отчет Лон-
дону и такую характеристику Ф.Х. Хойского: «Он умный человек, 
юрист, создатель самого совершенного государственного механиз-
ма из всех известных нам на Кавказе»226.

Во время переговоров с Хан Хойским Дж.  Мильн еще раз за-
явил, что английское правительство признает правительство Азер-
байджана как единственную власть на территории Азербайджана, 
что эта власть будет поддержана союзным командованием всеми 
способами. Англия считает необходимым поддержать самоопреде-
ление отдельных наций. На мирной конференции английские де-
легаты будут поддерживать эту идею. Кроме того, генерал заверил, 
что командование союзников не будет вмешиваться во внутренние 
дела закавказских правительств и что единственной целью союзни-
ков остается поддержание правопорядка в этих странах227.

Конечно, это была идея не самого генерала. В декабре 1918 г. 
проблема Закавказья несколько раз обсуждалась на заседаниях бри-
танского правительства. Лорд  Керзон придерживался мнения, что 
Закавказью требуется стабильность, в противном случае «анархия, 
беспорядки или большевизм» спутают карты английского поли-
тического пасьянса в этом регионе. И даже почувствовав интерес 
Франции к Закавказью, Англия решила уступить ей Армению, иг-
норируя декабрьское соглашение 1917 г. 9 декабря 1918 г. на заседа-
нии кабинета  Керзон объявил, что «Армения должна быть переда-
на Франции, потому что, кроме Франции, никто и ни в какой форме 

222 Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 167.
223 Азербайджан. 1918. 10 декабря.
224 Азербайджан. 1919. 25 января.

225 Азербайджан. 1919. 24 января.
226 Сообщение генерал-майора Томсона. 17–24.11.1918 г. // Азербайджанская 

Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании. С. 77.
227  Зиядханлы А. Азербайджан. С. 64.
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не хочет иметь дело с этими необычными, неприятными людьми»228. 
О деструктивной роли армян на Южном Кавказе, особенно в Баку, 
сообщал начальнику Генштаба Британской империи командую-
щий британскими войсками на Балканах генерал Дж.  Мильн. Он 
писал: «Особенно неприятное положение создают бакинские армя-
не. Их бедные прослойки примкнули к большевикам и секретному 
обществу “Дашнакцутюн”. Они поддерживают претензии России к 
Азербайджану. У них нет никаких других целей, кроме как рука об 
руку с Русским национальным советом отомстить татарам»229.

В декабре англичане захватили Батум и Тифлис и до лета 
1919 г. оставались на Кавказе. Хотя англичане особо и не вмешива-
лись во внутренние дела Азербайджана, тем не менее правительство 
шаг за шагом продвигалось к независимости, концентрируя в своих 
руках всю полноту власти. В своих воспоминаниях, опубликован-
ных в 1932 г., У.  Черчилль пишет, что с помощью двадцатитысяч-
ной британской армии Грузия, Армения и Азербайджан должны 
были стать полностью независимыми, чтобы суметь противостоять 
проникновению большевиков в Иран и Турцию230.

Первым шагом нового правительства стало определение сов-
местно с Советом старейшин состава делегации, направляемой 
в Париж на мирную конференцию, и ее статуса. Важность этого 
шага еще месяц назад обосновывал  Топчибашев в своем письме из 
Стамбула.

Известие об образовании нового правительства и формирова-
нии состава делегации в Париж доставил Топчибашеву в Стамбул 
находящийся там проездом в Париж министр иностранных дел 
Ирана Алигулу-хан  Ансари. В беседе с Топчибашевым  Ансари ска-
зал: «Вы избраны председателем делегации, отправляемой в Париж. 
Правительство ваше подало в отставку. Премьером наметили вас 
же, но потом сумели вновь уговорить Фатали Хана Хойского. На-

сколько было слышно, англичане ведут себя очень корректно и не 
вмешиваются в дела вашего правительства»231.

 Возникшие было сложности в связи с появлением союзников в 
Баку усилиями политических деятелей Азербайджана не только были 
устранены, но в результате большой дипломатической работы азер-
байджанская демократия была де-факто признана союзным командо-
ванием. Командующий британскими войсками на Балканах генерал 
Дж.  Мильн в начале 1919 г. писал в Лондон, что территория Азер-
байджанской Республики состоит из Бакинской и Елизаветпольской 
губерний, Закатальского округа и части Эриванской губернии. Назва-
ние Азербайджан было свойственно северо-западному региону Ирана, 
и это название республике было дано по предложению турков, а так-
же панисламистской организации Мусават. В Иранском Азербайджане 
все еще говорят на этом языке и большая часть населения этого реги-
она исповедует ислам. Дж.  Мильн добавил, что в ноябре 1918 г., по-
сле повторной оккупации Азербайджана Британией азербайджанско-
му правительству было разрешено исполнять свои функции. Управ-
ленческие функции в правительстве выполняют коренные жители 
Баку – мусульмане. К нашим связям с азербайджанцами русские отно-
сятся ревниво. Они понимают, что Британия намерена держать Азер-
байджан под полным контролем и присвоить бакинскую нефть. Сре-
ди русских сильны антианглийские настроения. Наконец, Дж.  Мильн 
признавал и такую действительность, что приход англичан не был по-
ложительно встречен мусульманским обществом Баку232.

Таким образом, в сложнейшей международной обстановке 
Азербайджан провозгласил свою независимость и это стало собы-
тием исторического значения. Вся дипломатическая деятельность 
молодой республики была направлена именно на сохранение этой 
независимости. Первые дипломатические шаги правительства до-
казывают, что Азербайджанская Республика превратилась в субъект 
международного права и международных отношений.

228 Ullman R. Anglo-Soviet Relations 1917–1921. P. 73.
229 Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Ве-

ликобритании. С. 238.
230  Черчилль У. Мировой кризис. М., 1932. С. 106.

231 Беседа чрезвычайного посланника и полномочного министра Азербайд-
жанской Республики А.М. Топчибашева и иранского министра иностранных дел 
Мушавер-ель Мемалек Алигулу-хана  Ансари. 15.01.1919 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, 
д. 151, л. 58.

232 См.:  Гасымов М. Азербайджанская политика великих держав в годы Первой 
мировой войны (1914–1918). Ч. III. С. 455–459.
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ГЛАВА V 

ФОРМИРОВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ НА ПАРИЖСКУЮ МИРНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ

§ 1. Начало азербайджанского парламентаризма
и А.М.  Топчибашев

Осенью 1918 г. страны – участницы Четверного союза – пооче-
редно подписали акты о капитуляции. С ноября 1918 г. началась се-
рьезная подготовка к мирной конференции, призванной закрепить 
результаты мировой войны, официально подтвердить статус стран-
победительниц, упорядочить структуру послевоенных отношений и 
урегулировать спорные вопросы.

Главными организаторами Версальской мирной конференции 
были Франция, Англия, США, Италия и Япония. Все организаци-
онные вопросы решались в этом узком кругу. При обсуждении спи-
ска приглашенных стран или повестки конференции разгорались 
бурные споры. Премьер-министр Франции Ж.  Клемансо считал, 
что пять стран-победительниц должны между собой решить все во-
просы, а после уже выносить на обсуждение конференции. В под-
тверждение своих мыслей он говорил: «Если начнется новая война, 
Германия обрушит свою армию не на Кубу и Гондурас, а на Фран-
цию, и Франция вновь вынуждена будет ответить»1.

Президент США В.  Вильсон выступал против келейных об-
суждений. Представители Великобритании не выступали против 
линии  Клемансо, но настаивали, чтобы малым народам также была 
предоставлена возможность участвовать в конференции.

После длительных обсуждений французы подготовили доку-
мент, утвержденный 12 января 1919 г., по которому все приглашен-

ные страны делились на четыре категории. В первую категорию 
были включены, исходя из общих интересов, все воевавшие страны 
с правом участия в работе мирной конференции и его комиссий. 
Вторую категорию составляли страны, воевавшие из региональных 
интересов, с правом участвовать в обсуждении вопросов, касающих-
ся только их. Третью категорию составляли страны, прервавшие в 
ходе войны дипломатические связи с германским блоком, с правом 
обсуждения вопросов, касающихся также только их. Наконец, чет-
вертую категорию составляли нейтральные страны или же находя-
щиеся на стадии образования. Каждая из стран этой группы могла 
участвовать в обсуждении специфических вопросов по приглаше-
нию одной из пяти стран, входящих в первую категорию. Они мог-
ли в устной или письменной форме представить конференции свои 
пожелания и предложения. В этом регламенте не было ни слова о 
Германии и ее союзниках.

Официально мирная конференция была созвана для подготов-
ки мирных договоров между государствами Антанты и побежден-
ным германским блоком. Но было ясно, что важное место в повест-
ке займет «русский вопрос». Национальные республики, возникшие 
на месте развалившейся Российской империи, возлагали большие 
надежды на Парижскую конференцию. Азербайджанская Республи-
ка, провозгласившая свою независимость, рассчитывала таким обра-
зом получить признание со стороны мировых держав, стать равно-
правным членом международного сообщества, обеспечить сувере-
нитет и свою территориальную целостность.

Члены азербайджанского правительства еще в ноябре 1918 г. 
в процессе переговоров в Энзели с главнокомандующим войсками 
союзников генералом В. Томсоном получили заверения, что будут 
участвовать в работе мирной конференции. После вступления войск 
Антанты в Баку генерал  Томсон, а позднее и официальный пред-
ставитель правительства Великобритании генерал Джордж  Мильн 
неоднократно в своих заявлениях отмечали, что Азербайджанская 
Республика будет участвовать в Парижской мирной конференции. 
И  Томсон, и  Мильн были официальными представителями Антан-
ты в Азербайджане, а потому их заявление должно рассматривать-
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ся в качестве официального приглашения на конференцию. Гене-
рал  Томсон письменно заверял правительство Азербайджана, что 
все спорные территориальные вопросы будут рассмотрены и реше-
ны на мирной конференции. Он отмечал, что на этот счет у него 
есть официальное предписание.

Представитель Азербайджана А.М.  Топчибашев, находивший-
ся в Стамбуле с октября по декабрь 1918 г., также предпринял по-
лезные шаги в этом направлении. В течение октября на встречах с 
официальными кругами Турции он обсуждал отдельные пробле-
мы в связи с подготовкой мирной конференции. В письме на имя 
Ф.Х. Хойского, датированном 31 октября,  Топчибашев рекомендо-
вал заранее определить состав делегации на конференцию и тща-
тельно готовиться к ней. Таким образом, чрезвычайный предста-
витель Азербайджана в Стамбуле в сложившейся обстановке счи-
тал подготовку к мирной конференции наиважнейшим делом. Он 
предупреждал, что данный момент истории требует от каждого еще 
более напряженной и рациональной работы, быть готовым к капри-
зам и ударам судьбы. Нечего гадать, что нас ждет впереди, во всяком 
случае, хуже, чем было, уже не будет. Главное – правильно распре-
делить силы, каждому быть на своем месте и верить в себя. Когда 
речь идет о судьбе народа, личным амбициям нет и не может быть 
места2.

А.М.  Топчибашев вручил османскому правительству ноту про-
теста по поводу касающихся Баку статей Мудросского перемирия. 
В середине ноября копию этой ноты он вручил прибывшим в Стам-
бул военным представителям союзников. Кроме того, он подгото-
вил от имени Азербайджанской Республики меморандум, который 
намеревался вручить прибывающим в Стамбул дипломатическим 
представителям союзников.  Топчибашев встретился с английски-
ми представителями в Стамбуле и получил от них информацию о 
мирной конференции. В письме на имя председателя Кабинета ми-
нистров от 20 ноября  Топчибашев сообщает, что за день до этого 

имел встречу с английским представителем полковником  Тамплем 
и узнал, что конференция состоится в Париже через два-три меся-
ца. Из этих переговоров стало ясно, что предусматривается направ-
ление на конференцию совместной делегации от Закавказья, в ко-
торой Азербайджанская Республика будет достойно представлена. 
Это предложение, т.е. участие на конференции единой делегации 
от Закавказья, обсуждалось и на переговорах в турецком Министер-
стве иностранных дел в начале октября. Это во многом облегчило 
бы решение их спорных проблем и ускорило процесс их междуна-
родного признания. Поэтому  Топчибашев считал важным налажи-
вание контактов с грузинскими и армянскими делегатами. В письме 
от 16 декабря на имя председателя Совета министров Азербайджан-
ской Республики  Топчибашев считал очень важным объединение 
кавказских народов в единой делегации, чтобы никогда больше не 
попасть под российское иго. Он утверждал, что в современной об-
становке признание независимости кавказских народов всецело за-
висит от совместных шагов азербайджанцев, грузин и армян. Сколь 
бы ни разнились их национально-политические идеалы, сегодня 
независимость каждого из них зависит от единства действий и сов-
местных выступлений на мирной конференции. Чтобы завоевать 
доверие на Парижской мирной конференции,  Топчибашев предла-
гал создать конфедеративное кавказское или закавказское предста-
вительство, считая это пока единственным выходом. Меморандум, 
предложенный вниманию зарубежных дипломатов в Стамбуле, был 
подготовлен А.М. Топчибашевым с учетом интересов всех трех на-
ций, а копии меморандума были переданы грузинскому и армянско-
му представителям3. В этом меморандуме, переданном дипломатам 
Франции, Англии, Америки, Италии, Греции и Японии, отмеча-
лось, что Азербайджанская Республика считает возможным обра-
зование конфедерации с народами Грузии и Армении, с которыми 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

2 Письмо чрезвычайного посланника и полномочного министра Азер-
байджанской Республики А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Ф.Х. Хойскому. 31.10.1918 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 34, л. 15–17.

3 Меморандум, предъявленный находящимся в Константинополе почетным 
представителям держав Антанты чрезвычайным посланником и полномочным ми-
нистром Азербайджанской Республики при правительствах Блистательной порты, 
Армении и Грузии А.М. Топчибашевым. Ноябрь 1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, 
д. 108, л. 1–27.
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азербайджанский народ соседствовал веками4. Этот меморандум, 
представленный дипломатическим представителям Антанты в Стам-
буле, был также переведен на английский и французский языки. Эк-
земпляры меморандума были посланы в Стокгольм, Париж, Женеву, 
Лондон и Нью-Йорк, текст этого документа был представлен МИД 
Турции. Французский вариант меморандума под специальным заго-
ловком был передан иностранной прессе, аккредитованной в Стам-
буле. Текст меморандума на турецком языке был отпечатан в виде 
брошюры тиражом 750 экземпляров и роздан в Стамбуле5. Мемо-
рандум представлял собой серьезный дипломатический документ, 
охватывающий политические, экономические, культурные, этно-
национальные проблемы Азербайджана, служащий целям пропа-
ганды и ознакомления с молодой республикой. В нем содержались 
интересные сведения об Азербайджане и Кавказе, а также многочис-
ленные факты и статистические материалы о географии региона, 
административном делении и демографической ситуации. Также 
описывались реформы, проведенные за короткий срок существо-
вания АДР, трагические события, произошедшие в марте 1918 г. 
в Баку, а также подробно говорилось о карабахском вопросе, его 
истории, современном состоянии дел. А.М.  Топчибашев доказывал, 
что Азербайджанская Республика имеет право жить самостоятельно, 
у нее хватит на это сил. Именно поэтому азербайджанские тюрки 
надеются на признание образованной ими республики мировым со-
обществом. 

 Топчибашев писал правительству, что собирается приехать в 
Баку для подготовки к Парижской мирной конференции, подготов-
ки азербайджанской делегации и их мандатов.

В декабре 1918 г. А.М.  Топчибашев написал письмо Ах-
мед  Тевфик-паше с просьбой организовать выдачу необходимых до-

кументов для возвращения возглавляемой им миссии в Азербайджан. 
В эту группу входили: представитель МИД АР Селим-бек  Бехбудов, 
два секретаря А.М. Топчибашева – Мустафа-бек  Векилов и сын са-
мого Топчибашева – Рашид-бек  Топчибашев. Однако это письмо 
не было отправлено, так как была объявлена дата мирной конфе-
ренции – январь 1919 г. Поэтому связь с правительством и кон-
сультации были проведены посредством дипкурьеров. В середине 
декабря для получения четкой программы действий  Топчибашев 
направил в Баку секретаря чрезвычайного представительства – Му-
стафу-бека Векилова. Необходимость встреч и переговоров с ди-
пломатами, посещавшими Стамбул, также удерживала Топчибашева 
в этом городе. Ноябрь и декабрь прошли в полезных переговорах: 
3 ноября – с участником Мудросских переговоров Рауф-беем, 4 но-
ября – с заместителем министра иностранных дел   Решад Хикмет-бе-
ком, 5 ноября – с министром иностранных дел  Наби-беком, 15 ноя-
бря – с представителем Украины  Суковчиным, 16 и 18 ноября – с но-
вым министром иностранных дел Турции Мустафой   Решад-пашой, 
с садр-азамом  Тевфик-пашой и дипломатическим представителем 
Ирана в Стамбуле   Мирза  Махмуд-ханом, 19 ноября – с английским 
представителем  Тамплем, 25 ноября – с министром финансов Аб-
дулрахман-беком, военным министром Абдулла-пашой, 7 декабря – с 
представителем России П.Н.  Милюковым, 23 декабря – с диппред-
ставителем США Брауном, 31 декабря – с представителем итальян-
ского короля6. На всех встречах  Топчибашев поднимал вопрос о 
месте Азербайджана в системе послевоенного устройства мира.

Азербайджанский национальный совет, возродивший свою де-
ятельность, возлагал большие надежды на мирную конференцию 
и тщательно к ней готовился. В обращении Национального со-
вета «Ко всем гражданам Азербайджана» от 28 ноября говорилось: 
«Граждане! Мировая война заканчивается. Мы находимся накануне 
долгожданного праздника народов – всеобщего мира. Накануне 
этого счастливого дня всемирная история вписывает новые страни-
цы народных революций, столь же грандиозных, как сама всемир-
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4 Письмо чрезвычайного посланника и полномочного министра Азербайд-
жанской Республики А.М. Топчибашева дипломатическим представителям Фран-
ции, Англии, Америки, Италии, Греции и Японии в Стамбуле. Декабрь 1918 г. // 
ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 68, л. 25.

5 Дипломатические беседы А.М. Топчибашева в Стамбуле (записи чрезвычай-
ного посланника и полномочного министра Азербайджанской Республики). 1918–
1919 гг. Баку, 1994. С. 143. 6 Дипломатические беседы А.М. Топчибашева в Стамбуле. С. 33–88.
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ная война, подвластные и угнетенные народы поднимаются во имя 
борьбы за свободу и самостоятельность, освобождаются от гнета и 
обретают свои попранные права. Свирепствовавшая уже пятый год 
сатанинская бойня народов заканчивается установлением в резуль-
тате божественного начала “Лиги народов”. Сегодня лозунгами по-
бежденных и победителей является основа – “самоопределение на-
родов”. В результате миллионов жертв совесть народов обрела ве-
ликую мысль, и мысль эта не остается без содержания.

Граждане! Пришедшие в нашу страну турецкие войска для спа-
сения нашего края от разрушительных сил и разъедающей анархии 
выполнили свои обязательства и ныне, согласно условиям пере-
мирия с союзниками, уступают свои места союзным войскам. Эти 
новые силы, пришедшие к нам, чтобы обеспечить спокойствие и 
порядок на Кавказе, не являются препятствием для народов, решив-
ших самоопределиться и жить по собственному разумению. Тем бо-
лее что в числе этой коалиции находится сам поборник идеи “Лиги 
народов” – президент  Вильсон.

Пребывавший в столице Азербайджана командующий союзны-
ми силами генерал  Томсон объявил официально в своей прокла-
мации, что окончательное решение примет мирная конференция, 
которая разрешит все вопросы, касающиеся данной территории. 
Священные права азербайджанского народа на самоопределение и 
самостоятельную жизнь не отрицаются ни одним народом – боль-
шим или малым, наоборот, встречают сочувствие других народов. 
Солнце свободы и счастья народов величаво восходит из-за успо-
каивающегося океана мировой войны. Народы стряхивают со сво-
их плеч прах и гнет старой жизни, готовятся к новой свободной 
жизни. Недалек тот день, когда соберется всеобщий конгресс, где 
каждый народ должен будет получить удовлетворение своим наци-
ональным чаяниям. Будем готовиться и мы к этому дню, сохраним 
внутри страны спокойствие и порядок, создадим свой представи-
тельный орган – парламент, реорганизуем правительство согласно 
интересам страны»7.

Открытие азербайджанского парламента 7 декабря создало вы-
годные условия для выхода республики на международную арену. 
Чтобы войти в новое мировое сообщество, строящееся на «принци-
пах Вильсона», нужно было иметь соответствующее внешнеполити-
ческое устройство страны. Во время обсуждения любых вопросов, 
связанных с Кавказом, в первую очередь вставал вопрос о наличии 
соответствующей политической системы.

Азербайджанский парламент с первого дня в своем отношении 
к событиям и процессам, а главное – к вопросу власти избрал путь 
объективности и справедливости. Это проявилось уже в выборе 
А.М. Топчибашева в качестве председателя парламента. Как извест-
но, сам  Топчибашев в это время находился в Стамбуле в качестве 
чрезвычайного министра и был целиком занят проблемами между-
народного признания Азербайджана, что хорошо видно из его пи-
сем к Ф.Х. Хойскому.

На одном из своих первых заседаний азербайджанский парла-
мент принял обращение к парламентам и народам мира, а также к 
президенту США В. Вильсону. В обращении содержалась просьба 
признать независимость парламентской республики Азербайджан. 
На парламентских заседаниях большое внимание уделялось под-
готовке к Парижской мирной конференции и отмечалось, что по-
сланцы Грузии и Армении уже активно действуют в Европе на бла-
го своих стран. Газета «Азербайджан» в номере от 21 декабря 1918 г. 
со всей возможной резкостью ставила вопрос о подготовке к кон-
ференции. Газета писала: «Каким мы видим отношение к Азербайд-
жану, кто будет защищать его интересы в Париже или Лондоне, ка-
кую “прессу” он имеет за рубежом, кто будет создавать обществен-
ное мнение об Азербайджане в Западной Европе и Америке?. Для 
решения этих поставленных вопросов необходимо было направить 
в страны Западной Европы и в США специальную делегацию, глав-
ной целью которой были бы пропаганда и распространение досто-
верных сведений об Азербайджане, о его свободолюбии и демокра-
тизме, защите его интересов, формирование общественного мнения 
и ведение необходимых переговоров. Перед этой делегацией стояли 
четыре важные задачи. Во-первых, проведя переговоры с членами 
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7 Ко всем гражданам Азербайджана. 28.11.1918 г. // ГА АР, ф. 895, оп. 1, д. 25, 
л. 2–3.
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правительств Великобритании, США, Франции и Италии, а также 
таких нейтральных стран, как Голландия и Швейцария, добиться 
признания Азербайджана в качестве суверенного государства, обе-
спечить участие Азербайджана на Парижской мирной конферен-
ции в качестве равноправного участника переговоров; во-вторых, 
провести встречи с видными общественными деятелями, лидерами 
социалистического движения, главами международных организаций 
и привлечь их внимание к Азербайджану; в-третьих, обеспечить 
общественное мнение необходимой информацией об Азербайджа-
не, осветить в местной прессе будущую роль Азербайджана в семье 
народов; в-четвертых, наладить связи с торгово-промышленными 
кругами зарубежных стран и накопить необходимую информацию 
для будущих коммерческих связей Азербайджана. Предлагалось эту 
делегацию направить посредством Стамбула в Рим и Париж, оттуда 
в столицы нейтральных стран, затем в Лондон и Вашингтон. Азер-
байджанское правительство придавало этому большое значение. 
Поэтому на нужды этой чрезвычайной делегации было выделено 2,5 
млн манат. Готовился большой объем исторических, этнографиче-
ских и статистических материалов по Азербайджану для просвети-
тельских целей в Европе и США. Несомненно, реализация этого 
проекта дала бы большой эффект. Однако до открытия Парижской 
конференции времени было в обрез, все важные политические пер-
соны мира собирались в Версале. Поэтому правительство сочло 
целесообразным направить в Париж одну делегацию, которая, уча-
ствуя в переговорах, одновременно решала бы и вышеперечислен-
ные вопросы.

28 декабря завершилось формирование третьего кабинета 
Ф.Х. Хойского и в тот же день вместе с Советом старейшин пар-
ламента он утвердил состав делегации, руководителем которой 
назначили председателя парламента А.М. Топчибашева, а его за-
местителем – члена правительства М.Г. Гаджинского. В состав де-
легации включили двух членов парламента – А. Агаева и Э. Шей-
хульисламова. Консультантами назначили Мир Ягуб Мехтиева, 
Джейхун-бека   Гаджибейли и Мамеда Магеррамова. Технических 
работников отбирала сама делегация. По поручению правительства 

до прибытия делегации в Стамбул временное руководство взял на 
себя  Гаджинский. Все руководство и члены делегации были интел-
лигентами, получившими передовое образование, с широким по-
литическим кругозором, демократическим мышлением, с большим 
опытом борьбы за независимость Азербайджана.

Али   Мардан-бек  Топчибашев – одна из наиболее выдающихся 
личностей азербайджанской истории ХХ в. Став лидером нацио-
нального движения начала века, он сыграл решающую роль в про-
буждении и организации национального возрождения кавказских 
и российских мусульман. Не раз ему доводилось выступать в каче-
стве руководителя всех мусульманских народов Российской импе-
рии.  Топчибашев был одним из создателей азербайджанского госу-
дарства и как руководитель азербайджанской делегации добивался в 
Версале международного его признания.  Топчибашев обладал глу-
бокими знаниями и широким кругозором. В политических кругах 
России его признавали, с ним считались и он был в числе избран-
ных политиков. Павел Николаевич   Милюков, один из известней-
ших политиков России до 1917 г., в годы Второй мировой войны 
издал свои «Воспоминания», в которых упоминает и Али   Мардан-
бека, с которым порой расходился во взглядах.  Милюков с нескры-
ваемой симпатией рассказывает об участии Топчибашева в Цен-
тральном комитете Партии народной свободы в качестве видного 
представителя российских народов, а позже и в роли главы азер-
байджанского правительства8.

Рост национального движения конца 1980 – начала 1990-х го-
дов и восстановление независимости Азербайджана пробудили 
вполне понятный интерес к жизни и деятельности Топчибашева9. 
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8  Милюков П.Н. Воспоминания. С. 325.
9 См.: Сеидзаде Д.Б. Азербайджанские депутаты в Государственной Думе Рос-

сии. Баку, 1991. С. 39–57; Vincent Fourniau. Ali Mardan Toptchibachi: deux langues, trois 
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конференции, посвященной 135-летию со дня рождения А.М. Топчибашева. Баку, 
1998 (на азерб. и рус. яз.); С. Hasanlı. Rusiya Türklerinin Lideri A.M. Topçibaşi // Türk 
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Французский историк Винсент  Фурние справедливо пишет, что 
«жизнь и деятельность Топчибашева, заложившего фундамент ко-
ренной перестройки национального мышления российских мусуль-
ман, вызывает массу вопросов, из которых лишь на некоторые даны 
ответы»10.

Говоря языком М.Э.  Расулзаде,  Топчибашев почти 50 лет сво-
ей жизни посвятил неустанной борьбе за свой народ11. С момента 
появления на свет – 4 мая 1863 г. в Тифлисе и до последнего дня 
своей жизни – 5 ноября 1934 г. (смерть настигла его в местечке Сен-
Клу, Франция).  Топчибашев вел интересную и полезную жизнь. 
Годы учебы в Петербурге, приобщение к культуре тюркизма в Баку, 
Нижнем Новгороде, Петербурге и других крупных городах России, 
борьба за права мусульманских народов в Государственной думе 
пришлись на бурный период истории Российской империи.

Али   Мардан-бека назвали в честь дедушки. В 80-е годы XIX в., 
когда Али  Мардан-бек учился в Петербурге, фамилия Топчибаше-
вых была хорошо известна в научных и политических кругах сто-
лицы12. Тогда по решению сената и соизволения императора луч-
шим студентам раз в два года за лучшие научные работы в области 
административно-управленческих наук на юридическом факультете 
вручалась «премия Топчибашева» в размере 100 рублей13. Речь идет 

о Мирзе Джафаре Али  Мардан-бек оглу Топчибашеве. Многие из 
известных русских востоковедов изучили турецкий и другие вос-
точные языки именно с помощью Мирзы Джафара14. Он перевел 
на русский язык и древний тюркский эпос «Китаби-Деде Коркуд». 
Он также был действительным членом Лондонского королевского 
азиатского общества15.

Получив диплом с отличием в 1884 г.,  Топчибашев некоторое 
время работал в Тифлисе, а затем в 1894 г. переехал в Баку. Несмо-
тря на то что Тифлис был политико-административным центром, 
развитие нефтяной промышленности, торговли и транспорта пре-
вратило Баку в один из центральных городов не только Закавка-
зья, но и всей России. Развитие промышленности способствовало 
приливу в Баку чужеродного, христианского населения, но вместе с 
тем распространение идей просветительства превратило этот город 
в центр идеологии тюркофильства и мусульманства. Бурное раз-
витие бакинской нефтяной промышленности в последние 30 лет 
XIX в. наполнило свежей кровью экономику всей Российской им-
перии. Одновременно активизировалась и общественная, поли-
тическая, культурная жизнь города. Эта концепция находит яркое 
подтверждение в языке цифр: добыча нефти в 1872 г. составила 26 
тысяч тонн, в 1882 г. – 818 тысяч тонн, в 1892 г. – 4658 тысяч тонн, 
в 1902 г. – 10 979 тысяч тон16. Другими словами, в начале века ба-
кинская нефть составляла более половины мировой добычи нефти. 
Это был период, когда в США, имеющих большие показатели не-
фтедобычи, с завистью говорили о Баку17. Конечно, неоспоримо, 
что отблески разгорающихся нефтяных факелов осветили судьбу 
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Dünyası Araştırmaları. 2000. № 127. S. 139–155; Vügar İmanov. Ali Merdan Topçibaşi. 
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Universitesi Yayınevi – İstanbul, 2003; Усманова Д. Мусульманские представители в 
Российском парламенте. 1906–1916 гг. М., 2005. С. 146–165; Сафарова А. Полити-
ко-дипломатическая деятельность А.М. Топчибашева: автореферат канд. дис. Баку, 
2007.

10 Fourniau V. Ali Mardan Toptchibachi: deux langues, trois pays, pour quelle société 
plurielle? // Mélanges offerts à Louis Bazin, L'Harmattan. Paris, 1992. P. 305–309.

11 Kurtuluş. 1934. № 2. S. 35.
12 См.: Journal Asiatique. 1837. Vol. 4. P. 258–259; Более подробно о Мирзе Джа-
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литературно-общественная среда. (Первая половина XIX века). Баку, 2000. С. 29–144.

13 Григорьев В.В. Мирза  Джафар  Топчибашев (некролог) // Известия Импе-
раторского русского археологического общества. Т. VII. СПб., 1872. С. 304; Более 
подробно см.: Гулиев В. Азербайджанская филологическая мысль и русская литера-
турно-общественная среда. (Первая половина XIX века). Баку, 2000. С. 65.
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лог) // Известия Императорского русского археологического общества. Т. VII. 
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азербайджанской нации. Появление на сцене М.  Нагиева, Г.З. Та-
гиева,  Ш.  Асадуллаева, М.  Мухтарова и других нефтяных магнатов 
укрепило социально-экономическую базу национального движения.

На рубеже веков появление в Баку Али   Мардан-бека, Ахмед-бе-
ка  Агаоглу и Али-бека  Гусейнзаде оказало сильнейшее влияние на 
дальнейшую судьбу Азербайджана, дало мощный толчок форми-
рованию тюркской нации. Благодаря им Азербайджан распрощал-
ся с исламской косностью, перейдя в исламский, а затем и в тюрк-
ский национализм. Главным идеологом этого перехода был Гасан-
бек  Зардаби. Он был неустанным пропагандистом формы обучения 
«усули джадид», первым учителем новой эры, первым театральным 
постановщиком, первым тюркским журналистом.

Осознав веления нового времени, Зардаби сплотил вокруг себя 
группу талантливой и патриотичной молодежи. Объединяли их 
идеи реформаторства, исламские ценности, тюркский язык и пере-
довые течения западного мышления. Али  Мардан-бек был одним 
из этих молодых людей. Переехав в 1894 г. в Баку,  Топчибашев в 
том же году женился на дочери Гасан-бека Пери-ханым. С 24 июня 
1898 г. Али  Мардан-бек стал редактировать газету «Каспий». В 133-м 
номере опубликован его редакторский комментарий, во многом схо-
жий с редакционной статьей Зардаби в первом номере «Экинчи». 
Новый редактор «Каспия» обещал «отображать жизнь столицы не-
фтяного царства Баку, Кавказа, Средней Азии, обряды и обычаи, 
веру населения этого региона в полном соответствии с историче-
ской правдой»18.

С первых дней ХХ в. А.М.  Топчибашев шел в первых рядах 
движения за обновление Азербайджана. На страницах «Каспия» он 
ратовал за открытие в Баку школы для девочек. При помощи и ма-
териальной поддержке Г.З. Тагиева в 1901 г. эта школа была откры-
та. Директором ее стала теща Али   Мардан-бека Ханифа-ханым. «Ка-
спий» писал об этом: «Впервые у нас, да и во всей империи открыта 
школа для девочек-мусульманок». Али  Мардан-бек,  Зардаби и Фар-

рух-бек  Везиров были тремя попечителями этой школы. Роль Топ-
чибашева в открытии школы, организации ее работы, агитацион-
ных мероприятиях неоценима. В приветственной речи на открытии 
школы он сказал: «В процессе подготовки мусульманской и женских 
обязанностей учеба и воспитание имеют большое значение. Путь 
из кромешной тьмы к свету проходит через школу».

В начале ХХ в.  Топчибашев вместе с Ахмедом  Агаоглу за-
думывают создание тюркоязычной газеты. По их просьбе   Тагиев 
в 1902 г. обратился к русскому правительству с соответствующим 
прошением, однако получил отказ. Выход в свет в 1903 г. в Тифли-
се газеты «Шарги-рус» стал значительным общественным явлением. 
Эта газета наряду с «Каспием» и «Терджуманом» стала трибуной для 
распространения национальных идей среди тюркского населения 
Российской империи. Несколько специальных выпусков «Телеграм-
мы “Шарги-рус” было выпущено в Баку, однако газета издавалась 
не ежедневно.

Иностранные собственники, получившие особые привилегии 
от российских властей, откровенно вмешивались в жизнь Баку, дер-
жа под контролем Городскую думу. Интеллигенция, в том числе 
А.М.  Топчибашев, А.  Агаоглу, Ф.  Везиров, использовала трибуну 
Думы для активного вмешательства в экономическую, социально-
культурную и политическую жизнь Баку. В то же время русское 
правительство старалось свести к минимуму число местных депу-
татов в мусульманских городах. Как юрист, Али   Мардан-бек долго 
боролся с этой несправедливостью и в результате было разрешено 
широкое представительство мусульман в органах городского само-
управления, однако при условии, что в составе Думы их будет не 
более половины.

Для России 1905 г. начался с 9 января. Революция, потрясшая 
Европу и Америку в XVIII–XIX вв., докатилась до России в 1905 г., 
сотрясая устои империи. Поражение в японской войне спровоци-
ровало взрыв всеобщего возмущения. Баку, третий по значению 
город России, не остался в стороне от революции, которая во 
многом предопределила судьбу А.М. Топчибашева. Получивший 
известность благодаря своей деятельности в Азербайджане и на 
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Кавказе,  Топчибашев на революционной волне вышел на россий-
скую политическую авансцену. События 1905 г. в Баку начались на 
фоне национальной резни. Это не стало неожиданностью. После 
неудачных антиправительственных действий в Турции в 90-е годы 
часть дашнаков переселилась на Кавказ, в том числе и в Баку. Во 
всех делах на Кавказе Россия покровительствовала армянам, ко-
торые превратились в комментаторов русских законов в регионе, 
и это позволяло им с легкостью использовать эти законы в свою 
пользу. Не было тайной и то, что армянское общество в Баку во-
оружалось, и это немало беспокоило азербайджанцев. С первых 
дней 1905 г. в Баку ходили слухи об «армяно-мусульманской войне». 
Чуть позже эти слухи стали реальностью. 6 февраля началась пер-
вая атака армян, длившаяся пять дней. В этом столкновении погиб-
ли 130 мусульман, 170 армян, 400 человек получили ранения19. Ар-
мяне потерпели полное поражение. 10 февраля вмешательство ин-
теллигенции и религиозных деятелей положило конец конфликту. 
В достижении этого перемирия  Топчибашев сыграл особую роль. 
В связи с этим М.С. Ордубади писал: «Учитывая предварительную 
подготовку и инициативы армян, остается сильно удивляться тако-
му поражению. По-моему, армяне сами виноваты в этом поражении. 
Так, еще до войны рядом мелких пакостей они возбудили подозри-
тельность мусульман насчет их действительных намерений. Поняв 
это, мусульмане позаботились о своей обороне...»20 Однако армяне 
использовали этот инцидент в свойственной им манере: оповести-
ли весь мир, что «кровожадные дикие мусульмане» перебили в Баку 
10–15 тысяч армян. Столичные «Биржевые ведомости», «Новости», 
«Русь» и другие газеты подобострастно разносили армянскую фаль-
сификацию. В борьбе с этой дезинформацией газета Топчибашева 
«Каспий» проявила подлинную самоотверженность. В июле 1905 г. 
газета «Каспий» писала, что после того, как «правительственный 
секрет о бакинских событиях» был разоблачен в Государственной 
думе, бывший заместитель министра внутренних дел князь Урусов 

получил прозвище Мародер. Бывший помощник кавказского на-
местника  Султан Крым-Гирей заявил, что резня на Кавказе спро-
воцирована правительством21. Расследование «Каспия» высветило 
ряд нюансов. Даже некоторые армяне были вынуждены через газету 
«Каспий» просить прощения за допущенную дезинформацию. Не-
сомненно, большую роль сыграли и публикации  Агаоглу в «Санкт-
Петербургских ведомостях», особенно статья «Правда о бакинских 
событиях».  Агаоглу писал: «Рассказывающие об этой проблеме ста-
раются изобразить армян невинными ягнятами, а мусульман – кро-
вожадными дикими животными. Ясно, что у армян всюду есть за-
щитники»22. 

В августе 1905 г. армянские атаки возобновились в Баку, Нахи-
чеванье, Эривани, Эчмиадзине, Джебраиле, Шуше, Гяндже, Тиф-
лисе, Батуме, Газахе, Зангезуре, приобретя грандиозные масштабы. 
В феврале 1906 г. во дворце наместника Воронцова-Дашкова в при-
сутствии армян азербайджанская делегация заявила, что государ-
ственные чиновники защищают армян23. А.М.  Топчибашев заявил: 
«Наше положение заставляет нас поднять этот вопрос. В нашей 
стране создалось положение, когда государственные мужи не могут 
работать по совести и справедливости»24.

После указа императора Николая II об учреждении Государ-
ственной думы А.М.  Топчибашев в газете «Каспий» высоко оценил 
факт создания этого представительного учреждения и отметил, что 
в подготавливаемом проекте должны быть учтены интересы му-
сульман, а жизнь Кавказа должна обновиться. 9 марта Бакинская го-
родская дума сочла необходимым направить своих представителей 
в столицу на специальное заседание правительства. В состав этой 
делегации попал и член Думы А.М.  Топчибашев. Кроме того, 15 
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19 Санкт-Петербургские ведомости. 1905. 21–22 апреля.
20 Ордубади М.С. Кровавые годы. Баку, 1991. С. 17, 144.

21 Каспий. 1906. 9 июля.
22 Санкт-Петербургские ведомости. 1905. 21–22 апреля.
23 Более подробно см.: Massacre de Armenienis a Bakou en 1905 et Probleme 

des relations musulmano-armeniennes (1905–1906), y compris les materiaux du congres 
musulmano-armenien a Tiflis (Fevrier-Mars 1906) // Archives personneless A.M. Topch-
ibashi. Valise 8. Paris.

24 Ордубади М.С. Кровавые годы. С. 144.
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марта в доме Г.З. Тагиева собралась передовая интеллигенция Азер-
байджана. Было решено обратиться с заявлением к правительству 
с изложением нужд азербайджанских тюрок и необходимости ре-
форм на Кавказе. Текст заявления был составлен А.М. Топчиба-
шевым. Главный смысл заявления заключался в том, чтобы был 
положен конец дискриминации мусульман, а тюркскому народу 
наряду с другими народами были предоставлены национальные 
и гражданские права и право на культурное развитие. Собрание 
сформировало группу доверенных лиц – А.М.  Топчибашев, А.  Ага-
оглу, А.  Гусейнзаде, – которые должны были довести до сведения 
правительства требования интеллигенции. 2 апреля  Топчибашев 
и другие делегаты встретились с А.Г. Булыгиным, вручили ему 
свои требования и получили обнадеживающие ответы25. Тогда же 
А.М.  Топчибашев получил аудиенцию нового наместника графа 
Воронцова и 22 ап реля разрешение на выпуск ежедневной газеты 
«Хаят» («Жизнь») на тюркском языке26. В качестве владельца газеты 
он поручил выпуск газеты ответственным редакторам А.  Гусейнзаде 
и А.  Агаоглу. Эта газета в полном смысле этого слова вдохнула 
жизнь в тюркскую общественную мысль и в национально-освобо-
дительное движение. 7 июня 1905 г. вышел первый номер газеты. 
В связи с этим событием состоялось торжественное собрание вид-
ных граждан Баку и тюркских интеллигентов. Тюркские просвети-
тели с Кавказа, Крыма, из Поволжья и Урала стали частенько вы-
ступать на страницах газеты.

Петербургский вояж азербайджанских просветителей во гла-
ве с А.М. Топчибашевым стал знаковым событием в формирова-
нии общетюркского единства. 8 апреля 1905 г. в Санкт-Петербур-
ге на квартире Рашида Ибрагима собравшиеся А.М.  Топчибашев, 
А.  Гусейнзаде, А.  Агаоглу, Б. Ахмед, С.Н.  Максудов пришли к 
единому мнению о необходимости создания политической пар-

тии российских мусульман. Чуть позже появление в Петербурге 
И.  Гаспринского внесло практическую струю в эту идею. В резуль-
тате был образован организационный кружок мусульманских интел-
лигентов, от имени которого А.М.  Топчибашев написал и разослал 
первое обрашение ко всем мусульманам России27.

Петербургская встреча Топчибашева и Гаспринского в даль-
нейшем переросла в крепкую дружбу. Дочь Гаспринского Говхар-
ханым в своих воспоминаниях подтверждает факт неоднократного 
приезда Топчибашева в Бахчисарай с целью обсудить проблемы 
российских тюрок. 

При участии российских просветителей было решено прове-
сти учредительный съезд партии летом 1905 г. в Нижнем Новго-
роде и поставить в известность правительство об этой инициативе 
мусульман. После возвращения в Баку  Топчибашев превратился в 
главного инициатора требования прав мусульман перед новым на-
местником Кавказа. В июне 1905 г. он встретился с прибывшим в 
Баку сенатором А.М.  Кузьминским и подробно информировал его 
о положении дел в губернии. Петиция кавказских мусульман, вру-
ченная Воронцову в июне, также была подготовлена Топчибаше-
вым28. Глубокие юридические знания вкупе с активной обществен-
ной деятельностью превратили Топчибашева в ведущего представи-
теля кругов мусульманской интеллигенции Кавказа. Имя и престиж 
Али   Мардан-бека стали известны за пределами России. Для про-
ведения реформ в Иране  Музаффар-ад-Дин шах пригласил его на 
должность министра юстиции и даже с этой целью послал в Баку 
своего представителя Мирзу Гасан-хана  Мушир-уль-Мулька. Позд-
нее министр иностранных дел Ирана Алигулу-хан  Ансари, напом-
нив Топчибашеву этот эпизод, сказал: «Я до сих пор помню теплую 
обстановку мусульманской интеллигенции, собравшейся в вашем 
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25 См.: Petition de musulmans du Caucase au Comite des ministres (Avril 1905), 
au gouverneur general (Juin 1905) // Archives personneless A.M. Topchibashi. Valise 8. 
Paris.

26 Holly Shissler A. Between Two Empires: Ahmet Ağaoğlu and the New Turkey. 
P. 194.

27  Топчибашев А.М. Мусульманские съезды в России // Archives personneless 
A.M. Topchibashi. Valise 1. Paris. P. 7.

28 См.: Petition de musulmans du Caucase au gouverneur general Vorontsova-Da-
shkova (Juin 1905) // Archives personneless A.M. Topchibashi. Valise 9. Paris; Каспий. 
1905. 19 июня.
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доме... Вы популярны не только на Кавказе, но и у нас. Помните, 
как иранское правительство пригласило вас для организации судо-
производства. Вы всегда защищаете интересы мусульман»29.

В первые дни августа 1905 г.  Топчибашев встретился с намест-
ником Кавказа и поднял вопрос о необходимости ликвидации огра-
ничений, введенных для мусульман во время выборов в Бакинскую 
думу, а также разъяснил суть устава Мусульманского общества бла-
готворительности и просвещения, представленного наместнику на 
утверждение. Благодаря настойчивости Топчибашева было получе-
но разрешение на открытие этого общества. Г.З.   Тагиев стал предсе-
дателем общества, А.  Агаоглу – секретарем, а многие интеллигенты 
наравне с Топчибашевым – членами общества. А в 1906 г. начало 
работу «Нашри-Маариф» (Общество просвещения), устав которого 
подготовил  Топчибашев. В августе 1905 г.  Топчибашев из Тифли-
са направился в Нижний Новгород, где начиная с 10 августа стали 
собираться тюркские просветители, религиозные деятели и состоя-
тельные люди с Кавказа, Крыма, Туркестана, Поволжья, Урала, Си-
бири. Всеми подготовительными мероприятиями съезда мусульман 
занимались  Топчибашев,  Гаспринский, Ю. Акчура. Здесь же, рядом 
с признанными лидерами работали Рашид Ибрагим, Муса Биги, Фа-
тех  Керими, Саид-Гирей  Алкин, Абдулла  Апанай и другие. 8 августа 
губернатор Нижнего Новгорода не дал положительного ответа на 
просьбу о проведении съезда. 13 августа татарский купец М.  Яушев 
в ресторане «Германия» дал большой банкет в честь прибывших из 
Баку А.М. Топчибашева,  Ш.  Асадуллаева, А.  Агаоглу, Н. Везиро-
ва, С.  Тагизаде. 25 человек из числа участников съезда также были 
приглашены на банкет.  Топчибашев и Р. Ибрагим выступили с ре-
чью. Было решено повторно обратиться к губернатору. Однако 14 
августа на просьбу А. Ахтямова вновь был получен отказ. В поис-
ках выхода из этого тупика Р. Ибрагим арендовал пароход Качко-
ва «Густав Струве» якобы для прогулки и 15 августа все поплыли на 

нем по реке Оке, ехали за пределы Нижегородской губернии, вы-
бросили лот и на палубе этого парохода устроили большое собра-
ние, названное участниками Первым мусульманским съез дом30. Об 
этом и двух последующих съездах мусульман дана очень интерес-
ная информация в опубликованной в Петрограде в 1917 г. книге 
М.Дж. Бигиева «Основы реформы»31.

Первый съезд мусульман России открылся чтением Корана за-
кавказским имамом Шакир-Садыхом Рахмангулу. Избранный пред-
седателем И.  Гаспринский первое слово предоставил А.М. Топчи-
башеву. Али  Мардан-бек выступил с большой речью, проанализи-
ровав политические, экономические, культурные, национальные и 
религиозные проблемы российских мусульман. Он начал так: «Эй, 
правоверные, эй, братья, я сегодня так счастлив, что невозможно вы-
разить словами, и этот день не сотрется из моей памяти. Несомнен-
но, этот день ежегодно будет отмечаться как праздник всех россий-
ских мусульман... Мы – наследники тюрок, одного племени, единых 
корней, одной религии. Земли наших дедов простирались от Ма-
гриба до Машрика. Несмотря на героизм наших дедов, сегодня ни 
в горах Кавказа, ни в садах Крыма, ни в степях Казани, на нашей 
исторической родине, на своих землях у нас нет права говорить о 
наших нуждах. Хвала Всевышнему... несмотря на притеснения, се-
годня на лоне чистых вод мы получили возможность открыть друг 
другу сердца, увидеть друг друга, обнять и возрадоваться. Теперь я 
всецело уверен: если нам не позволят говорить на воде, мы взлетим, 
найдем место среди звезд и повторим этот праздник»32.

В речи Али  Мардан-бека, как и в последующих выступлениях 
И. Гаспринского и А. Ахтямова, звучала мысль о необходимости 
образования политической партии, способной объединить всех 
мусульман России. На основе всех выступлений была принята ре-
золюция из пяти пунктов, в последнем из которых значилось: «...для 
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29 Прием чрезвычайного посланника и полномочного министра Азербайд-
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успешного достижения всех намеченных целей на местах образуют-
ся свои меджлисы, руководимые периодическими съездами мусуль-
ман»33. После обсуждения решили, что партия должна называться 
«Иттифаги-Муслимин», или сокращенно «Иттифаг» («Союз»). Оба 
текста резолюции – на тюркском и русском языках – были подписа-
ны 16 августа. Надо отметить, что резолюция была принята мусуль-
манским съездом еще до Манифеста 17 октября 1905 г. о свободах, 
во 2-м пункте которого написано: «В достижение и осуществление 
этих задач прогрессивная часть мусульман, разделяя идеалы передо-
вого русского общества, действует в смысле установления в стране 
правового порядка на началах участия свободно избранных народ-
ных представителей в законодательстве и управлении государст-
вом»34. 17 августа кавказцы – участники съезда (коих было до 30 из 
Баку, Гянджи, Шемахи, Сальян и др.) устроили для всех остальных 
конгрессистов многолюдный ужин, прошедший с большим ожив-
лением, с речами, тостами и музыкой35.

20 августа делегаты разошлись по домам. Съезд стал решающим 
шагом на пути координации действий российских тюрок. Идею 
создания «Иттифаги-Муслимин» поддержали делегаты от всех тюр-
ко-мусульманских окраин.

Политические кризисы в России обусловили издание Манифе-
ста 17 октября, который официально разрешал образование партий 
в России и объявлял ряд политических свобод. Тем самым манифест 
подтвердил реальность надежд на создание «Иттифаги-Муслимин». 
После издания манифеста  Топчибашев и  Агаоглу прибыли в Петер-
бург и вместе с активным тюркским деятелем Рашидом Ибрагимом 
стали обсуждать вопросы организации и деятельности «Иттифа-
га»36.  Топчибашев подготовил программу и устав партии. В конце 

1905 г. в газетах Баку, Казани, Бахчисарая и других городов стала по-
являться информация о втором съезде российских мусульман.

В честь делегатов съезда, съезжавшихся в Петербург начиная 
с 10 января 1906 г., его организаторы Ю. Акчура и М.  Бигиев дали 
большой прием. На этом приеме присутствующие вместе с азер-
байджанскими делегатами – А.М. Топчибашевым, А.  Гусейнзаде, 
А.  Агаоглу, доктором К.  Карабековым, доктором А. Ахундовым – 
обсуждали вопрос получения разрешения на проведение съезда. 
Встреча с министром внутренних дел А.Г. Булыгиным делегации, 
возглавляемой Топчибашевым и генералом в отставке Чингисханом 
из Казахстана, оказалась безрезультатной37. Министр внутренних 
дел  Дурнов ответил, что «если он разрешит съезд мусульманам, то 
должен разрешить всем, кому уже отказано»38. Однако неофици-
ально собравшиеся в доме столичного богача Гасана  Хабибуллаха 
представители мусульманских делегаций обсудили представленную 
Топчибашевым программу и устав Мусульманского союза39.

Ход революционных событий в России заставил правящие кру-
ги официально подтвердить свободу собраний. Об этом сообщили 
все петербургские газеты. Ни  Булыгин, ни  Витте не смогли затор-
мозить ход истории. После объявления свободы собраний делегаты 
съезда 16 января вновь собрались в доме  Хабибуллаха. На первом 
заседании председательствовали И.  Гаспринский и Р. Ибрагим, на 
последующих – А.М.  Топчибашев. Подготовленный ими проект 
устава был принят 23 января с условием рассмотрения на следую-
щем, третьем съезде партии. Вместе с тем съезд обсудил вопросы 
приближающихся выборов в Думу и сотрудничества с Партией 
конституционных демократов (кадетов). В резолюции съезда гово-
рилось: «Так как до выборов в Госдуму осталось мало времени, то 
все российские мусульмане будут сотрудничать с Партией консти-
туционных демократов и вместе с этой партией идти на выборы»40. 
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35 Там же. С. 10.
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Кроме того, съезд счел необходимым начать борьбу за получение 
мест в Думе, соответствующих количеству мусульманского населе-
ния в стране. На съезде весь ареал проживания мусульман в России 
был разделен на 16 территорий, и столицей Кавказского региона 
был определен город Баку. Во всех центрах – Казани, Бахчисарае, 
Оренбурге, Астрахани, Уфе и др. – было рекомендовано создать от-
деления партии. Решение о сотрудничестве с кадетами объяснялось 
тем, что в их программе было требование учитывать проблемы на-
родов России.

На своем II съезде 5–11 января 1906 г. кадеты продемонстри-
ровали свою приверженность предоставлению некоторых прав на-
родам империи, использованию родного языка, открытию школ, 
изданию газет на родном языке и т.п. Симпатии Топчибашева к 
кадетам объясняются именно этим. Лидеры кадетов В.М.  Гессен и 
Л.И.  Петражицкий накануне выборов в Думу придавали большое 
значение сотрудничеству с лидерами мусульман в рамках программы 
кадетов. Эта схожесть базировалась на либеральных идеях. К тому 
же и русская интеллигенция группировалась вокруг этой партии. В 
прессе эта партия часто называлась партией «народной свободы» 
или «партией профессоров»41. Признание кадетами национальных 
прав Польши и Финляндии увеличивало веру мусульманской ин-
теллигенции в идею «народной свободы».

До третьего съезда мусульман, состоявшегося в середине августа 
1906 г., деятельность Топчибашева концентрировалась на выборах в 
I Госдуму и на руководстве думской фракцией. Близко знакомый с 
положением на Кавказе  Султан Крым-Гирей справедливо отмечал, 
что кавказские мусульмане возлагали на Госдуму большие надежды 
получить равные права с русскими42. 11 декабря 1906 г. был объяв-
лен царский указ об избирательном законе, подготовленном  Витте. 
Этот указ дал право российским тюркам, длительное время лишен-
ным национальных и политических прав, быть представленными 
в Думе. С тех пор как Россия начала экспансию против тюрко-му-

сульманских территорий, т.е. с 1552 г., мусульманские народы впер-
вые получили возможность вмешиваться в государственные дела 
России. Работая не покладая рук на съездах мусульман и в период 
выборов в Госдуму,  Топчибашев был не простым участником со-
бытий, а превратился в лидера национального исторического про-
цесса. Он был избран депутатом в Госдуму от Баку и Бакинской гу-
бернии. 

Во второй половине мая думские выборы в Бакинской и 
Елизаветпольской губерниях подошли к концу. В I Госдуму от 
Азербайджана были избраны А.М.  Топчибашев, И.  Зиядханов, 
А.  Мурадханов, А.  Ахвердиев, М.  Алиев и в начале июня они от-
правились в Петербург. Госдума уже 27 апреля приступила к работе. 
Кадеты получили 1/3 мест в Думе, но имели самую сильную фрак-
цию. Получив сперва 153 места (34%), после выборов на нацио-
нальных окраинах они увеличили число мандатов до 179 (37,4%)43.

Большинство националистов, избранных от Польши, стран 
Балтии, Казани, Азербайджана, Крыма, присоединились к блоку 
кадетов. Поскольку часть депутатов с окраин еще не добралась до 
столицы, то ожидалось, что число кадетских мандатов превысит 
190. Кадеты имели интеллектуальное преимущество в Госдуме, и 
это обеспечило им лидерство в Думе. Лидер кадетов М.Н.   Милюков 
хоть и не был членом Думы, но многие считали, что он «дирижи-
рует Думой из буфета»44. Профессор Сергей  Муромцев – один из 
лидеров Партии народной свободы – уже на первом заседании был 
избран председателем Думы. В связи с началом работы I Госдумы 
Г.З.   Тагиев направил С. Муромцеву приветственную телеграмму45.

21 июня 1906 г. в Петербурге состоялось первое собра-
ние депутатов из мусульманских провинций. Среди 22 делегатов 
А.М.  Топчибашев был избран лидером мусульманской фракции I 
Госдумы. Всего во фракции было 36 депутатов. Было избрано бюро 
из 7 человек. Фракция просуществовала 18 дней. По утвержденному 
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плану работы фракция собиралась дважды в неделю – по средам и 
субботам, для проживающих в Петербурге мусульман делались до-
клады о работе Думы, налаживались связи с мусульманскими про-
винциями, велась подготовка к III съезду российских мусульман, за-
планированному на 15 августа 1906 г. Одновременно планировались 
создание постоянного секретариата в столице, издание печатного 
органа на тюркском и русском языках, вояжи в провинции для изу-
чения нужд мусульманского населения46. Серьезнейшей проблемой 
были взаимоотношения фракции с думскими партиями. На обсуж-
дении вопроса многие фракционеры заявили о поддержке Партии 
народной свободы (кадетов).

Топчибашеву было поручено, наладив связь с руководством 
Партии народной свободы, обсудить вопросы сотрудничества. При 
посредничестве профессора Павла  Милюкова лидеры кадетов вско-
ре обсудили этот вопрос и было решено срочно пригласить мусуль-
манскую фракцию в кадетскую фракцию и допустить мусульман к 
участию в выборах Центрального комитета Партии кадетов. Ответ 
на это приглашение должно было дать собрание мусульманской 
фракции, назначенное на 10 июля47. Однако 9 июля Госдума была 
разогнана. На обсуждении второго съезда «Иттифага» была пред-
ставлена подготовленная Топчибашевым программа сотрудничества 
мусульман с кадетами.

Аграрный вопрос на заседании фракции вызвал серьезную дис-
куссию.  Топчибашев взял на себя ответственность выступить с этим 
вопросом в Думе, где и выступил 4 июля. П.А.   Столыпин, весьма 
редко посещавший заседания Думы, в день, когда обсуждался во-
прос обращения к населению по поводу аграрной реформы, был в 
зале. В своем выступлении  Топчибашев предлагал вернуть мусуль-
манским обществам земли вакф. Быстрое закрытие Думы не по-
зволило реализовать идеи Топчибашева по аграрному вопросу, по 
принятию во внимание законов шариата, по правам человека и на-
циональному равноправию.

Будучи депутатом от Азербайджана,  Топчибашев жил инте-
ресами всех тюрок и мусульман. От имени всей фракции он вы-
ступал против политики правительственных чиновников, сеющих 
раздор между местным населением Северного Кавказа и пришлы-
ми русскими, между чеченцами и ингушами. Вместе с депутатом 
Т.  Эльдархановым он обратился в Думу с депутатским запросом по 
этому поводу. Незаконные действия земельной комиссии в Кирги-
зии, насилия управляющего Гянджинским округом Авельянина, не-
виданные нарушения прав человека в Туркестане одинаково вызыва-
ли протесты лидера российских тюрок. В своем обширном отчете о 
деятельности фракции он писал, что 5 миллионов коренного насе-
ления Туркестанского края представлены в Думе 6 депутатами, а 300 
тысяч пришлого русского населения представлены 5 депутатами, т.е. 
по одному депутату приходилось на 834 тысячи мусульман и 60 тысяч 
русских48. Бюро во главе с Топчибашевым подготовило предложения 
по пересмотру Закона о выборах и равному пропорциональному со-
ответствию числа депутатов и числа избирателей. По поводу поли-
тики шовинизма в отношении российских мусульман  Топчибашев 
писал: «Есть ли необходимость говорить о том, что идея народного 
представительства наносит себе смертельный удар в стране, где 20 
миллионов российских мусульман представлены всего 36 депутатами-
?»49; «При распределении депутатских мест по регионам в отношении 
мусульман допущена откровенная несправедливость. А в ряде мест 
эта несправедливость достигла ужасающих размеров»50.

В.  Фурние в связи с работой, проделанной Топчибашевым в этот 
период, пишет, что он был истинным создателем той части истории, 
которая занимает особое место в сердцах всех мусульман России51. 
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Хотя жизнь первой Думы оказалась короткой, но азербайджанским 
депутатам все же удалось высказать российскому правительству, что 
охватившая Кавказ кровавая трагедия есть прямое следствие покро-
вительства армянским террористам со стороны этого правительства, 
что насилие составляет основу имперской политики. Депутат от 
Гянджи И. Зиядхан 13 июня с трибуны Думы разоблачал имперскую 
политику следующими словами: «Настал и наш черед проявить ак-
тивность и перестать отмалчиваться. Сто лет назад Закавказье было 
захвачено Россией. В течение этого века мы, мусульмане, жили как 
заключенные, подвергались преследованиям без каких-либо прав, 
как рабы. В полном смысле этого слова мы подвергались нападкам 
и клевете со стороны правительства... Как только страна была захва-
чена, жадные руки потянулись к нашему национальному богатству... 
Уважаемые депутаты, ежеминутно получаю страшные вести с ро-
дины... Господи, уже два года ходим по трупам. Терпение лопнуло. 
Мы видели, как младенцев подбрасывают и ловят на кинжалы, из 
вспоротых животов беременных женщин торчат детские ручонки. 
Да будут изгнаны получающие удовольствие от изрезанных трупов, 
от стонов и стенаний матерей и детей»52. Русское самодержавие еще 
не слышало подобных обвинений из Таврического дворца.

За короткий промежуток деятельности первой Думы Топчиба-
шев получил множество писем от видных тюркских просветителей 
России. Часть этих писем составила переписка с И.  Гас принским. 
На части хранящихся в Стамбульском архиве писем стоит почтовый 
штемпель Бахчисарая. Очевидно, кто-то из родственников Топчи-
башева сумел вывезти его архив за границу. Крымские тюрки пору-
чили Топчибашеву представлять их интересы в Думе. Однако из-за 
внезапного закрытия Думы он не успел заявить о крымской петиции.

В воскресенье, 9 июля, двери Таврического дворца уже были 
закрыты. В этот день на квартире Топчибашева намечалось собра-
ние мусульманской фракции совместно с представителями мусуль-
ман столицы. На повестке дня стоял вопрос о подготовке III съез-
да мусульман России. В тот же день в 13.00 должно было состоять-

ся заседание мусульманской фракции53.  Топчибашев вспоминал, 
что пришли почти все приглашенные и многие только здесь узна-
ли о роспуске Думы. Все были глубоко взволнованы, так как му-
сульмане возлагали большие надежды на Думу. Обсудив вопрос 
III съезда, делегаты разошлись в раздумьях из-за неопределенно-
сти будущего54.

Присутствие  Столыпина на заседании от 4 июля дорого обо-
шлось Думе. Вскоре стало ясно, что оно не было связано с аграр-
ной реформой. 7 июля он направился в Царское Село с докладом 
о роспуске Думы. 9 июля, в еще одно воскресенье после 9 января-
,  Николай II вновь удивил российскую общественность, подписав 
указ о роспуске Госдумы. В два часа ночи первым об этом сообщи-
ло агентство Ассошиэйтед Пресс. В 4 утра правительственный ма-
нифест был отправлен для опубликования в «Правительственный 
вест ник»55. 

Узнав об этом манифесте из редакции газеты «Речь», П.   Ми лю-
ков в 7 часов утра на велосипеде объехал всех членов ЦК партии 
кадетов и созвал экстренное заседание. В скором времени был го-
тов манифест Партии кадетов. Но провести заседание распущен-
ной Думы в столице оказалось невозможным. Таврический дворец 
и другие здания были окружены солдатами. Кто-то предложил идти 
в Выборг. В случае неудачи в Выборге предлагалось идти в Гель-
сингфорс или даже в Стокгольм. Узнав об этом, 6 членов бюро му-
сульманской фракции во главе с А.М. Топчибашевым направились 
в Выборг. В 11 часов вечера 9 июля  Топчибашев уже участвовал в 
заседании, проходящем в выборгской гостинице «Бельведер». Сроч-
но был подготовлен манифест «К народу от народных представи-
телей». Из 19 членов мусульманской фракции, находившихся тогда 
в Петербурге, 9 депутатов по рекомендации Топчибашева подпи-
сали Выборгскую декларацию. Среди них был И. Зиядхан, потряс-
ший русское правительство своим выступлением 12 июня. Узнав о 
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документе, подписанном 186 депутатами, правительство запрети-
ло собрание в «Бельведере», и губернатору Выборга было указано 
принять соответствующие меры. Члены Думы и около 100 журна-
листов 10 июля в 16.00 последним поездом вернулись в столицу56. 
Несколько членов мусульманской фракции 12–13 июля участвова-
ли в собрании Партии народной свободы, состоявшемся на даче 
П.   Милюкова.

11 июля председатель Совета министров и министр внутренних 
дел   Столыпин направил телеграмму наместнику Кавказа и город-
ским властям с требованием принять решительные меры против на-
рушителей порядка. В телеграмме указывалось: «Борьба ведется не 
против общества, а против врагов общества»57. 15 июля бакинский 
генерал-губернатор дал указание газетам и типографиям не печа-
тать обращение бывших членов Госдумы58. То есть санкции против 
Топчибашева и Зиядхана начались еще до того, как они вернулись 
в Азербайджан.

  Столыпин уже готовил разные планы, чтобы помешать по-
вторному избранию 169 подписантов Выборгской декларации во 
вторую Думу. Начать с арестов не было возможности, так как от-
сутствовал состав преступления. Чтобы отлучить политических ак-
тивистов от повторных выборов, Российская империя на основании 
статей 129 и 132 Уголовного кодекса открыла на них дело и начала 
следствие. Так как манифест был подписан в Выборге, то и след-
ствие вели органы Финляндии.  Топчибашев, Зиядхан и другие депу-
таты обвинялись в том, что призывали российское население к не-
повиновению, письменным обращением поднимали народ против 
правительства59.

Выборгский процесс длился до декабря 1906 г., когда суд Фин-
ляндии рассмотрел дела 167 бывших депутатов Госдумы. Наряду с 
различными сроками тюремного заключения суд вынес решение за-
претить подсудимым повторно избираться в Госдуму.  Топчибашев 

и Зиядхан провели три месяца в тюрьме «Кресты». Али  Мардан-бек 
одновременно был отстранен от редактирования газеты «Каспий» и 
выведен из состава Бакинской городской думы. Позднее его удалось 
вернуть в Городскую думу.

Еще до того, как стать почетным гостем тюрьмы «Кресты-
»,  Топчибашев успел активно поучаствовать в другом знаменатель-
ном событии – подготовке III съезда мусульман России. Желание 
мусульманской фракции опальной Думы объединить свои усилия 
с проживающими в России тюрками не прошло мимо внимани-
я  Столыпина. Он писал  Лукьянову – одному из влиятельных членов 
российского религиозного совета, что столкновение христианства 
с мусульманством носит более политический и культурный харак-
тер, чем религиозный. Последние успехи движения за исламское 
единство превратились в серьезную проблему для России. Нельзя 
упустить из виду, что принадлежащие к разным «национальностям» 
российские мусульмане «принадлежат к тюркской расе, говорящей 
на едином языке»60.

Третий съезд российских мусульман подтвердил, 
что  Топчибашев превратился уже в харизматического лидера. С раз-
решения властей съезд открылся 16 августа 1906 г. в Нижнем Новго-
роде. Около 800 делегатов – известных тюркских просветителей – 
избрали Топчибашева своим председателем. Был избран президиум 
съезда из 15 человек. В состав президиума входили И.  Гаспринский, 
Г.  Галиев, А. Апанаев, Р.  Ибрагимов, Ю.  Акчурин, Ш.  Сыртланов, 
С.  Алкин, С.Г. Джантюрин, Ш.   Кощегулов и др. Около 20 журна-
листов следили за работой съезда. Съезд проходил легально и в 
его адрес поступило немало приветственных телеграмм. Президиум 
счел необходимым ответить на некоторые из них, в том числе Га-
сан-беку  Зардаби, Г.  Гаибову, З.  Расулову и др.61

Первое решение съезда было направлено против деятельности 
христианских миссионеров, всячески поддерживаемых правитель-
ством. В решении указывалось, что законы Российской империи 
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ограничивают гражданские права мусульман, создают условия для 
вмешательства христианских миссионеров в их религиозные и 
культурные дела. Пользуясь моральной и материальной поддерж-
кой правительства, миссионеры умело сеют семена раздора в му-
сульманской среде. Открыто выступать против вредной пропаган-
ды и миссионерских происков не представляется возможным, так 
как в стране нет свободы совести. Съезд видел «единственным вы-
ходом из настоящего крайне тревожного и тяжелого положения, 
выбившего вовсе из колеи жизнь мирных граждан, скорейший со-
зыв Госдумы и фактическое осуществление свобод Манифеста 17 
октября»62. 

20 августа съезд единогласно принял решение о политиче-
ских положениях, которое было подписано Топчибашевым и теле-
граммой направлено Столыпину. Не менее важным шагом в работе 
съезда было создание комиссии по школам и медресе. Комиссия, 
возглавляемая А. Апанаевым, 18–19 августа подвергла критике по-
литику русификации и приняла документ о школах и медресе, со-
стоящий из 33 статей. Также серьезное недовольство было выраже-
но на съезде в отношении решения Министерства просвещения от 
31 марта 1906 г. Это решение было принято с подачи христианских 
миссионеров и предусматривало преподавание в медресе русского 
языка. По этому поводу в отчете комиссии указывалось: «Преподава-
ние русского языка должно зависеть от желания каждой нации. На-
сильно это осуществлять нельзя»63. Комиссия рекомендовала, чтобы 
российские мусульмане с учетом их религиозных и общественных 
интересов имели общие учебники, но на своем родном языке. В 
решении о школе предусматривались мероприятия: проведение за-
нятий во всех школах по единой программе, на тюркском языке, с 
арабским алфавитом, подготовка единых учебников для российских 
тюрок, для подготовки педагогов из числа мусульман открыть семи-
нарии в Казани, Баку, Бахчисарае64. В русских школах, где обучают-

ся мусульмане, ввести преподавание исламской религии и тюркско-
го языка, а в статье 2 подчеркивалась необходимость преподавания 
литературного языка65.

19 августа комиссия по религиозной реформе во главе с Г. Га-
лиевым представила на обсуждение съезда проект резолюции из 
13 пунктов. По этому поводу  Топчибашев заявил: «Каждый из му-
сульман, желающий добра своему народу, отныне должен сказать, 
что нет и не должно быть больше различных сект, что нет больше 
ни суннизма, ни шиизма, ни ханифизма и прочего и что поэтому 
это различие не может служить препятствием с точки зрения рели-
гии делу строительства общих учреждений для заведывания духов-
ными делами мусульман России». Предложение это было восто-
рженно принято съездом66. Эта мысль Али  Мардан-бека стала осно-
вополагающим принципом исторического перехода от исламской 
общности к тюркскому национализму.

Центральным вопросом съезда было принятие подготовлен-
ной Топчибашевым программы партии Союза российских мусуль-
ман. Это был единственный проект программы, представленный на 
съезд, но самый совершенный. Поэтому съезд отдал предпочтение 
именно этой программе67. В программе отмечалось: «Цель Союза – 
объединить российских мусульман-единомышленников для того, 
чтобы исходя из требований времени и ситуации, а также соответ-
ственно статьям этой программы наладить наши политические, эко-
номические, общественные, религиозные дела»68. Программа Топ-
чибашева, подтверждая гражданские, национальные и религиозные 
права российских тюрок, одновременно была носителем либераль-
ных идей.

Принятый съездом устав партии «Иттифаг» определил органи-
зационную структуру партии. Избранным съездом Центральным 
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комитетом из 15 человек и сформированным позднее бюро из 5 че-
ловек руководил А.М. Топчибашев69. В состав ЦК и бюро вошли: 
Р.  Ибрагимов, С.Г.  Алкин, И.  Гаспринский, А. Апанаев, Г.  Галиев, 
С.  Максудов, Ш.  Сыртланов, М.  Бигиев, Г.  Буби, М. Давидович, 
Ш.  Кощегулов, С.Г. Джантюрин, М.  Керими, Ю.  Акчурин. В резо-
люции съезда предусматривалось, что еще 5 человек от Баку, Гян-
джи, Эривани, Туркестана и Оренбурга будут кооптированы в ЦК. 
Али  Мардан-бек стал не только председателем Союза российских 
мусульман, но и председателем комиссий по политическим вопро-
сам70. Члены бюро получали зарплату и должны были проживать 
в Петербурге, руководя оттуда работой партии. Съезд также при-
нял решения об объявлении 15 августа праздником всех российских 
мусульман и об объявлении города Баку временным политическим 
центром всех российских тюрок71.

Третий съезд принял три резолюции. Первая касалась армяно-
мусульманских столкновений на Кавказе. В ней отмечалось: «С бо-
лью в сердце мы читаем газетную информацию о бесчеловечном 
отношении к мусульманам независимо от возраста и пола, о грабе-
жах личного имущества и скота, об осквернении мечетей. Мы с со-
жалением отмечаем, что после наших обращений на втором съезде 
положение в Шуше и Зангезуре еще более ухудшилось. Надеемся, 
что господин Воронцов, учитывая недовольство населения, удалит 
от дел людей, подобных Голощапову». В резолюции содержалось 
и обращение к армянской интеллигенции и священнослужителям 
способствовать прекращению резни72.

Было принято решение о проведении четвертого съезда рос-
сийских мусульман 10 августа 1907 г. в Нижнем Новгороде. По 
этому поводу А.М.  Топчибашев вспоминает: «Но все усиливавшая-
ся реакция в тогдашней России, особенно после разгона II Госду-

мы и радикального избирательного закона (по Манифесту 3 июня 
1907 г.), сильно сократившего число депутатов-мусульман ввиду ли-
щений ряда областей с мусульманским населением избирательных 
прав, ставила все большие и новые препятствия к результативной 
деятельности ЦК, его бюро и самой партии “Иттифаг”. Несмотря 
на все старания, правительство дважды отказало в легализации уста-
ва партии, хотя последний был значительно урезан и изменен с за-
имствованием ряда положений из уже утвержденных уставов других 
партий, ...равным образом нельзя было добиться разрешения на со-
зыв нового съезда»73. 

Таким образом, III съезд завершил свою работу.  Топчибашев, 
избиравшийся председателем мусульманской фракции Госдумы и 
руководителем партии Союз российских мусульман, получил офи-
циальное подтверждение своей миссии лидера российских тюрок. 
Участник этого съезда и в дальнейшем исследователь политическо-
го творчества Топчибашева Муса  Бигиев справедливо отмечал, что 
Али  Мардан-бек прекрасно знал право, обладал политическими 
знаниями, выдержкой и был истинным интеллигентом74. Титани-
ческий труд Топчибашева вкупе с великими тюркскими деятеля-
ми – Мирза Фатали Ахундовым, Гасан-беком  Зардаби, Исмаил-бе-
ком  Гаспринским – дал политический импульс национально-куль-
турному движению российских тюрок.

§ 2. Деятельность азербайджанской мирной делегации
в Стамбуле

В первые дни января члены делегации получили дипломатиче-
ские паспорта. Для облегчения их пути в Париж командующий вой-
сками союзников В.  Томсон дал им рекомендательное письмо. По 
решению Министерства иностранных дел М.Г. Гаджинскому выда-
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ли 150 тысяч манатов, выделенные для командирования делегаций в 
Европу и Америку, 2,5 миллиона манатов были переведены на счет 
делегации.

В телеграмме на имя полномочного представителя Азербайд-
жана в Тифлисе М.Ю.  Джафарова сообщалось: «Вечером 7 января 
азербайджанская мирная делегация отправляется в Европу в следу-
ющем составе: 1. Временный председатель делегации  Гаджинский; 
2. Члены делегации –  Агаев,  Шейхульисламов,  Мехтиев,  Гаджибейли 
и  Магеррамов...»75

После прибытия нашей делегации в Тифлис по ходу первич-
ных переговоров выяснилось, что сформировать единую делега-
цию невозможно, каждая делегация будет действовать самостоя-
тельно. Тем не менее удалось достичь соглашения с  Гегечкори о 
том, что азербайджанская и грузинская делегации будут координи-
ровать свою работу. Армения, считавшая себя частицей Антанты, 
не собиралась сотрудничать со своими соседями. После коротких 
переговоров азербайджанская делегация вместе с делегациями Гру-
зии и Северного Кавказа 8 января направилась в Стамбул. Об этом 
М.Ю.  Джафаров доложил своему правительству.

Часть членов грузинской делегации уже несколько месяцев на-
ходилась в Европе. Еще в сентябре 1918 г., почувствовав прибли-
жающееся поражение Четверного союза, грузинские меньшевики 
стали искать связи с представителями Антанты и по поручению гру-
зинского правительства З.  Авалов прибыл в Стамбул, чтобы встре-
титься с диппредставителями Франции, Англии, Швеции и дру-
гих стран. А в ноябре вслед за капитуляцией Германии грузинские 
эмиссары разъехались из Берлина: З.  Авалов – в Лондон и Париж, 
М.  Церетели – в страны Скандинавии, А.  Чхенкели – в Швейцарию.

В декабре З. Авалов и Д.  Гамбашидзе провели полезные пере-
говоры в Лондоне, а по пути в Англию, в норвежском городе Бер-
ген они встретились с будущим верховным комиссаром Закавказья 
Оливером  Уордропом и заручились его поддержкой. Справедли-

вости ради следует указать, что грузинские представители по ряду 
вопросов защищали и азербайджанские интересы и от имени обе-
их республик заявили о нежелании возвращаться в состав «единой 
и неделимой России». Только после ожесточенной борьбы грузин-
ских делегатов в Лондоне заместитель министра иностранных дел 
Великобритании сэр Л.  Маллет 31 декабря подписал ноту, в кото-
рой указывалось, что Великобритания благосклонно относится к 
провозглашению Грузинской Республики и готова поднять вопрос 
о признании ее независимости на мирной конференции. Тем са-
мым грузины улучшили свое положение накануне парижского во-
яжа. Эта делегация, возглавляемая Н.  Чхеидзе, по многим вопросам 
выступала совместно с азербайджанской делегацией.

14 января азербайджанская делегация прибыла в Батум и на 
следующий день встретилась с представителями Армянской Респуб-
лики. До 17 января состоялись встречи и с грузинскими делегата-
ми. Мнение грузин было таково: «Пока армяне не получили столько 
земли, сколько хотят, они будут отравлять нашу жизнь»76. Поэтому 
грузины предлагали территориальные претензии армян решать за 
счет Турции и на территории Турции создать суверенное армян-
ское государство. Так как этот вопрос был важен для Азербайджана, 
М.Г.  Гаджинский послал в Баку шифрограмму с целью уяснить по-
зицию азербайджанского правительства. Познакомившись ближе с 
положением дел, он и сам счел возможным пойти на определенные 
уступки в вопросе об автономии Турецкой Армении.

Находясь в Батуме, азербайджанские представители провели 
ряд встреч с местным мусульманским населением. Неожиданная 
эвакуация турок из Батума и приход сюда англичан поставили му-
сульманское население Батума и Карса в скверное положение. Вос-
пользовавшись этим, грузины немедленно начали здесь агитацию в 
свою пользу.

Азербайджанские делегаты посоветовали видным жителям Ад-
жарии, объединившись вместе с Карсом, Сурмали и другими обла-
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75 Переписка по поводу отправки мирной делегации Азербайджана в Европу. 
Б/д. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 147, л. 34.
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стями, создать свое государство. Помочь им в этом деле должен был 
азербайджанский консул в Батуме Махмуд-бек   Эфендиев. 17 января 
Ф.Х.  Хойский направил М.Г. Гаджинскому телеграмму следующего 
содержания: «Есть основания полагать, что наш совет осуществит-
ся... Нашему консулу в Батуме следует создать условия... срочно 
предоставить ему, не требуя отчетности, до 200 тысяч манатов на 
цели пропаганды. Об этом должен знать только Махмуд-бек  Эфен-
диев»77.

М.  Гаджинский обращал внимание азербайджанского прави-
тельства еще на два вопроса – усиление состава делегации и усиле-
ние финансирования. Он писал о том, что чем дальше делегация 
удаляется от Баку, тем заметнее ее организационная слабость, что 
наши соседи включили в делегацию 12 авторитетных и известных 
членов и советники их в состоянии и словом и делом помочь в ра-
боте. И это несмотря на то, что у них и в Париже, и в Лондоне есть 
свои люди и соответствующие комитеты.  Гаджинский просил се-
рьезно подумать над усилением состава делегации78. К тому же тех-
нический персонал делегации еще не был официально объявлен.

Что же касается финансового вопроса, то азербайджанская де-
легация была самой малообеспеченной. Чтобы выполнить стоящие 
перед ней задачи в Париже и вообще в Западной Европе, нужны 
были большие деньги. М.Г.  Гаджинский писал, что без больших 
средств в Париже невозможно ничего сделать79. С учетом органи-
зационных затрат армянская делегация располагала 10 миллионами 
рублей, а грузинская – пока 5 миллионами. Финансы азербайджан-
ской делегации ограничивались 2,5 миллиона, что было явно недо-
статочно. Напомним, что делегации Азербайджана, Грузии и Север-
ного Кавказа 18 января выехали из Батума в Стамбул. К тому време-
ни А.М.  Топчибашев провел в Стамбуле большую работу. Турецкая 
пресса уже известила, что он является руководителем азербайджан-

ской делегации в Париже. Газета «Заман» от 12 января писала: 
«Алимардан-бей назначен председателем делегации, выехавшей из 
Баку для участия в Парижской мирной конференции с целью за-
щиты прав Азербайджана, а потому Алимардан-бей, прежде чем 
возвратиться на родину, посетит Париж»80. В этой же статье была 
подробно описана четырехмесячная миссия Топчибашева в Стам-
буле.

В первые дни января он встретился с представителями союзных 
и нейтральных стран в Стамбуле и вручил им ноту протеста Азер-
байджанской Республики по поводу Мудросского договора, провел 
переговоры с иранскими и русскими дипломатами, а также был при-
нят 11 января турецким султаном. 6 января  Топчибашев встретился 
с дипломатическим представителем Америки мистером Д.  Хэйком 
и просил оказать содействие в применении к Азербайджану «че-
тырнадцати принципов» Вильсона и признании независимости 
Азербайджана со стороны США81. А 10 января он вел переговоры с 
представителем Голландии Ван дер  Виллебуа.

Еще 30 декабря А.М.  Топчибашев вручил шведскому послу 
С. Аншарсвельду меморандум о современном состоянии Азербайд-
жана. По взаимному согласию с этим меморандумом должны были 
ознакомиться действующие в Стокгольме диппредставительства 
великих держав. 12 января С.  Аншарсвельд писал Топчибашеву: 
«Присланный Вами 30 декабря меморандум о современном состо-
янии Азербайджана я переслал в Стокгольм в Министерство ино-
странных дел королевского правительства Швеции»82. Английский 
верховный комиссар Р.  Вебб также сообщил Топчибашеву, что по-
лученный 30 декабря меморандум он отослал правительству Вели-
кобритании.
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82 Письмо шведского посланника в Турции С. Аншарсвельда чрезвычайному 
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6 января в гостинице «Пера Палас»  Топчибашев встретился с 
С.Д.  Сазоновым, направлявшимся в Париж в качестве представителя 
белогвардейских правительств  Колчака и Деникина. С.Д.  Сазонов 
был известным русским дипломатом, работавшим на этом поприще 
с 1883 г. Он работал в Великобритании, США и Ватикане, с 1909 
по 1916 г. руководил внешнеполитическим аппаратом Российской 
империи, имел особые заслуги в образовании Антанты. Но он ни-
как не мог смириться с развалом России и процессом образования 
новых государств. Было ясно, что в Париже он будет биться за «еди-
ную и неделимую Россию». А.М.  Топчибашев сообщил об образо-
вании суверенной республики и заверил, что Азербайджан не будет 
вмешиваться во внутренние дела России: «Мы, азербайджанцы, не 
враги русских, коим желаем благополучно устроиться в своей стране 
так, как этого вы сами хотите на началах ли большевизма, социализ-
ма или даже монархизма. Но я заявляю, что азербайджанцы не могут 
более сожительствовать с русскими, и не только азербайджанцы, но 
и все кавказцы, за исключением, быть может, казаков Терской и Ку-
банской областей. Во-первых, посмотрите, сколько новых образова-
ний до нас: Дон, Кубань, Северо-Кавказская Республика, Дагестан. 
Значит, порвалась физическая связь. Но еще более имеет значение 
связь духовная, особенно социально-политическое мировоззрение. 
В этом отношении были и есть большая разница, поразительное 
несоответствие. Это не учитывалось прежним режимом, и в этом 
была роковая ошибка русских, делавшая нас несчастным отста-
лым народом, в то время как Аллах не обидел нас ни способностя-
ми природными, ни любовью к труду. Если вы желаете, чтобы мы 
опять были в лоне России, то, значит, судьбе угодно так и оставить 
несчастными нас, ибо мы, наш народ совершенно далеки от пустив-
шего в чисто русских областях корни крайнего социализма, вылив-
шегося в форму большевизма, коим объята вся Центральная Россия. 
В такой стране, если нас вновь присоединят, мы будем всегда отста-
вать и тем мешать общему ходу у вас и одновременно обречем себя 
вновь на прозябание. Азербайджанцев до 5–6 миллионов, у них есть 
все данные на самостоятельную жизнь согласно принципам Виль-
сона. И мы будем всегда стремиться к независимости совместно с 

нашими ближайшими соседями»83. В ходе беседы   Сазонов обещал, 
что новая Россия будет «с хорошим управлением, с хорошим стро-
ем, при котором всем ее народам жилось бы хорошо». Что касается 
большевизма, то  Сазонов подчеркнул, что «это даже не идея, а свое-
корыстное стремление воспользоваться чужим и разрушать. Горстка 
безумцев и предателей не может завладеть Россией»84.

Что касается народов развалившейся Российской империи, 
то  Сазонов придерживался позиций великорусского шовинизма, 
формировавшихся не один десяток лет. Примечательно, что старый 
русский дипломат стоял за предоставление независимости народам 
Австро-Венгерской и Османской империй, но за сохранение коло-
ниального режима Российской империи85.

7 января А.М.  Топчибашев виделся с В.И. Савицким, который 
еще яснее прокомментировал точку зрения Сазонова на принципы 
Вильсона. Выходило, что по целому ряду культурных, экономиче-
ских, географических факторов мирная конференция не признает 
независимость новообразованных республик.  Савицкий связывал 
действия Антанты в первую очередь с желанием получить от Рос-
сии долги в 65–68 миллиардов: «Поэтому им выгоднее иметь еди-
ную Россию, одного должника, от которого легче получить долг, 
чем от десятка новых государств, из коих одно оказывается беднее 
другого»86.

С этого момента представителей Азербайджана и других моло-
дых республик ожидала тяжелая борьба с дипломатами белогвардей-
ских правительств.

Большое значение имела и беседа Топчибашева с министром 
иностранных дел Ирана Мушавер-ель Мемалек Али Гули ха-
ном  Ансари. Нами уже отмечалось, что весть об образовании Азер-

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

83 Запись беседы чрезвычайного посланника и полномочного министра Азер-
байджанской Республики А.М. Топчибашева с бывшим министром иностранных 
дел Российской империи С.Д. Сазоновым. 06.01.1919 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, 
д. 151, л. 42.

84 Там же.
85 Там же. Л. 42–44.
86 Там же. Л. 44.

Глава V. Формирование азербайджанской делегации на Парижскую мирную конференцию



336 337

байджанской Республики была встречена в Иране неблагожелатель-
но. Однако А.М. Топчибашеву удалось немного смягчить ситуацию. 
Вот как он описывает эти переговоры председателю правительства 
АДР: «С разрешением вопроса о свидании с персидской делегаци-
ей и, в частности, с председателем ее – министром иностранных 
дел Мушавер-ель Мемалек – несколько колебался: их изолирован-
ность в салоне; ответ, данный посланному мной частным образом 
М.  Мирзоеву (“По-турецки мы не говорим”, – слова, сказанные 
Мирзоеву по-русски сыном министра, учившимся, как оказалось, в 
училище правоведения); общее недовольство персидским прави-
тельством и, в частности, беседа со здешним персидским посланни-
ком – все это останавливало меня, внушая некоторое опасение не-
желательного недоразумения...

Случайно, третьего дня, встретил тебризца  Сеид Аслана, ко-
торый собирался быть у персидского министра. Я просил его на-
мекнуть о моем намерении быть у министра. Он обещал дать мне 
ответ в тот же день, но этого не сделал. Находя тем не менее не-
нормальным такое отношение, сегодня я отправил с визитной кар-
точкою к персидскому министру иностранных дел секретаря своего 
Гашим-бека, надев предварительно ему на голову кавказскую папа-
ху.  Гашим-бек сейчас же вернулся и сообщил, что Мушавер-ель Ме-
малек просит меня к себе. Немедленно пошел и застал у него поэта 
Данеш-бея, родом, кажется, из персидского Азербайджана. Министр 
принял меня крайне любезно и усадил с собой на диван. Едва я 
успел отрекомендоваться, как он, улыбаясь во весь рот, сказал: “Да 
ведь мы уже с вами давно знакомы: я у вас был дома в Баку в гостях 
вместе с бывшим посланником  Мирза Гасан-Ханом Мушир-уль-
Мульк. И сейчас помню приятное общество мусульманской интел-
лигенции, которая была собрана тогда у вас”»87.

По поводу безосновательности претензий Ирана к Азербайджа-
ну министр иностранных дел Ирана уже имел возможность бурно 
дискутировать с Насиб-беком Усуббековым и Ахмед-беком Агаевым, 
когда по пути в Стамбул на два дня задержался в Баку. Алигулу-хан 
настаивал, что Азербайджан традиционно принадлежал иранским 
шахам, а А.  Агаев, приводя исторические факты, утверждал, что 
азербайджанские ханства столетиями управлялись самостоятельно.

Во время беседы А.М.  Топчибашев попенял на «неважное» от-
ношение иранского правительства к Азербайджану. Он отметил, 
что «независимость нужна не только нам, но она принесет пользу и 
Персии, в особенности именно теперь. Поэтому я полагаю, что на 
мирном конгрессе ваша делегация, и в частности вы сами, поддер-
жите нашу самостоятельность». На это министр иностранных дел 
Ирана ответил коротко и ясно: «В этом вы не должны сомневаться».

Что касается личности самого А.М. Топчибашева, то гость из 
Ирана отметил: «Вы – человек, хорошо известный не только на Кав-
казе, но и у нас. Вы помните, персидское правительство приглашало 
вас в Тегеран для организации судебной части. Вы всегда действо-
вали в пользу мусульман. И я хочу вас уверить, во имя интересов 
мусульман, что мы, персы, от души желаем счастья вашему Азер-
байджану и вместе с вами будем рады его независимости»88. Однако 
министр иностранных дел Ирана не сдержал данное им слово, и в 
поданном от имени Ирана меморандуме утверждалось совершенно 
обратное.

21 января азербайджанская делегация прибыла в Стамбул. Здесь 
М.Г.  Гаджинский сложил свои полномочия и передал А.М. Топ-
чибашеву привезенные с собой документы. 22 января на квартире 
Топчибашева состоялось первое заседание азербайджанской де-
легации и были рассмотрены организационные вопросы. В пер-
вую очередь в состав делегации были введены новые сотрудники 
и был определен состав технических работников. Список членов 
делегации выглядел следующим образом: А.М.  Топчибашев – гла-
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87 Прием чрезвычайного посланника и полномочного министра Азербайд-
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ва делегации; А.  Гаджинский, А.  Агаев, А.  Шейхульисламов – чле-
ны делегации; М.  Магеррамов, М.  Мехтиев, Дж.   Гаджибейли – со-
ветники; А.  Гусейнзаде, В.  Марчевский – сотрудники; С.  Меликов 
и  Алекпер-бек  Топчибашев – секретари; А.  Кафаров (французский 
язык), Г.  Кафарова (английский язык), Г.  Мамедов (французский и 
турецкий языки) – переводчики; Рашид-бек  Топчибашев – личный 
секретарь главы делегации.

На этом заседании были созданы три сектора по направлени-
ям работ: политический и национальный, экономико-коммерче-
ский, пропаганды и информации. Политический и национальный 
вопросы курировали А.М.  Топчибашев, А.  Агаев, А.  Гусейнзаде, 
М.  Магеррамов, С.  Меликов и Г.  Мамедов. Вопросы экономи-
ки и коммерции курировали М.  Гаджинский, В.  Марчевский, 
А.  Шейхульисламов, М.  Мехтиев, А.  Топчибашев, А. Кафаров. 
Пропагандой и агитацией занимались А.М.  Топчибашев, А.  Агаев, 
Дж.   Гаджибейли, Г. Кафарова и А.  Гусейнзаде.

За каждым из членов делегации был закреплен определенный 
круг обязанностей, например А.М.  Топчибашев наряду с общим 
руководством готовил текст меморандума, М.Г.  Гаджинский – ма-
териалы по экономическим и финансовым, а А.  Гусейнзаде – по 
историко-этнографическим вопросам, А.  Шейхульисламов отве-
чал за подготовку материалов по статистике, границам и картам, 
М.  Магеррамов готовил материалы по народному хозяйству и земле-
делию, М.  Мехтиев – по торговле и промышленности, А.  Агаев за-
нимался вопросами политической публицистики, а Дж.   Гаджибейли – 
информационными вопросами. Ряд сотрудников был определен в 
помощники: С.  Меликов – руководителю, В.  Марчевский – М.Г. Гад-
жинскому, А.  Топчибашев – А.  Гусейнзаде. Кроме того, был прове-
ден раздел обязанностей и по внутренним делам. А.М. Топчибаше-
ву полагалось назначать заседания делегации, секторов и комиссий, 
контролировать работу всех органов и расходование всех средств. 
М.Г.  Гаджинский выполнял обязанности его заместителя и казначея. 
А.  Гусейнзаде был ответственным секретарем и составлял краткие 
протоколы на французском языке, М.  Магеррамов – протоколы на 
родном языке, а А.  Топчибашев – на русском. А.  Шейхульисламов 

содержал в порядке библиотеку делегации, М.  Мехтиев контролиро-
вал финансовую отчетность, а С.  Меликов руководил канцелярией. 
В первые же дни пребывания в Стамбуле азербайджанская делегация 
наряду с организационными вопросами подготовила ряд важных 
документов, составила план мероприятий и определила важнейшие 
вопросы, требующие скорейшего решения. В подготовленном доку-
менте касательно социально-экономических проблем были отраже-
ны политическое положение в стране и деятельность политических 
партий, национальные, культурные и религиозные вопросы. Тем не 
менее в своем письме Ф.Х. Хойскому от 27 января М.Г.  Гаджинский, 
предвидя трудности предстоящей борьбы, просил усилить делега-
цию видными политическими деятелями и специалистами. Он пи-
сал: «Фатали Хан, еще раз прошу Вас обдумать вопрос усиления де-
легации... Можно сказать, все народы посылают туда (в Париж. – Дж. 
Г.) самые большие и представительные организации. Ведь ожидается 
большая борьба». Особенно осложнили ситуацию болезнь А. Агае-
ва и армянская кампания против него в союзнической прессе, а так-
же слухи о том, что А.  Гусейнзаде не получит визу в Париж. Наутро 
после прибытия азербайджанцев в Стамбул большинство франко-
язычных газет и особенно франкоязычная армянская газета «Ренес-
санс» представили А. Агаева как журналиста, писавшего против со-
юзников и боровшегося в турецком парламенте против Антанты. 
Разнузданная кампания против Агаева немедленно привлекла вни-
мание представителей союзников в Стамбуле. Ни контрмеры А.М. 
Топчибашева и М.Г. Гаджинского, ни карабахское происхождение 
А. Агаева, ни доказательства необходимости вхождения А. Агаева в 
состав азербайджанской парламентской делегации, ни гарантийное 
письмо главнокомандующего войсками союзников в Баку генерала 
В. Томсона не смогли рассеять сомнения. Английский и француз-
ский представители в Стамбуле открыто заявили: «Азербайджанская 
делегация должна отмежеваться от Агаева. Мы не советуем. Он пер-
сона нон-грата, турецкий журналист и депутат турецкого парламен-
та, писавший и выступавший против нас». Сообщая об этом инци-
денте в письме от 27 января, М.Г.  Гаджинский констатирует: «Ясно, 
что  Агаев в Париж не поедет». Армянская «Ренессанс» поспешила 
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объявить, что вся азербайджанская делегация является «индисера-
бас», то есть нежелательной делегацией.

В ходе пропагандистской кампании европейских и американ-
ских армян то «доказывалось», что нет такого государства под назва-
нием Азербайджан, то Азербайджан приписывали к Турции, воевав-
шей против Антанты, и всеми возможными путями эта дезинфор-
мация доводилась до сведения руководства союзников. В качестве 
первого шага они добились ареста А. Агаева вместе с членами ко-
митета «Единение и прогресс» и высылки его под английским кон-
тролем на остров Мальту. Т.  Свиетоховский справедливо называет 
эту акцию первым проявлением неуважения со стороны союзников 
к азербайджанской делегации89.

Азербайджанская делегация за время пребывания в Стамбуле 
посылала ежемесячно 150 турецких лир семье Агаева, живущей в ни-
щете. Али-бек  Гусейнзаде, присоединившийся к делегации в Стам-
буле, также был арестован вместе с Агаевым. Хотя А.  Гусейнзаде 
удалось освободить, но в Париж он уже не мог попасть.

Армяне активно интриговали не только против азербайджан-
ской делегации, но и против грузин и горцев. Газета «Ренессанс» 
писала о  Чхеидзе и  Церетели, что они едут в Париж как предста-
вители Петроградского совета, чтобы пропагандировать больше-
визм и социализм в Европе. Армянская пропаганда и новосоздан-
ные белогвардейские русские правительства сделали свое дело. 
Французское правительство, попав под пресс этих двух сил, вы-
двигало различные причины, лишь бы не впускать азербайджан-
скую делегацию в Париж, и в результате азербайджанцы были 
обречены на трехмесячное ожидание в Стамбуле. В то время как 
представители всех республик, образованных на юге Российской 
империи, кроме армян, оставались еще в Стамбуле, во Франции 
18 января во дворце Министерства иностранных дел на Ке д’Орсе 
состоялось торжественное открытие Парижской мирной конфе-
ренции. Чтобы придать оперативный характер работе, от каждой 
из пяти великих держав были определены делегации с пятью ре-

шающими голосами. Более 150 журналистов были аккредитованы 
при конференции.

Краткой приветственной речью конференцию открыл президент 
Франции Р.  Пуанкаре, а премьер-министр Франции Жорж  Клемансо 
был избран президентом мирной конференции. По предварительной 
договоренности  Лансинг (США),  Ллойд Джордж (Великобритани-
я),  Орландо (Италия) и Сайондзи (Япония) были избраны вице-пре-
зидентами конференции.  Клемансо,  Ллойд Джордж и В.  Вильсон со-
ставили «большую тройку». На первых порах «14 пунк тов» Вильсона 
были приняты за основу обсуждения проблем.

Основную нагрузку в работе конференции нес Совет десяти, 
в который входили президент США В. Вильсон и государствен-
ный секретарь  Лансинг, премьер-министр Великобритании  Ллойд 
Джордж и министр иностранных дел  Бальфур, соответственно от 
Франции –  Клемансо и  Пишон, от Италии –  Орландо и  Соннино, 
от Японии –  Макино и  Шинда.

В повестке дня конференции было много вопросов, но «рус-
ский вопрос» стоял в центре внимания. Еще три месяца назад шло 
политическое обсуждение вопроса – приглашать или нет Россию 
на конференцию. В декабре 1918 г.  Ллойд Джордж в своей ноте на 
имя  Клемансо отстаивал идею приглашения Советской России.

В межсоюзническом совещании  Бальфур, лорд Керзон 
и  Клемансо выступили против этого. Но  Ллойд Джордж настаивал, 
напирая на то, что Россия занимает две трети территории Европы и 
громадную часть Азии. Нельзя решать судьбу 200-миллионного насе-
ления, не посоветовавшись с ним. Большевики ведут за собой боль-
шую часть населения. Несомненно, это неприятный факт, но от него 
невозможно отмахнуться.  Ллойд Джордж был также сторонником 
приглашения всех белогвардейских правительств и новосозданных 
республик. Ж.  Клемансо заявил, что восстанавливаемый ныне мир не 
имеет никакого отношения к России. 12 января на заседании Совета 
десяти по предложению Пишона было принято решение официаль-
но Россию на конференцию не приглашать. Однако   Сазонов,  Львов 
и другие лица могут быть допущены к работе конференции для вы-
сказывания своего мнения и дачи полезных советов.
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22 января на заседании Совета десяти «русский вопрос» был 
всесторонне обсужден. Было оглашено обращение В. Вильсона ко 
всем противоборствующим силам в России, в котором рекомен-
довалось, придя к временному соглашению, остановить военные 
действия; большевикам, белогвардейским правительствам и ново-
образованным на территории Российской империи государствам 
до 15 февраля собраться для переговоров на Принцевых островах в 
Мраморном море неподалеку от Стамбула90. Здесь же должны были 
присутствовать представители Франции, Англии, США и Италии. 
В действительности автором этого проекта был  Ллойд Джордж, но 
по ряду причин представил его В.  Вильсон.

Место для этой конференции было выбрано неудачно. Этот 
остров в Мраморном море был давно заброшен, и даже приемле-
мого здания для проведения в нем конференции там не было. На 
ближайший к нему остров турки свезли десятки тысяч бездомных, 
больных собак, выловленных на улицах Стамбула. Сперва собаки 
грызли друг друга, а потом сдохли от голода. Горы собачьих костей 
не украшали пейзаж и к тому же вызывали нежелательные полити-
ческие ассоциации.

В конце января английские офицеры отправились на Принце-
вы острова в поисках подходящего здания для «русской» конферен-
ции. Все государства, за исключением Польши и Финляндии, об-
разованные на территории бывшей царской империи, в том числе и 
представители Азербайджанской Республики в Стамбуле, получили 
приглашения на эту конференцию. Определить изначальную цель 
этой конференции было нелегко, да и ответы на приглашения были 
разные. 4 февраля 1919 г. Советская Россия по радио передала Ве-
ликобритании, Франции, Италии, США и Японии ноту, в которой 
выразила готовность участвовать в конференции на Принцевых 
островах. Прибалтийские страны также согласились участвовать, но 
с условием, чтобы великие державы признали их суверенитет и что-
бы конференция ограничилась мирными переговорами с Советской 
Россией.

Если не считать согласия министра иностранных дел Союза 
горцев Г. Бамматова представителю США в Берне, ни одна из кав-
казских республик не изъявила желания участвовать в «русской» кон-
ференции91. Несмотря на англо-французское давление в Стамбуле, 
28 января представители Грузии и Азербайджана отказались уча-
ствовать в работе этой конференции. По их мнению, конференция 
должна была решать спорные вопросы противоборствующих сил 
внутри России и способствовать воссозданию единства русского 
народа. Представители Азербайджана и Грузии вели борьбу за при-
знание своей независимости именно от России и поэтому садиться 
за стол переговоров с бывшими или нынешними властями России 
были не намерены. М.Г.  Гаджинский сообщил правительству, что 
считает недопустимым участие в этой конференции92.

8 февраля грузинские делегаты в Париже (основная часть гру-
зинской делегации оставалась в Стамбуле, только находившиеся в 
европейских столицах добрались до Парижа) обратились к деле-
гации США с нотой, в которой требовали, чтобы их вопрос рас-
сматривался отдельно от «русского вопроса» и что вопрос о при-
знании независимости Грузии непременно должен стоять в по-
вестке мирной конференции. Представитель Украины  Сидоренко 
также в письменной форме сообщил председателю конференции 
Ж.  Клемансо, что его правительство отказывается участвовать в кон-
ференции на Принцевых островах.

Белогвардейские правительства России (Сибирь, Архангельск 
и юг России) также отрицательно относились к этой идее. Они 
поддерживали тесные связи с политическими кругами Франции, 
а французы, в свою очередь, хоть и не возражали открыто против 
инициативы Вильсона и  Ллойд Джорджа, однако не горели желани-
ем вести переговоры с большевиками.

Русская эмиграция, политические деятели и дипломаты наде-
ялись на возрождение старой России и тоже не были заинтересова-
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ны в переговорах с большевиками. Эта концепция нашла свое отра-
жение в обращении российских политических деятелей к министру 
иностранных дел Франции Пишону от 30 января. Авторы обраще-
ния обещали восстановить в России истинное народоправление, 
ликвидировать религиозные ограничения и гражданское расслое-
ние, провести глубокие экономические преобразования, в кратчай-
шие сроки решить аграрный вопрос, положить конец централизму 
в управлении и, «наконец, выработать новую политику в отноше-
ниях новой России к нерусским народностям»93. Поэтому прибыв-
шие в Париж  Сазонов,  Львов,  Чайковский,  Маклаков и другие ока-
зывали давление на официальные круги Франции, призывая их не 
обсуждать никакие вопросы с новообразованными государствами 
на территории бывшей Российской империи, а в повестку Париж-
ской конференции ставить только общероссийский вопрос. «Белая 
кость» не желала признавать новые республики и вести с ними пе-
реговоры, предпочитая действовать под лозунгом «Россия – единая 
и неделимая». 12 февраля  Сазонов и  Чайковский обратились в вер-
ховный секретариат конференции с нотой, главный смысл которой 
заключался в следующем – в современной ситуации не может быть 
и речи о переговорах с большевиками, это невозможно.

Таким образом, идея проведения конференции на Принцевых 
островах себя не оправдала, но отношение к конференции новых 
республик и обеих противоборствующих сторон, представлявших 
Россию, продемонстрировало всю глубину противоречий по по-
воду будущности населявших эти земли народов. Направлявшийся 
в Париж советник азербайджанской делегации М.  Мехтиев писал: 
«Удивительная скорость развития событий в Центральной России 
помешала выполнению этого плана. Чуть позже широко известный 
в англо-саксонских странах  Ллойд Джордж заявил в парламенте, 
что “теперь ни одна страна не имеет права говорить от имени Рос-
сии...”. Таким образом, был похоронен план проведения совмест-
ной конференции России с новообразованными государствами»94. 

Кроме того, еще одна попытка американцев решить «русский во-
прос» с помощью миссии Буллита тоже завершилась без триумфа. 
В мирных предложениях Буллита заключалась идея признать леги-
тимность всех правительств, образованных на территории бывшей 
Российской империи, и в ряду новых государств упоминалась и 
Азербайджанская Республика.

13 февраля делегации южных республик в Стамбуле по-
лучили известие, что два грузинских представителя –  Чхеидзе 
и  Церетели – допущены в Париж. В Стамбуле этот факт коммен-
тировали по-разному. По одной версии, их допустили как «русских 
общественных деятелей», по другой версии, это разрешение им вы-
хлопотали французские социалисты за заслуги перед социалисти-
ческим движением, по третьей версии, это разрешение получили 
близкие друзья сестры  Церетели, вышедшей замуж за француза. На 
самом деле это была заслуга грузинских представителей  Авалова 
и  Гамбашидзе, которые еще в январе сперва в Лондоне, а затем в 
Париже встречались с секретарем Парижской мирной конферен-
ции, французским послом Полем    Камбоном и просили его оказать 
содействие в предоставлении визы грузинской делегации. После 
открытия конференции они же обратились в секретариат конфе-
ренции. Здесь им сразу напомнили, что  Чхеидзе и  Церетели ском-
прометировали себя сотрудничеством с Германией и Турцией, что 
нет четкой концепции решения грузинского вопроса, стабильных 
отношений с Россией и другими соседями, что неопределенна еще 
позиция Грузии в отношении российских долгов, и, наконец, ука-
зали на серьезные трения с армянами и азербайджанцами, однако 
разрешили двум членам грузинской делегации из Стамбула при-
ехать в Париж.

14 февраля А.М.  Топчибашев выразил протест французскому 
представительству в Стамбуле по поводу столь явной дискрими-
нации. Французы ответили, что в неопределенном будущем и от 
азербайджанской делегации два человека будут допущены в Па-
риж. 22 февраля А.М.  Топчибашев телеграфировал азербайджан-
скому правительству: «Прошу передать председателю правитель-
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ства, что, к сожалению, еще не сумел выехать в Париж, ожидаю 
разрешения»95.

Пока азербайджанская делегация сидела в Стамбуле, армянская 
и иранская делегации в Париже выступили с крупными территори-
альными претензиями к Азербайджану. Министр иностранных дел 
Ирана, основываясь на «исторических правах» Ирана, потребовал 
вернуть Кавказ южнее Дербента, Среднюю Азию вплоть до Араль-
ского моря, а также часть Турции – территорию общей площадью 
578 тыс. кв. км, которая в XVII–XVIII вв. принадлежала Персии.

Пока соседи предъявляли свои претензии, азербайджанская де-
легация ждала визы в Стамбуле. Об этой ситуации Т.  Свиетоховский 
пишет следующее: «В отличие от соседей, им не была оказана по-
мощь. На фоне западного армянофильства или же связей грузин-
ских меньшевиков с международным социализмом позиции азер-
байджанцев были очень слабы»96.

В сравнении с французским проармянским протекционизмом 
отношение англичан к Азербайджану вселяло надежду. Британская 
империя имела определенные интересы в этом регионе. В беседе 
с английским адмиралом Р. Веббом в Стамбуле  Топчибашев под-
черкнул, что Великобритания должна быть заинтересована в неза-
висимости Азербайджана, который защищает интересы Британии в 
Иране от угрозы с севера, и что географическое положение Азер-
байджана является лучшим стимулом для признания его независи-
мости. В Азербайджане многие уверены, что интересы маленького 
Азербайджана и Великобритании полностью совпадают. Заинтере-
сованный такой постановкой вопроса адмирал посоветовал беречь 
мир на Кавказе и ждать решения Парижской конференции. По той 
причине, что Азербайджанская Республика пока не признана офи-
циально, все переговоры будут носить частный характер97. Тем не 
менее адмирал обещал помочь азербайджанским делегатам.

Дальнейшие встречи с английскими представителями дали ми-
нимальный прогресс. 6 марта из Лондона пришло сообщение, что 
правительство Великобритании не возражает против участия азер-
байджанской делегации в работе Парижской мирной конференции 
и только нужна виза французского правительства, чтобы попасть 
в Версаль. Но Франция молчала. Кроме азербайджанцев, в Стам-
буле находились делегации Дона, Кубани, Горского союза, часть 
украинской и грузинской делегаций. Естественно, что эти деле-
гации решили скооперироваться по ряду вопросов и особенно по 
вопросу получения виз в Париж. Комиссия под председательством 
А.М. Топчибашева подготовила меморандум, под которым поста-
вили подписи представители Азербайджана, Украины, Дона, Куба-
ни, Горского союза. Чихиладзе, замещавший  Чхеидзе, сослался на 
распоряжение не участвовать в политических акциях и не подписал 
меморандум. В этом документе было сказано: «Народы, населяющие 
Украину, Дон, Кубань, Северный Кавказ и Азербайджан, входившие 
в состав бывшего государства российского, после захвата централь-
ной власти в России большевиками 25 октября 1917 года один за 
другим декларировали свою независимость и затем каждый из них 
образовал свое самостоятельное правительство, наделив его, соглас-
но постановлению своего парламента, всеми правами суверенной 
власти... Потеряв неимоверное количество своих сынов, обагрив их 
кровью родные земли, украинцы, донцы, кубанцы, горцы Северного 
Кавказа и азербайджанцы, дорожа своей национально-государствен-
ной независимостью, решились отстаивать свою самостоятельность 
и в этих видах они готовы вести до последней возможности и ведут 
сейчас тяжелую, непосильную борьбу против большевиков... Видя в 
высокогуманных принципах, провозглашенных президентом Виль-
соном, свое спасение, народы наши, воодушевленные глубоким со-
знанием их национально-государственной самостоятельности, ожи-
дают в то же время, что в этом жизненном для них вопросе их под-
держат, морально и материально, державы Согласия как носители 
идеи национально-государственного самоуправления и независимо-
сти отдельных народов.
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Отсюда понятен энтузиазм, с каким народы встретили добрую 
весть о созыве Парижской мирной конференции... В этих видах 
парламенты и правительства указанных территорий поспешили вы-
брать делегации, снабдили их полномочиями и отправили на мир-
ную конференцию народов. Сознавая всю важность возложенных 
на нас задач, мы поспешно выехали, чтоб как можно скорее попасть 
в Париж. Но, к большому сожалению, мы задерживаемся в Констан-
тинополе, где некоторые делегации сидят уже более месяца. Созна-
ние тяжелой ответственности, лежащей на нас как на делегатах рес-
публиканских государств Украины, Дона, Кубани, Северного Кавка-
за и Азербайджана, дает нам основание обратиться к находящимся 
в Константинополе представителям держав Согласия с настоящей 
коллективной просьбой о предоставлении всем членам делегаций 
возможности скорейшего выезда из Константинополя в Париж»98.

Меморандум, подписанный главами делегаций, в начале марта 
был вручен адмиралу Веббу, который обещал переговорить с фран-
цузским комиссаром адмиралом Амедом. 5 марта смешанная деле-
гация посетила итальянский и американский комиссариаты. В этом 
беспримерном упрямстве французских политических кругов не 
признавать новообразованные государства видна рука русской эми-
грации.

Тем временем по решению конференции была создана специ-
альная комиссия из 30 человек для изучения политического и эконо-
мического положения юга России. Эта комиссия была поделена на 
три подкомиссии, одна из которых направилась на Кавказ. Руково-
дил ее работой американский полковник Бенджамин Бурчег   Мооре. 
3 марта  Топчибашев и  Гаджинский посетили  Мооре в Стамбуле и 
между ними состоялся серьезный обмен мнениями. В процессе бе-
седы  Мооре интересовался следующими вопросами: 

1. Есть ли уверенность, что Кавказский Азербайджан желает и 
может жить самостоятельной политической жизнью?

2. Если да, то есть ли и какие элементы населения высказывают-
ся и могут высказаться против? Какие у них основания?

3. Может ли быть установлена республиканская форма правле-
ния?

4. При отрицательном и даже сомнительном ответе на первый 
вопрос возможно ли образование Закавказской или Кавказской фе-
дерации?

5. Приемлема ли вообще русская ориентация или в смысле на-
хождения в составе предполагаемой Российской Федеративной Ре-
спублики, или в принятии протектората означенной республики?

6. Допустим ли протекторат какой-либо иной державы? Какой 
ценой?

7. Возможно ли теперь же поднять вопрос об обеспечении 
Азербайджана нейтралитетом – временным или вечным?99

В действительности на первые два вопроса  Топчибашев уже 
дал обоснованный ответ в меморандуме, подготовленном для пред-
ставления мирной конференции, и этот ответ был положительный. 
По поводу федерации или конфедерации в Закавказье  Топчибашев 
ответил, что в современных условиях он сомневается в реально-
сти этого проекта, т.к. договаривающиеся страны, не считаясь с 
объективной реальностью, поддерживают непомерные устрем-
ления армян создать Великую Армению за счет Турции и Азер-
байджана. Что же касается Российской Федеративной Республи-
ки,  Топчибашев ясно заявил, что независимо от того, кто придет к 
власти в России, Азербайджан, объявивший о своей независимости, 
имеющий свой парламент и правительство, никогда больше не вер-
нется в состав России. Что же касается протекции какой-либо стра-
ны, то Азербайджан не возражает против протекции США в случае, 
если они будут опираться на общечеловеческие и моральные цен-
ности 14 мирных принципов В. Вильсона. Вопрос же нейтралите-
та Азербайджана напрямую связан со стабильностью в Закавказье. 
Если Азербайджану не будет грозить внешняя опасность, а его не-
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зависимость будет признана великими державами, это создаст не-
обходимую базу для объявления о постоянном нейтралитете Азер-
байджана. Учитывая, что дипломатическая миссия во главе с  Мооре 
посетит Баку,  Топчибашев и  Гаджинский направили своему прави-
тельству письменный отчет об этой встрече.

В связи с создавшимся положением азербайджанская делегация 
решила обратиться к председателю Парижской мирной конферен-
ции, к главам США, Великобритании, Франции и Италии с корот-
ким письмом. 21 марта это письмо было отправлено в Париж100. 
В этом послании указывалось, что Азербайджанская Республика, 
объявившая о своем суверенитете 28 мая 1918 г., имеет население 
4 миллиона человек и территорию 100 тыс. кв. км. Под руковод-
ством азербайджанского парламента функционирует правительство 
из 14 министров. Для отстаивания интересов этой страны на мир-
ную конференцию направлена специальная делегация из членов 
парламента и правительства. Покидая Баку, эта делегация получила 
полное обеспечение от генерала Томсона, а члены делегации – ре-
комендательное письмо. 20 января делегация прибыла в Стамбул и, 
несмотря на все попытки, уже два месяца находится в ожидании па-
рижской визы. Представители северокавказских народов уже полу-
чили визы и даже включились в работу различных комиссий мир-
ной конференции. Однако связанные с Кавказом экономические, 
территориальные, пограничные и другие вопросы не могут быть ре-
шены без участия представителей Азербайджана. Азербайджанцы, 
уже полгода героически борющиеся с большевистской агрессией, 
нуждаясь в справедливости и заботе, надеясь на великие принципы 
президента Вильсона, верят, что будут услышаны. В конце письма 
содержалась просьба к председателю мирной конференции оказать 
содействие ожидающей в Стамбуле азербайджанской делегации 
равноправно участвовать в работе конференции. Копии этого обра-

щения были направлены главам правительств США, Англии, Фран-
ции и Италии101.

Из переписки с азербайджанским правительством становится 
ясно, что в середине марта французское правительство уже не воз-
ражало против кандидатур некоторых членов делегации – сперва 
М.Г. Гаджинского, затем А. Шейхульисламова и Дж.   Гаджибейли. 
Но в этом ряду не было имени руководителя делегации А.М. Топ-
чибашева. Первоначально азербайджанская делегация отказывалась 
ехать без Топчибашева, и это было непонятно. Вновь обратились 
к представителям союзников в Стамбуле. В ответ 27 марта амери-
канский комиссар Дэвис  Хэйк заявил, что американская миссия не 
видит никаких препятствий в получении визы для поездки во Фран-
цию. 29 марта с таким же заявлением выступил и итальянский ко-
миссар  Серезоли. В своем письме он писал: «Ваше превосходитель-
ство! Верховный комиссар Италии поручил мне сообщить Вам, 
что не препятствует поездке (в Париж. – Дж. Г.) азербайджанской 
мирной делегации»102. Выходило, что дело зависит лишь от воли 
французов. Если 15 марта французский верховный комиссар пол-
ковник  Фоулон позволил некоторым членам азербайджанской деле-
гации ехать в Париж, то 25 марта заместитель верховного комиссара 
И.  Сеон сослался на запрет Министерства иностранных дел Фран-
ции впускать азербайджанскую делегацию в Париж. 

В своем письме азербайджанскому правительству от 29 мар-
та  Топчибашев пишет, что после получения отказа из Парижа 
азербайджанские делегаты М.Г.  Гаджинский, Дж. Гаджибеков и 
М.  Магеррамов направились к представителям Великобритании и по-
просили содействия в получении визы в Париж или хотя бы в Лон-
дон. Английский представитель, мистер Холер, обещал переговорить 
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100 Président de la Délégation de Paix de la République d’Azerbaïdjan Ali Mard-
an Toptchibacheff, Secrétaire Mahomed Maheramoff  – A Son Excellence Monsieur le 
Président de la Conférence de la Paix. Constantinople, le 21 Mars 1919 // Ministère des 
Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, folio 9.

101 См.: Président de la Délégation de Paix de la République d’Azerbaïdjan Ali Ma-
rdan Toptchibacheff, Secrétaire Mahomed Maheramoff  – A Son Excellence Monsieur le 
Président des Etats-Unis d’Amérique. (La même lettre a été envoyé à M. Clemenceau).
Constantinople, le 21 mars 1919 // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives 
Diplomatique. Vol. 832, folio 40.

102 Американский комиссар Дэвис Хэйкк А.М. Топчибашеву. 27.03.1919 г. // 
ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 5, л. 5.
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с французским представителем  Дюпэ, а также дал слово отправить 
делегацию в Лондон, если же удастся – получить пропуск в Париж103.

28 марта А.М.  Топчибашев посетил главнокомандующего все-
ми союзными войсками на Востоке, бывшего руководителя важней-
шими военными операциями периода мировой войны, известного 
французского генерала Франша  д’Эспере. Генерал внимательно 
выслушал собеседника и обещал содействовать, а о результате со-
общить через адъютанта. Генерал выполнил свое обещание. Уже 
на следующий день А.М.  Топчибашев получил пакет на имя гос-
подина  Дюпэ. А.М.  Топчибашев пишет: «По рекомендации гене-
рала  д’Эспере я посетил  Дюпэ 31 марта. Выяснилось, что троим из 
нас будет дано разрешение на поездку в Париж. По требованию 
французского представителя я вручил ему список нашей делега-
ции (в третий раз). Три дня спустя в канцелярии представитель-
ства было сообщено, что М.Г.  Гаджинский, М.  Магеррамов, Дж. 
Гаджибеков могут ехать. В связи с этим французской стороне был 
выражен протест о недопустимости и нецелесообразности замены 
мирной делегации несколькими ее членами»104. К этому времени 
в Стамбуле уже не осталось никого из направлявшихся в Париж. 
Все имеющиеся документы ясно показывают, что целью волокиты 
французских политических кругов, попавших под влияние армян-
ской пропаганды, было не допустить в Париж именно А.М. Топчи-
башева. М.Г.  Гаджинский в своем письме постоянному представите-
лю Азербайджана в Тифлисе М.Ю. Джафарову пишет, что раньше 
раздували кампанию против А. Агаева, а теперь пытаются запятнать 
Топчибашева, открыто заявляя, что он не должен быть допущен в 
Париж. «Все это проделки французов. И от англичан, и от амери-
канцев мы получили письменные заверения, что они не возражают 
против нашей поездки в Париж и участия в работе конференции 
полным соста вом»105.

В связи с событиями конца марта возник вопрос о замене 
А.М. Топчибашева на посту председателя. М.Г.  Гаджинский сооб-
щал, что никто из состава делегации в Стамбуле не берет на себя 
ответственность сменить Али  Мардан-бека. Он считал, что следует 
кооптировать в состав делегации М.Ю. Джафарова и Х. Хасмаме-
дова, более или менее знакомых с дипломатической работой. Он 
писал: «Опасаюсь рекомендовать Фатали Хана, ибо в Париже будут 
его обвинять в организации армянской резни в качестве главы азер-
байджанского правительства»106.

Азербайджанский консул в Батуме также доносил своему прави-
тельству, что Али  Мардан-бека не пускают в Париж по причине 
армянских интриг: «По имеющимся у меня сведениям, в результа-
те активных происков армянских представителей за рубежом такие 
наши деятели, как Али  Мардан-бек, Ахмед-бек, компрометируются 
в глазах иностранцев именно сейчас, когда они так нам нужны и 
могут решить нашу судьбу. Выходящая в Стамбуле пресса союз-
ников и особенно французские газеты после Ахмед-бека приня-
лись чернить и клеветать на нашего видного деятеля, уважаемого 
Али  Мардан-бека»107.

Кампания против А. Агаева и А.М. Топчибашева была не слу-
чайной. Армяне хорошо знали, что опасность этих азербайджан-
цев в их широком кругозоре, в их способности прекрасно анали-
зировать национальный вопрос на Кавказе, в их естественной де-
мократичности, выгодно отличающейся на фоне ограниченного 
армянского национализма. Оба они были участниками мирных 
переговоров в Тифлисе в 1906 г., посвященных анализу армяно-му-
сульманской резни 1905 г.108 В 1915 г. в связи с шумихой, поднятой 
армянской и русской проармянской прессой по поводу известных 
событий в восточных провинциях Турции,  Топчибашев лично по-
бывал на месте событий и поведал миру об истинных целях армян-
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103 Письмо А.М. Топчибашева председателю Совета министров Азербайджан-
ской Республики Ф.Х. Хойскому. 29.03.1919 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 66, л. 11.

104 ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 4.
105 Батумский консул Азербайджанской Республики в Министерство ино-

странных дел. 03.04.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 141, л. 6.

106 Там же.
107 Там же.
108 См.: Sur les evenements de Bakou (heurts armeno-tatars de fevrier et aout 

1905) // Archives personneless A.M. Topchibashi. Valise 9. Paris.
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ской пропаганды109. Поэтому армяне стремились обезглавить азер-
байджанскую делегацию, нанести ей моральный урон.

После конфликта во французском посольстве М.Г.  Гаджинский 
сообщил в Баку телеграммой, что французское посольство не хо-
чет пускать делегацию в Париж. Речь шла о полном составе деле-
гации. Такое положение дел сильно тревожило азербайджанское 
правительство. В телеграмме Ф.Х. Хойского от 30 марта, доставлен-
ной в Стамбул с помощью английского командования, содержалась 
просьба сообщить о состоянии дел и сроках предполагаемого от-
бытия делегации в Париж. Вместе с тем делегации вменялось до-
биваться независимости образованной в провинциях Батум и Карс 
Юго-Западной Кавказской Республики и выдворения Деникина из 
Горской Республики. В телеграмме отмечалось: «Защитите Карабах, 
Нахичевань и Сурмели от Армении, а Ахалцих, Ахалкалаки и Бор-
чалы от претензий Грузии»110.

В первые дни апреля, окончательно убедившись в невозмож-
ности выехать всем вместе, делегация согласилась с поездкой в Па-
риж трех членов делегации. Об этом сообщается в телеграмме от 
7 апреля: «Баку. Президенту Совета министров Азербайджанской 
Респуб лики Ф.Х. Хойскому. Делегация не может выехать. В Париж 
разрешено выехать Гаджинскому, Джейхуну и Магеррамову. Я вы-
нужден остаться здесь. Остальные делегаты стараются выехать в 
Лондон. Если дополнительно пришлете новых людей, постарай-
тесь обеспечить их выезд в Париж еще в Баку. Президент делега-
ции  Топчибашев»111.

Вместе с тем, не теряя надежды отстоять права Азербайджана, 
наши делегаты стучались во все двери. Было решено телеграфом 
обратиться к председателю мирной конференции и к главам прави-
тельств США, Великобритании, Франции и Италии. 8 апреля текст 
телеграммы был подготовлен и разослан. В нем отмечалось: «Госпо-
дин председатель, честь имею сообщить, что азербайджанская де-
легация в составе председателя и пяти депутатов азербайджанского 
парламента выехала из Баку в начале января, прибыла в Стамбул 
20 января и до сих пор задерживается здесь, не имея визы на въезд 
в Париж.

Прошу учесть, что соседи Азербайджанской Республики – ар-
мянская, грузинская, горская делегации – уже находятся в Париже и 
представляют там свои народы. Господин председатель, азербайд-
жанская мирная делегация просит Вас содействовать этой делегации 
в получении визы в Париж и допуске на мирную конференцию»112.

В тот же день обратились с письмом к чрезвычайному пред-
ставителю Французской Республики в Стамбуле. Текст письма при-
мерно повторял текст приведенной выше телеграммы. Кроме того, в 
письме отвергались нелепые доводы французской стороны и ссыл-
ки на технические причины задержки нашей делегации и указыва-
лось на международную противоправность чинимых препятствий 
делегации, которая имеет мандат своего парламента и правитель-
ства. К тому же технический отдел МИД Франции сообщил, что за-
держка делегации Азербайджана не связана с техническими причи-
нами.

В этом письме азербайджанская делегация указывала, что даже 
те три делегата, кандидатуры которых были согласованы с генера-
лом Франш д’Эспери, также сталкиваются с бесконечными препят-
ствиями. Отмечалось, что выбор трех кандидатур не азербайджан-
ской делегацией, а французскими компетентными органами вос-
принимается как акт неуважения к азербайджанскому парламенту и 
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109 См.: Attaques des musulmans dans la region de Kars. 1915 // Archives pers-
onneless A.M. Topchibashi, Valise 9. Paris; Documents sur 1915: Adjars, Sarykamis // 
Archives personneless A.M. Topchibashi, Valise 9. Paris; Более подробно о трагиче-
ских событиях 1915 г. см.: Рапорт генерала Л.М. Болховитинова к его высокопре-
восходительству помощнику по военной части наместника Его Императорского 
Величества на Кавказе. 11.12.1915 г. // Российский государственный военно-исто-
рический архив (далее – РГВИА), ф. 2100, оп. 1, д. 646, л. 44–75.

110 Телеграмма председателя Совета министров Азербайджанской Республики 
Ф.Х. Хойского А.М. Топчибашеву. 30.03.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 141, л. 10.

111 Телеграмма А.М. Топчибашева председателю Совета министров Азербайд-
жанской Республики Ф.Х. Хойскому. 07.04.1919 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 70, л. 2.

112 Телеграмма А.М. Топчибашева председателю мирной конференции и к 
главам правительств США, Великобритании, Франции и Италии. 08.04.1919 г. // 
ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 140, л. 11.
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правительству, и содержалась настоятельная просьба, пока не позд-
но, позволить азербайджанской делегации самой решить, кого по-
сылать в Париж.

В английском представительстве также выяснилось, что и они 
не хотят пускать А.М. Топчибашева в Лондон, а согласны только 
с кандидатурами А. Шейхульисламова и М. Мехтиева. 12 апреля 
французское представительство ответило на письмо от 8 апреля: в 
Париж разрешено ехать только отобранным французами трем де-
легатам.

Обсудив сложившееся положение, азербайджанская де-
легация решила разбиться на несколько групп. Трое – 
М.Г.  Гаджинский, М.  Магеррамов и Дж.   Гаджибейли – едут в Па-
риж, двое – А.  Шейхульисламов и М.  Мехтиев – едут в Лондон, 
А.М.  Топчибашев вместе с секретариатом, сотрудниками и техни-
ческим персоналом остается в Стамбуле. Было решено, что где бы 
они ни находились, должны действовать не от имени делегации, как 
член делегации. По прибытии в Париж троим делегатам надлежало 
приложить все усилия для получения виз всей делегации.

Обсудив телеграммы А.М. Топчибашева и отчет специального 
курьера, азербайджанское правительство приняло решение назна-
чить главой мирной делегации М.Г. Гаджинского и 17 апреля дало 
соответствующую радиограмму в Стамбул: «Правительство пред-
лагает членам делегации не задерживаться и поскорее добраться до 
Парижа. Если лично Вам невозможно ехать на Парижскую конфе-
ренцию, правительство предлагает передать председательство Гад-
жинскому, т.к. делегацию надо послать во что бы то ни стало. На 
днях прибудут новые люди, чтобы усилить состав делегации»113.

Но обсуждать эту радиограмму уже не было смысла. Позиция 
Вильсона, которую этот политический лидер, обладатель решаю-
щего голоса в Версале занял в отношении азербайджанской деле-
гации, несколько облегчила ее положение. В связи с этим секретарь 
мирной конференции М.  Хенки писал консультанту конференции 

профессору П.Ж.  Мантуохсу: «Президент  Вильсон сказал, что азер-
байджанские делегаты в большой тревоге по поводу приезда в Па-
риж. Их делегация длительное время находится в Стамбуле в ожи-
дании въездной визы в Париж». Вильсон понимал, что французское 
правительство не хочет давать визы. Он считал, что в ситуации, 
когда делегации грузинской и горской делегаций уже находятся в 
Париже, нет никаких причин делать исключение для азербайджан-
цев.  Клемансо и Л. Джордж обязались рассмотреть этот вопрос. 
Ж.  Клемансо добавил, что соответствующий документ о допуске 
азербайджанской делегации на мирную конференцию уже подпи-
сан им и Л. Джорджем и 24 апреля передан господину Орландо114.

14 апреля 1919 г. госсекретарю США Р. Лансингу был пред-
ставлен краткий обзор о бакинской нефти, что говорит об интересе 
американцев к Кавказу115. Основываясь на обращении А.М. Топчи-
башева к президенту В. Вильсону, Р.  Лансинг послал письмо мини-
стру иностранных дел Франции Ж.М. Пишону с просьбой выдать 
визу азербайджанской делегации116. В связи с намерением прези-
дента США В. Вильсона официально поднять азербайджанский во-
прос в Версале мирную делегацию срочно вызвали в Париж. Всем 
членам делегации, за исключением вновь прибывших сотрудников, 
выдали загранпаспорта. После трехмесячного ожидания 22 апреля 
на итальянском корабле наша делегация отправилась по маршруту 
Стамбул–Солоники–Пирей–Мессина–Неаполь. 2 мая делегаты были 
уже в Риме и 7 мая поездом отправились в Париж.
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ГЛАВА VI

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МИРНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ВЕРСАЛЕ

§ 1. Первые дипломатические шаги в Версале

По прибытии в Париж азербайджанские делегаты размести-
лись сначала в гостинице «St.Lazare», a потом в «Claridge» и немед-
ленно приступили к работе. Письмом А.М.  Топчибашев поставил 
в известность Министерство иностранных дел Франции о составе 
и местонахождении делегации1. Первым важным шагом делегации 
было подготовить «Меморандум Республики Кавказский Азербайд-
жан Парижской мирной конференции», перевести его на оба языка 
конференции – французский и английский, – опубликовать отдель-
ной брошюрой. В связи с этим А.М.  Топчибашев сообщал, что «все 
внимание теперь направлено на подготовку меморандума для пред-
ставления мирной конференции. Поэтому второстепенным делам, 
как то посещение делегаций других стран, временно уделяется мень-
ше внимания. Все члены делегации теперь заняты этим. Надеемся 
в скором времени подготовить документ и представить его куда и 
кому нужно, затем распечатаем для более широкого распростране-
ния»2. К меморандуму была приложена качественно отпечатанная 
цветная карта. Она была составлена на основании документов, пред-
ставленных азербайджанской делегацией, и отпечатана под руковод-
ством французского географа Дж.  Фореста3.

 Вместе с меморандумом члены делегации упорно работали 
над следующими документами: «Этнический и антропологический 
состав населения Кавказского Азербайджана»4, «Экономическое и 
финансовое состояние Кавказского Азербайджана»5, которые мог-
ли способствовать лучшему ознакомлению с Азербайджаном. Руко-
писи обоих документов были готовы уже 1 июня 1919 г. и розданы 
участникам мирной конференции. Чуть позже эти документы были 
изданы в виде брошюр. 

С первых дней прибытия в Париж азербайджанские делега-
ты особое внимание уделили глубокому изучению политического 
климата во французской столице. Страны-победительницы выдви-
нули очень жесткие условия заключения мира, поэтому явственно 
чувствовалось недовольство европейских стран политикой Антан-
ты. Весной 1919 г. Англию, Францию, Италию, Германию и другие 
страны захлестнула мощная волна забастовок. Лидеры социалисти-
ческих партий в разных странах протестовали против непомерных 
требований Антанты, да и вообще выражали недовольство работой 
конференции. На фоне углубления политического кризиса в Евро-
пе А.М.  Топчибашев справедливо отмечал, что интересы молодых, 
новообразованных стран, таких, как мы, не могут стоять в центре 
внимания Антанты6.

Наблюдения показали, что великие державы в первую очередь 
заинтересованы в решении «русского вопроса». И только после это-
го можно было ожидать, что настанет очередь разрешения много-
численных претензий друг к другу новорожденных республик, по-
явившихся на развалинах Российской империи. Париж был полон 

Глава VI. Азербайджанская мирная делегация в Версале
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ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 08 –10.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 143, л. 3.



360 361

русских эмигрантов. Часть из них представляла белогвардейские 
правительства, а часть – различные политические партии. Можно 
сказать, что все бывшие послы Российской империи в различных 
странах теперь собрались в Париже. Хотя по ряду проблем между 
ними и существовали разногласия, но в отношении «единой и неде-
лимой России» все были солидарны. В донесении азербайджанской 
делегации правительству республики говорится: «Несмотря, однако, 
на коренное различие политических взглядов и направлений, все 
русские являются сторонниками “единой, неделимой России”. Это 
их лозунг, прикрываемый Федеративной Демократической Респу-
бликой и Учредительным собранием, которое само, мол, разрешит 
вопрос о судьбе отдельных частей и их взаимоотношений с буду-
щей Россией, и в то же время эта последняя мыслится в виде одной 
из великих держав, долженствующих занять подобающее ей место. 
Так думают воссоздать Россию собравшиеся здесь, истинные и вся-
кие иные ее сыны назло всем “инородцам”, забывшим старый хлеб-
соль.

Однако эти инородцы, ныне представители объявивших себя 
независимыми государств, и слышать не хотят о “единой, недели-
мой России”, и поэтому дней десять тому назад, когда парижская пе-
чать заговорила о возможности признания правительства  Колчака 
властью на всей территории бывшей России, все делегации от-
торгшихся от бывшей России, в том числе и азербайджанская, одна 
за другой заявили протест. Из числа держав Антанты наибольшей 
сторонницей “единой, неделимой России” является ее бывшая со-
юзница Франция. Прочие члены “Alliés”, по-видимому, не особен-
но желают такую Россию, а Англия только показывает вид, что она 
тоже ничего не имеет против такой России»7.

Такая позиция Франции в отношении «русского вопроса» вовсе 
не случайна. Восстановление Российской империи было напрямую 
связано с попыткой вернуть займы царского правительства. В воз-

вращении французских капиталов были заинтересованы 1 миллион 
500 тысяч французских рантье. С другой стороны, восстановление 
традиционного союзника Франции давало возможность француз-
ским политическим кругам сдерживать «воинственную» Германию в 
центре Европы.

В мае азербайджанские представители имели встречи с делега-
циями Польши, Грузии, Горской Республики, Армении и Ирана. В 
результате этих переговоров было принято решение создать поли-
тико-экономический союз кавказских республик. Грузины и горцы 
были согласны объединиться с Азербайджаном в этом союзе. Были 
приглашены и армяне, но они заявили, что могут участвовать в кон-
федерации лишь только после объединения Турецкой и Кавказской 
Армении и создания единой Армении.

23 мая азербайджанские делегаты встретились с членом англий-
ской делегации сэром Л. Маллетом и обменялись с ним мнениями 
по поводу политической, военной и экономической обстановки, а 
также о статусе войск союзников в Азербайджане.

С начала 1919 г. азербайджанское правительство боролось за 
ликвидацию английского генерал-губернаторства в Баку. С этой це-
лью и глава нашей делегации А.М.  Топчибашев был соответствую-
ще проинструктирован. В телеграмме МИД Азербайджана Топчиба-
шеву указывалось, чтобы он во что бы то ни стало добивался ликви-
дации английского генерал-губернаторства в Баку, что в противном 
случае образуется двоевластие, совершенно неприемлемое с точки 
зрения управления, а также невмешательства английского командо-
вания в финансовые дела республики8.

Министерство иностранных дел даже считало нужным высту-
пить с нотой протеста перед странами Европы и Америки по по-
воду нарушения суверенных прав Азербайджанской Республики, а 
также опубликовать в европейской прессе материалы о вмешатель-
стве во внутренние дела Азербайджана, причем сэр  Маллет обещал 

Глава VI. Азербайджанская мирная делегация в ВерсалеДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

7 Там же. Л. 4–5.

8 Письмо Министерства иностранных дел председателю делегации Азербайд-
жанской Республики на Парижской мирной конференции А.М. Топчибашеву. 
14.03.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 141, л. 12.
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оказать всяческое содействие. Наша делегация не была поставлена в 
известность, но позднее выяснилось, что Великобритания уже вела 
секретные консультации со своими союзниками о выводе англий-
ских войск с Кавказа. Здесь же кроется одна из причин растущего 
интереса США к Азербайджану. Но решение Англии было неокон-
чательным: она собиралась еще некоторое время оставаться в Азер-
байджане и Грузии, а также держать под контролем железную до-
рогу Баку–Батум. Но вопрос об американском мандате в Закавказье 
еще в апреле был обсужден в различных комиссиях мирной конфе-
ренции. 5 мая на заседании Совета четырех США было предложено 
направить свою армию в Армению.  Вильсон не возражал.  Ллойд 
Джордж в своих мемуарах «Правда о мирных договорах» по этому 
вопросу указывает, что, когда обсуждался мандат Америки в одну из 
германских колоний в Африке, Вильсон в своем выступлении тем 
обосновал свою позицию, что филиппинцы до сих пор представля-
ют головную боль для США. И Америка не хочет проводить новые 
эксперименты по управлению негритянскими племенами Африки. 
Америке достаточно забот по управлению не меньшим числом не-
гров в своей стране. Но когда возник вопрос о мандате по управ-
лению Арменией и проливами, президент очень благожелательно 
отнесся к этому проекту. 14 мая была принята резолюция о предо-
ставлении Америке мандата на управление Арменией и Стамбулом. 
Вопрос определения границ подмандатной территории остался 
открытым. Но примерно это была территория проливов Босфор 
и Дарданеллы, а также «все земли Турецкой, Иранской и Россий-
ской Армении от Черного до Средиземного морей»9. Это соответ-
ствовало и требованиям армян, и проекту сенатора-республиканца 
Кобета Лоджа. По поводу мандата США на управление Арменией 
на обсуждение мирной конференции были представлены два аль-
тернативных проекта. Первый проект предусматривал мандат США 
на управление всей Турцией и Арменией. Второй проект предусма-
тривал мандат только на Армению и Киликию. Но в этом случае 

мандат распространялся и на Азербайджан с Грузией вплоть до ре-
шения «русского вопроса».

Впервые вопрос Южного Кавказа и Азербайджана включитель-
но был по инициативе В. Вильсона рассмотрен 2 мая на заседании 
Совета четырех, куда входили главы правительств США, Велико-
британии, Франции и Италии10. Обсуждения вопроса о проливах 
и предоставления мандатов на Кавказ усилили интерес руковод-
ства США к проведению встреч с представителями кавказских рес-
публик. И вообще, американские представители в Версале хотели 
знать мнение новоявленных кавказских государств по обсуждае-
мым вопросам. С этой целью президент  Вильсон в конце мая при-
нял азербайджанскую делегацию. В свою очередь, и азербайджан-
ская мирная делегация придавала этой встрече большое значение. 
Судьба распорядилась так, что эта встреча состоялась именно 
28 мая – в первую годовщину независимости Азербайджана. В пер-
вой половине дня 28 мая А.М. Топчибашева принял американский 
дипломат Г.  Моргентау, который в годы войны был послом США 
в Турции, а в 1919 г. исполнял обязанности заместителя предсе-
дателя Комитета американской помощи на Ближнем Востоке11. 
Были обсуждены некоторые важные детали предстоящих во вто-
рой половине дня переговоров между Вильсоном и азербайджан-
ской делегацией12. Во второй половине дня 28 мая азербайджан-
ская делегация была принята президентом В. Вильсоном. По это-
му поводу А.М.  Топчибашев писал: «Наиболее крупным явлением 
надо считать прием нашей делегации президентом Вильсоном, 
ибо обыкновенно он, как и остальные главы государств Антанты, 
сам не принимает делегаций»13.

Глава VI. Азербайджанская мирная делегация в ВерсалеДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

9 Архив полковника Хауза. М., 1944. С. 220.

10  Штейн Б.Е. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. С. 346.
11 Who’s who in America? Vol. 2. Chicago, 1950. P. 383.
12 Беседа главы делегации Азербайджанской Республики на Парижской мир-

ной конференции А.М. Топчибашева с членом делегации США Г.  Моргентау. 
28.05.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 11.

13 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Па-
рижской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета мини-
стров Н.Ю. Усуббекову о приеме делегации президентом США В. Вильсоном. 
28.05.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 7.
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Обращаясь к президенту Вильсону, глава азербайджанской де-
легации А.М.  Топчибашев заявил, что азербайджанцы счастливы 
видеть и приветствовать президента великой Америки, автора выс-
ших принципов мирного сосуществования народов и права на-
ций, в том числе и малочисленных, на самоопределение. «Прием 
закончился представлением мной (А.М. Топчибашевым. – Дж. Г.) 
небольшой докладной записки (меморандума), в которой были из-
ложены наши требования о признании независимости Азербайджа-
на, о допущении представителей нашей делегации к работам мир-
ной конференции, о принятии Азербайджана в состав Лиги наций. 
Нами было также заявлено, что Азербайджанская Республика готова 
заплатить причитающуюся на ее долю часть долгов бывшей Рос-
сии, а также о невозможности для нас признания власти  Колчака 
или Деникина на территории Азербайджана, где признается лишь 
власть азербайджанского парламента и правительства. Прием оста-
вил у всех хорошее впечатление», – докладывал А.М.  Топчибашев 
правительству АДР14.

В своем выступлении А.М.  Топчибашев сообщил В. Вильсону 
о возможности создания конференции кавказских народов – азер-
байджанцев, армян, грузин и горцев – и представил президенту 
США меморандум делегации Кавказской Азербайджанской Респу-
блики15. Представленный В. Вильсону меморандум был составлен 
в кратком историко-политическом ракурсе. После описанных в нем 
событий, развернувшихся на Кавказе, и в частности в Азербайджа-
не, документ завершался требованиями азербайджанской делегации 
к Вильсону как к одному из руководителей Версальской мирной кон-
ференции. В меморандуме отмечалось, что после большевистской 
революции в Центральной России, выполняя волю азербайджанско-
го народа, Национальный совет 28 мая 1918 г. образовал независи-
мую республику. Теперь верховная власть в Азербайджане принадле-

жит парламенту, в котором представлены не только азербайджанцы, 
но и живущие в республике армяне, русские, поляки и евреи.

Касаясь материальной помощи, оказанной Азербайджаном со-
юзникам в годы мировой войны, указывалось, что азербайджанцы 
в царской России были освобождены от военной обязанности, од-
нако азербайджанцы-добровольцы во главе с генералом  Хан Нахи-
чеваньским доблестно сражались на стороне Российской империи, 
т.е. на стороне союзников. Своим героизмом и мужеством просла-
вились генералы  Мехмандаров,  Шихлинский,  Усубов и еще более 
200 офицеров. Вместе с тем Азербайджан участвовал в обеспечении 
медицинских потребностей союзников, предоставив свои больницы 
и медицинские учреждения в распоряжение войск Антанты. В мемо-
рандуме также отмечалось, что азербайджанский народ не приемлет 
чуждое его духу вторжение большевистских банд и в борьбе против 
них имеются многочисленные жертвы. Следующим образом обос-
новывалось отсутствие географических и этнографических связей 
между Азербайджаном и Россией: «Рассматривая географическое 
положение нашей страны, можно легко видеть, что она составляет 
группу, отдельную от России, будучи совершенно отделена от нее 
цепью Кавказских гор, точно так же, как и с этнографической точки 
зрения этот народ не имеет ничего общего с московским и славян-
ским народом России»16.

В заключительной части меморандума указывалось, что азер-
байджанский народ находится в твердой уверенности: его нацио-
нальные нужды будут обеспечены в результате деятельности его 
делегатов на конференции и гаранта мира и безопасности во всем 
мире – президента В. Вильсона. Просьба и требования азербайд-
жанской делегации заключались в следующем:

1. Признание независимости Азербайджана.
2. Распространение «принципов Вильсона» и на Азербайджан.
3. Допуск азербайджанских делегатов к участию в мирной кон-

ференции.

Глава VI. Азербайджанская мирная делегация в ВерсалеДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

14 Али  Мардан-бек  Топчибашев. Письма из Парижа. С. 38.
15 Mémoire Adresse Par la Délégation a la Conférence de la Paix de Republque de 

l’Azerbaidjan du Caucase A M. le President Wilson. Paris, Le 28 Mai 1919 // Bulletin 
D’Information de l’Azerbaidjan. 1919. 1 Septembre. № 1. P. 6–7.

16 Меморандум азербайджанской делегации на Парижской мирной конферен-
ции президенту США В. Вильсону. 28.05.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 143, л. 38.
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4. Принятие Азербайджана в Лигу наций.
5. Оказание военной помощи Азербайджану со стороны воен-

ного департамента США.
6. Установление дипломатических отношений между Азербайд-

жанской Республикой и США17.
В случае, если эти требования будут удовлетворены, 

А.М.  Топчибашев даже пообещал постепенно выплатить приходив-
шуюся на долю Азербайджана часть внешнего долга царской Рос-
сии, в состав которой Азербайджан в прошлом был включен.

В свою очередь, В.  Вильсон высказал удовлетворение от встре-
чи с азербайджанскими делегатами и того, что получил достаточно 
материала об этой стране. Однако вопрос признания независимости 
Азербайджана остался открытым, так как:

1. Американцы не хотят делить мир на мелкие части.
2. Будет хорошо, если Азербайджан присоединится к идее соз-

дания Кавказской Федерации.
3. Эта конференция может, по выбору Лиги наций, находиться 

под покровительством какой-либо державы.
4. Азербайджанский вопрос не может быть решен прежде, чем 

будет решен русский вопрос18.
На переговорах было достигнуто соглашение о направлении 

специальной американской миссии на Кавказ для изучения ситу-
ации на месте. Но эта миссия добралась до Баку лишь в октябре 
1919 г. 

Отношение В. Вильсона к Азербайджану определялось целым 
рядом факторов. Во-первых, все авторы отмечают, что В. Вильсон 
был армянофилом и был снабжен большим количеством ложной 
информации, которую ему пересылали армянские миссионеры. 

Во-вторых, день состоявшейся встречи был праздничным, однако 
в целом этот период был не очень радостным: активизация весной 
1919 г. белогвардейских генералов – Колчака, Деникина,   Юденича 
и других сбивала с толку лидеров союзников, в том числе и В. Виль-
сона. В-третьих, за два дня до встречи с азербайджанской деле-
гацией, 26 мая, на заседании Совета четырех был обсужден и по-
ложительно решен вопрос о признании правительства Колчака. 
Соответствующая нота была подписана Вильсоном,  Ллойд Джор-
джем,  Клемансо,  Орландо,  Сайондзи и направлена Колчаку. Впро-
чем, пока это не подлежало огласке.

Несмотря на все вышеуказанные нюансы, беседа В. Вильсона с 
делегатами из Азербайджана имела важное политическое значение. 
Ожидалось, что и лидеры других союзных держав последуют его 
примеру. А.М.  Топчибашев сообщал своему правительству: «Нами 
сделан ряд шагов, кои дают надежды, что делегация наша будет 
принята председателем мирной конференции ( Клемансо. – Дж. Г.), 
а также премьерами Англии, Италии и Японии. Так, сейчас у меня 
имеется извещение о принятии нас Бальфуром и  Орландо»19.

Факт состоявшейся беседы президента В. Вильсона с азербайд-
жанской делегацией традиционно комментируется азербайджански-
ми и советскими историографами однозначно, но с определенным 
умыслом. Не затрагивая значения этой встречи, не анализируя сути 
выдвинутых перед президентом требований, все авторы утверждали, 
что представители мусаватского правительства хотели превратить 
Азербайджан в колонию США.

Советские историки объясняли склонность и влечение азер-
байджанского правительства и его парижских представителей в 
сторону Америки или Англии тем, что мусаватское правительство 
не было всенародно избранным, не имело опоры внутри страны, а 
потому легко превратилось в марионетку в руках иностранных им-
периалистов. По мнению таких авторов, мусаватское правительство 
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17 Mémoire adresse par la Délégation a la Conférence de la Paix de Republque de 
l’Azerbaidjan du Caucase A M. le President Wilson. Paris, Le 28 Мai 1919 //Bulletin 
d’Information de l’Azerbaidjan. 1919. № 1. P. 7.

18 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Па-
рижской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета мини-
стров Н.Ю. Усуббекову о приеме делегации президентом США В. Вильсоном. 
28–05.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 143, л. 7.

19 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 08 –10.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 143, л. 8.
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якобы видело путь своего спасения только в «покровительстве» ка-
кой-либо сильной западной державы. Тем самым они искусственно 
втискивают борьбу Азербайджанской Республики за признание ее 
суверенитета западными державами в узкие рамки поиска «покро-
вителя», а стремление азербайджанских делегатов к суверенитету 
рассматривается через капитулянтскую призму большевизма. По-
добные авторы не видели никаких других путей развития событий, 
кроме как вхождение Азербайджана в состав России с потерей всех 
политических прав. 

Однако невозможно согласиться с установкой, будто мусават-
ское правительство не имело поддержки народа, а потому было вы-
нуждено опереться на иностранные штыки. Анализ документов того 
времени позволяет утверждать: кроме беспорядков в Карабахе, чи-
нимых армянами, нигде на территории республики не наблюдались 
эксцессы, вызывавшие необходимость вмешательства зарубежных 
сил для защиты правопорядка. Попытки заручиться военной помо-
щью западных держав были обусловлены только угрозой со сторо-
ны Деникина или Советской России.

Неопределенное отношение В. Вильсона к Азербайджану в мае 
1919 г. Т.  Свиетоховский объясняет более аргументированно. По его 
мнению, «Версальские державы признанием сепаратистских прави-
тельств не спешили связывать себе руки в будущих взаимоотноше-
ниях с Россией». Поэтому азербайджанская делегация не услышала 
от президента «ничего обнадеживающего»20. Сообщение о приеме 
В. Вильсоном азербайджанской делегации пришло по радио 31 мая. 
Об этом же писали и французские газеты, распространявшиеся в 
Батуме. В эти дни в Азербайджане торжественно отмечалась первая 
годовщина независимости. Выступавший на праздничном заседа-
нии парламента председатель Совета министров  Усуббеков выразил 
свои надежды на мирную конференцию следующим образом: «Не-
зависимость Азербайджана – свершившийся факт. Я совершенно 
спокойно жду последнего слова мирной конференции. Не думаю, 
что представители самых цивилизованных народов мира останутся 

безразличными к мечтам и чаяниям азербайджанских тюрок. В про-
тивном случае у меня возникли бы сомнения в цивилизованности 
этих народов, и азербайджанские тюрки, в будущем осуществляя 
свое святое право на самоопределение, были бы правы, обвиняя эти 
культурные народы в фанатизме и религиозном противостоянии»21.

Конечно же, для азербайджанской делегации, три месяца про-
сидевшей в Стамбуле в ожидании визы, прием президента Америки 
был весьма важен. Неопределенные ответы президента не наполни-
ли их сердца безнадежностью. Американский историк Ф.  Казымзаде 
образно пишет, что азербайджанские делегаты, «не сумев завоевать 
сердце американского президента, переправили свои официаль-
ные требования в адрес конференции»22. На переговорах 28 мая 
В.  Вильсон также посоветовал азербайджанцам передать свои тре-
бования в секретариат мирной конференции. Как уже отмечалось 
выше, эти требования были подготовлены на английском и фран-
цузском языках и в июне были опубликованы в виде 50-страничной 
брошюры. Но еще до публикации брошюры они уже были в руко-
писной форме представлены в секретариат. В текст брошюры были 
включены обширные историко-этнографические, экономические и 
политические сведения, что указывало на то, что участники Париж-
ской конференции были мало осведомлены или вовсе не осведом-
лены об Азербайджане. Глубокое изучение этого документа имеет 
важное значение.

«Меморандум делегации Кавказской Азербайджанской Респу-
блики Парижской мирной конференции» состоит из четырнадцати 
разделов23. Первый раздел озаглавлен «Происхождение Азербайджа-
на – независимые ханства и их падение». Здесь кратко описываются 
процесс этногенеза азербайджанского народа, его формирования 
как нации, географические границы с древнейших времен, образо-
вание независимых ханств и их завоевание Российской импе рией. 
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21 Азербайджан. 1919. 30 мая.
22 Kazemzadeh F. Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 267.
23 La Republique de l’Azerbaidjan du Caucase. Imprimeur P.Harambat. Paris, 1919. 

P. 52, Claims of  the Peace Delegation of  the Republic of  Caucasian Azerbaijan Рresented 
to the Рeace Conference in Paris. Paris: Imp. Robinet – Houtain, 1919. P. 52.20 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 156.
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В разделе указывалось: «С глубокой древности вдоль побережья Ка-
спийского моря, а также на юго-восточных территориях Кавказа 
проживали племена, говорившие частью на тюркском, частью на 
татарском языке. В различные периоды истории эти племена опреде-
ленным образом смешивались с иранцами, а чаще с более сильны-
ми и многочисленными тюрками. Беря за основу этот фактор, этот 
автохтонный народ Кавказа был назван азербайджанскими тюрками, 
или же попросту по названию страны азербайджанцами»24.

В документе указывается, что южная часть Азербайджана силой 
оружия была присоединена к Ирану, а остальная часть сохранилась 
в географических рамках Кавказа и начиная с XVII в. состояла из 
независимых ханств. После объединения Грузии с Россией возник-
ла серьезная опасность для азербайджанских ханств, которые долгое 
время боролись за свою независимость и суверенитет. По этому во-
просу в меморандуме отмечалось: «История Азербайджана богата 
героическими эпизодами. Листая страницы этой истории, мы ви-
дим картины бесстрашной борьбы этих маленьких ханств с русски-
ми войсками за свою свободу и честь. В этой борьбе родная земля 
обильно полита кровью своих сыновей. До начала XIX века и даже 
до конца его первой четверти эта независимость была сохранена. 
Постепенно терявшие силы ханства не смогли сдержать превосхо-
дящие силы русской армии.

После завоевания Азербайджана имперские власти, осуществляя 
политику русификации края, силой внедряли здесь колониальные 
правила, произвольно кромсая границы, беззастенчиво грабя при-
родные богатства страны». В требованиях азербайджанской делега-
ции указывалось: «Российское государство позволило себе даже по-
менять имена граждан ханств. Невзирая на этнографию, язык народа 
и его литературу, население Азербайджана назвали кавказскими тата-
рами, кавказскими мусульманами или же просто мусульманами».

Вторая часть меморандума называлась «Местное население 
Азербайджана. Их отношение к бывшей Российской империи». 

В этой части говорилось о том, как азербайджанцы в сравнении с 
другими народами Кавказа подвергались большим притеснениям, 
на многие годы лишившись национальных школ, прессы на род-
ном языке, в обстановке ненависти и недоверия к мусульманским 
деятелям со стороны российского чиновничества, при запрете на 
существование национальных благотворительных обществ. Пока-
зывалось, как Российская империя использует религиозный фактор 
как средство осуществления своей политики: «Высокие чины му-
сульманской иерархии – муфтии, шейх-уль-исламы – назначались 
из числа безграмотных, недостойных людей, содержание им назна-
чалось самое мизерное. Право распоряжаться имуществом мечетей 
целиком находилось в руках чиновников. Без их разрешения нельзя 
было ни строить мечети, ни ремонтировать их. Короче говоря, на-
градив мусульман клеймом “фанатик”, русские доказали, что сами 
являются религиозными фанатиками».

В третьей части меморандума, озаглавленной «Закавказский 
сейм и федерация – их ослабление и распад», описывался процесс 
создания различных государственных учреждений в Закавказье, его 
внутренняя и внешняя политика, а также внутренние противоречия 
в сейме, приведшие в конечном итоге к его распаду.

Четвертая часть была озаглавлена «Правительство Азербайд-
жанской Республики и его столица – город Баку». Здесь было от-
мечено: «Как только была провозглашена независимость Азербайд-
жанской Республики, Национальный совет образовал правитель-
ство из 12 министерств. Многие из этих государственных деятелей, 
являясь по национальности азербайджанцами, получили образова-
ние в университетах и технических институтах России и за рубе-
жом. Первым шагом азербайджанского правительства было осво-
бодить Баку и его окрестности от большевиков, осевших здесь с 
марта 1918 года». Здесь очень подробно рассказывается о Баку как 
столице Азербайджана, о размещении здесь интеллектуальных сил 
нации. Отмечалось, что статьи, связанные с Баку и включенные в 
секретный договор между Германией и Советской Россией (август, 
1918 г.), не имеют никакого юридического основания. Отнюдь не 
случайно, что азербайджанский народ избрал своей столицей город 
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Баку – экономический, духовный, религиозный и политический 
центр страны. Будущность нового Азербайджана так тесно связана 
с Баку, что даже представить себе невозможно существование ре-
спублики без этого города. Нефтеносные пласты вокруг Баку пре-
вратились в источник жизни всей республики, азербайджанское 
правительство имеет безраздельное право на добычу и продажу 
нефти. В меморандуме отмечалось, что уровень нефтедобычи на-
много превышает потребности республики и правительство готово 
на договорных условиях продавать нефть странам, нуждающимся в 
горючем, но правительство никогда не согласится на эксплуатацию 
месторождений под угрозой давления. Зарубежная эксплуатация по-
добна самоубийству республики.

Жесткая постановка вопроса о возможности Баку быть столи-
цей Азербайджана, его историческом и экономическом значении 
для республики была предопределена деятельностью армянских 
миссионеров. В европейской и американской прессе они упорно 
представляли Баку как русский город, не имеющий отношения к 
остальному Азербайджану. Конечно, эта пропаганда имела далеко 
идущие цели. Вскоре выяснилось, что армянские эмиссары в Пари-
же под покровительством французских политических кругов пыта-
лись способствовать провозглашению городов Баку и Батум интер-
национальными вольными городами под эгидой Лиги наций. Об 
этом было поставлено в известность Министерство иностранных 
дел Франции25. Однако в этот раз министерство не пошло на по-
воду у армян. Дашнаки не скрывали свой интерес к Баку, Тифлису, 
Стамбулу и целому ряду других городов. В 1919 г. в армянской га-
зете «Ахшатавор» была напечатана, а в июне того же года в газете 
«Бакинская жизнь» перепечатана статья, ярко иллюстрирующая ар-
мянские интересы. Рассмотрим, например, такой пассаж:  «Орландо 
требует для Италии Фиум. И это очень справедливо. Фиум нужен 
Италии... Италия победила и должна получить все, что требует... 
Мы тоже победили. Но непонятно, почему наша доля от победы так 
мала... Наши соседи не воевали с турками и немцами. А мы воевали, 

потому должны получить не один Фиум, а два Фиума... Короче го-
воря, роль Фиума для нас играют два города: Баку и Тифлис. Баку 
должен принадлежать нам уже хотя бы потому, что у Азербайджана 
есть своя столица – Гянджа. Наше право на Баку неоспоримо. Не 
говоря уже о том, что мы имеем и историческое право на этот го-
род. Мы захватили Баку еще в марте (имеется в виду резня в мар-
те 1918 г. – Дж. Г.), поэтому он должен принадлежать нам»26. Не-
сомненно, что круг армянских интересов не ограничивался этими 
двумя городами. Парижской мирной конференции были предъяв-
лены более обширные требования. Газета «Ахшатавор» перечисляет 
их подробно: «Будем говорить открыто. Кроме городов, нам нужны 
и уезды. От Грузии – Тифлисский, Борчалинский, Ахалкалакский, 
Ахалцихский уезды, от Азербайджана – все уезды Бакинской губер-
нии и Карабах. Когда всемирная конференция отдаст нам Иран и 
турецкие вилайеты, включая Стамбул, мы получим выход к Черно-
му, Средиземному морям и Персидскому заливу». Подобные неле-
пости частенько публиковались в Европе и Америке.

Пятый раздел меморандума назывался «Борьба Азербайджа-
на с большевиками, наступление большевиков и армян». Здесь со 
всей остротой раскрывалось значение геноцида мусульман в марте 
1918 г. в Баку и весной по всему Азербайджану. В документе об этом 
сказано: «В этих кровавых событиях, завершившихся плачевно для 
мусульман, активно участвовали армяне, создавшие повсюду, как и в 
Баку, свою националистическую партию – “Дашнакцутюн”... Прав-
да в том, что армяне, пользуясь покровительством большевиков, ата-
ковали мусульман и в те трагические дни (30–31 марта, 1 апреля. – 
Дж. Г.) перебили более 12 тысяч азербайджанцев. Большинство 
невинно погибших составили старики, женщины и дети. Наверно, 
будущие историки не обойдут молчанием эти события. Но сегод-
ня мы надеемся, что армяне, живущие в других регионах, не будут 
оправдывать содеянное их соплеменниками»27. Касаясь целей, пре-
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25 Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). P. 202.

26 Бакинская жизнь. 1919. 4 июня.
27 Claims of  the Peace Delegation of  the Republic of  Caucasian Azerbaijan Presen-

ted to the Peace Conference in Paris. P. 17–18.
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следуемых убийцами, авторы меморандума отмечали: «Совершенно 
ясно, что изгнание азербайджанцев из родных мест служило даль-
новидным политическим целям армянских националистов. Таким 
путем они хотели очистить Баку от местного населения, завладеть 
его богатствами и в конце концов объявить этот древнейший азер-
байджанский город территорией Армении. Несмотря на идиотизм 
этого желания, такой план действительно существовал»28.

В шестом и седьмом разделах меморандума шло повествова-
ние о борьбе азербайджанского народа против набегов большеви-
ков и армян, о совместных преступлениях дашнаков и большевиков 
в Баку, Шемахе и других районах Азербайджана. Там указывалось: 
«Более 12 тысяч мусульман с 18 по 21 марта (30–31 марта и 1 апре-
ля по новому стилю. – Дж. Г.) оказались жертвами кровавых пре-
ступлений. Кроме людских жертв, был нанесен урон историческим 
зданиям, имевшим духовную и культурную ценность, центры по-
литической культуры сравняли с землей, огонь уничтожил архитек-
турные памятники. В этом ряду можно назвать Народный дом, зда-
ние Мусульманского благотворительного общества, штаб-квартиры 
политических партий, редакции мусульманских газет (русскоязыч-
ный «Каспий», азербайджаноязычный «Ачыг сёз»). Видные мусуль-
манские деятели арестовывались и расстреливались. Однако самым 
ужасным результатом было то, что власть большевиков укрепилась 
в Баку и окрестных районах»29. В восьмом разделе освещались про-
цесс восстановления Азербайджана, разрушенного большевиками и 
армянами, вступление войск союзников в Баку, учреждение парла-
мента Азербайджана и его деятельность.

Самыми значимыми разделами меморандума были описания 
территории и населения Азербайджанской Республики. В представ-
ленных мирной конференции территориальных претензиях армян, 
грузин и иранцев Азербайджан фигурировал непосредственно, а 
потому существовала настоятельная необходимость создать у руко-
водства конференции ясное представление о предмете спора.

 Территория Кавказского Азербайджана в меморандуме была 
представлена следующим образом:

1. Бакинская губерния, в которую наряду с Бакинским округом 
входят следующие уезды: Бакинский, Джаватский, Гейчайский, Ше-
махинский, Кубинский, Ленкоранский.

2. Елизаветпольская (Гянджинская) губерния, в которую входят 
уезды: Елизаветпольский (Гянджинский), Джеванширский, Нухин-
ский, Арешский, Шушинский, Карягинский (Джебраильский), Зан-
гезурский, Казахский (нагорная часть которого остается спорной 
между Азербайджаном и Арменией).

3. Эриванская губерния, в которую входят Нахичеваньский, Ша-
руро-Даралагезский, Сурмели уезды, а также часть Ново-Баязетско-
го, Эчмиадзинского, Эриванского и Александропольского уездов.

4. В Тифлисскую губернию входит значительная часть Тиф-
лисского и Сигнахского уездов, а также Борчалинский уезд.

5. Закатальский округ.
6. В Дагестане долина реки Самур, в том числе город Дербент и 

его окрестности, составляла часть Тайтаг-Табасаранского уезда.
7. В вышеназванных Эриванской и Тифлисской губерниях, 

а также в Закатальском округе имелись маленькие территории, на 
которые претендовали Азербайджанская, Грузинская, Армянская и 
Горская республики30.

По поводу территориальных споров в меморандуме отмеча-
лось, что Азербайджанская Республика придает особое значение 
вхождению в состав азербайджанских земель Ахалцихского уезда 
Тифлисской губернии, Батума и особенно Карской области. По по-
воду этих земель в меморандуме говорилось: «Население этих мест, 
особенно окрестностей Карса, входит в единую этническую груп-
пу с азербайджанцами, их религия, традиции и обычаи, привычки, 
образ жизни и быт составляют единство с остальными областями 
Азербайджана. Естественны неоднократные обращения жителей 
этих краев к азербайджанскому правительству с просьбой присоеди-

Глава VI. Азербайджанская мирная делегация в ВерсалеДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

28 Там же. С. 20.
29 Там же. С. 21. 30 Там же. С. 27–28.
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нить их земли к Азербайджану. После ухода турецких войск мест-
ное правительство и парламент были распущены комендантом со-
юзных войск, а территория распределена между Арменией (Карс) и 
Грузией (Ардаган). Поток заявлений от местных жителей еще более 
усилился.

Азербайджанское правительство, считающее такой раздел зе-
мель самоуправством, попирающим чувства местного населения, 
резко протестует и заявляет, что жители этих мест не признают 
правительства соседних республик. Как отмечено выше, населе-
ние Батумской и Карсской областей неоднократно обращалось к 
нам с просьбой присоединить их земли к Азербайджанской Ре-
спублике.

Эти факты вынуждают нас выступить с заявлением, что населе-
ние Батума, Карса, а также Ахалциха должно само определить свою 
судьбу. Мы думаем, что лучше было бы создать там независимую 
рес публику. Только так можно было бы приступить к решению 
проблем, затрагивающих интересы региона»31.

Из меморандума видно, что территория, подконтрольная азер-
байджанскому правительству, составляла 837 866 квадратных верст, 
или же 9 413 738 кв. км. Это 39% всей территории Кавказа общей 
площадью 217 408 кв. верст, или же 24 737 615 кв. км32.

В двенадцатом разделе меморандума, озаглавленном «Право 
Азербайджана на независимое политическое существование. Отно-
шения с кавказскими республиками», даются ответы на интересую-
щие многих в Париже вопросы:

1. Как относится Азербайджан, бывший до последнего времени 
составной частью Российской империи, к прошлым и нынешним 
реалиям России?

2. Как будут строиться его отношения с соседями – другими ре-
спубликами Кавказа?33

По первому вопросу отмечалось, что, прожив в одной стране 
с русскими в течение века, деля с ними печали и горести, азербайд-
жанцы желают им в их новом государстве счастья и процветания. 
Что касается Азербайджана, то он не желает оставаться частью Рос-
сии и признает лишь власть своего парламента и правительства. Что 
касается долгов России и сроков их выплат, то это было больным 
местом всех государств, формирующих политический климат на 
конференции. В меморандуме отмечалось, что молодая Азербайд-
жанская Республика обязуется выплатить часть российского долга. 
После справедливого раздела всей суммы долга между бывшими ча-
стями старой империи финансовая комиссия мирной конференции 
должна была определить долю каждой новообразованной респу-
блики.

Что касается второго вопроса – по поводу отношений с сосед-
ними республиками, то указывалось, что Азербайджанская Респу-
блика продолжает оставаться верной положениям меморандума, 
представленного еще в ноябре 1918 г. в Стамбуле полномочному ко-
миссару Антанты. Наряду с другими проблемами в том меморанду-
ме нашел отражение и тезис, согласно которому «каждая общность 
людей, обладающая правом на самостоятельное существование, 
должна и другим предоставить возможность воспользоваться этим 
правом, Азербайджанская Республика хотела бы достичь процвета-
ния на пути независимости, всячески поддерживая дружественные 
отношения как со своими многовековыми соседями – грузинами и 
армянами, так и с народами Северного Кавказа. Теснейшие связи 
между нациями Закавказья вкупе с общностью интересов, особенно 
значительных в экономической сфере, настоятельно требуют соз-
дания политического объединения, базирующегося на принципах 
конфедерации»34.

Тринадцатый раздел был озаглавлен «Лига наций. Позиция 
азербайджанцев. Борьба с большевиками и обращение к туркам». 
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31 Там же. С. 28–29.
32 Там же. С. 29–30.
33 Там же. С. 37–38.

34 Меморандум, предъявленный находящимся в Константинополе почетным 
представителям держав Антанты чрезвычайным посланником и полномочным мини-
стром Азербайджанской Республики при правительствах Блистательной порты, Арме-
нии и Грузии А.М. Топчибашевым. Ноябрь 1918 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 108, л. 18.
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Здесь выражалось желание Азербайджанской Республики вступить в 
Лигу наций и получить доступ к ее высокой трибуне с целью укре-
пления всеобщего мира.

Большое значение в меморандуме придавалось тому, чтобы 
народы мира имели объективную информацию об Азербайджане. 
Если часть вины в недостатке этой информации лежала на русском 
колониализме, то почти в той же мере в этом были повинны сами 
азербайджанцы. В меморандуме отмечено: «Характерной особен-
ностью азербайджанцев является их природная скромность, удер-
живающая их от саморекламы. Они не любят надоедать всем своей 
персоной, громко жаловаться на свою судьбу. Тихо и скромно несут 
они свою тяжелую ношу, без анонсов в прессе, без жалоб и слез в 
чужую жилетку. С некоторых позиций это должно восприниматься 
как недостаток: именно эти качества азербайджанцев и есть источ-
ник их бед, не позволяющий миру иметь четкое представление об 
этом народе. Поэтому в прессе США и Европы об азербайджанцах 
пишут, что хотят. Авторы публикаций дают волю фантазии, демон-
стрируя свое полное невежество в затронутой проблеме, но в боль-
шинстве случаев это делается из враждебных намерений, с целью 
нанести вред образу нашего народа. Под влиянием своей политиче-
ской слепоты эти авторы вредят азербайджанскому народу изо всех 
сил, чтобы обелить и украсить образ своего народа»35.

Последний, четырнадцатый раздел меморандума отражает на-
дежды и требования азербайджанской мирной делегации к Париж-
ской конференции. Опираясь на моральную поддержку мирной 
конференции и государств Антанты, азербайджанская делегация за-
являла:

«1. Физическая, экономическая и политическая возможность к 
спасению Кавказа, особенно Азербайджана, лежит в совершенном 
социальном и политическом отделении от России. Эта жизнь нам 
чужда. Мы ищем путь к спасению и надеемся на помощь союзных 
держав.

2. Мы ставим вопрос о признании государства, уже существую-
щего де-факто на Кавказе.

Мы завершаем этот меморандум с верой, что материальная 
мощь и моральные качества нашего народа, его богатства, любовь 
к труду и образованию, уважение к общественному порядку и госу-
дарственным принципам являются лучшим залогом того, что Азер-
байджан и далее будет существовать как независимая республика.

Поэтому мирная делегация Азербайджанской Республики про-
сит поставить перед мирной конференцией нижеследующие требо-
вания:

1. Мирная конференция должна приветствовать выход Кавказ-
ского Азербайджана из Российской империи. Азербайджан должен 
быть признан совершенно независимым под названием Азербайд-
жанская Демократическая Республика и в границах, указанных в 
прилагаемой карте.

2. Члены мирной делегации Азербайджанской Республики 
должны иметь возможность участвовать в работе мирной конфе-
ренции и ее комиссий.

3. Азербайджанская Республика хочет наравне с другими стра-
нами быть членом Лиги наций и находиться под ее высоким покро-
вительством»36.

Требования азербайджанской делегации стали предметом се-
рьезных обсуждений в Париже. Точно так же, как и территориаль-
ные претензии Ирана, Армении и Грузии, азербайджанские требо-
вания были сочтены непомерно преувеличенными. Передача Карса 
и Батума Азербайджану выглядела нереальной. Т.  Свиетоховский об 
этом писал следующее: «Азербайджанское правительство также не 
отличалось реальностью своих требований... Не принимая в расчет 
принцип географической скомпонованности, эти требования пре-
следовали цель создать единое государство закавказских мусульман 
со столицей в Баку»37.
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35 Claims of  the Peace Delegation of  the Republic of  Caucasian Azerbaijan Рresen-
ted to the Рeace Conference in Paris. P. 44.

36 Там же. С. 49.
37 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 155.
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Но это совсем не так. Во-первых, азербайджанское правитель-
ство и его парижские представители не могли оставаться безучаст-
ными к тому, как в отмеченных областях нарушаются права тюрк-
ского населения. Турция временно оказалась в таком положении, 
что ничем не могла помочь населению близких ей вилайетов и убе-
речь их от террора и насилия. С другой стороны, выход из ситуации 
виделся отнюдь не в объединении этих вилайетов «вокруг столицы 
Баку», а в том, чтобы соответственно желанию населения устано-
вить здесь республиканскую форму правления.

В первые месяцы пребывания в Париже азербайджанская де-
легация внимательно изучала политические процессы в Версале, 
ожидая момента, когда можно будет активно включиться в работу 
конференции. А.М.  Топчибашев информировал правительство: 
«Мы приехали сюда позже других, но попали в момент самый ин-
тересный и чреватый последствиями. Скоро ли дойдет очередь до 
нас – неизвестно, надеемся, что, насколько позволят силы, сумеем 
отстоять интересы нашего Азербайджана»38. Немного погодя после 
написания этих слов азербайджанские представители в Париже, а 
республиканское правительство на Кавказе вынуждены были стол-
кнуться с претензиями на «неделимую Россию» и «Великую Арме-
нию», направленными против независимости страны, которую они 
представляли. 

§ 2. Борьба с угрозой «единой и неделимой России»

Очень скоро азербайджанская делегация столкнулась с необхо-
димостью бороться с реальными дипломатическими действиями, 
направленными в пользу идеи «единой и неделимой России», а зна-
чит, против существования независимого Азербайджана. В начале 
июня стало известно, что главы стран Антанты совместно с пре-

мьер-министром Японии 26 мая обратились к адмиралу А. Колчаку 
с нотой, в которой признали его омское правительство в качестве 
единственно полномочного правительства России. Подобная по-
зиция союзников объяснялась военными победами А. Колчака вес-
ной 1919 г. Большинство собравшихся в Париже глав правительств 
были уверены в скорой победе Колчака, Деникина и других бело-
гвардейских генералов и, соответственно, скором падении советско-
го правительства. Поэтому начиная с 20 мая на заседаниях Совета 
четырех все более активно обсуждался вопрос об отношении к Рос-
сии. В частности, 20 мая  Вильсон предложил обратиться к много-
численным русским группировкам. Члену английской делегации 
Филиппу   Керру было предложено подготовить текст обращения. 
23 мая Совет четырех дважды обсуждал «русский вопрос». На утрен-
нем заседании состоялся обмен мнениями, и  Клемансо сообщил, 
что правительство Японии хочет обратиться к союзникам с предло-
жением признать омское правительство, но, по его мнению, союз-
никам не следует уступать инициативу Японии. На этом заседании 
было принято решение признать омское правительство в качестве 
общероссийского правительства. На дневном заседании Вильсон 
зачитал текст, подготовленный Ф.  Керром. 26 мая этот текст завизи-
ровали  Клемансо,  Ллойд Джордж,  Орландо, Вильсон и  Сайондзи. 
Соответствующая нота была направлена А. Колчаку. В ней отмеча-
лось, что данный документ преследует цель внести ясность в «рус-
ский вопрос» и что союзники и страны Содружества далеки от мыс-
ли вмешиваться во внутренние дела России. Ввод войск на террито-
рию России во время войны союзники объясняли необходимостью 
военных действий против Германии и стремлением защитить Че-
хословацкий корпус от угрозы уничтожения большевиками.

В ноте указывалось, что союзники надеются на скорейшее вос-
становление мира в России и что русский народ посредством закон-
но избранного Учредительного собрания наладит свои внутренние 
дела, мирным путем решит все проблемы, возникшие в пределах 
старой России, и с помощью Лиги наций наладит связи со всеми 
соседями. Одновременно союзники хотели бы узнать отношение 
Колчака к ряду нижеследующих требований:
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38 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 08 –10.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 143, л. 11.
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1. После взятия Москвы следует созвать Учредительное собра-
ние.

2. Должны быть проведены выборы в Городскую думу, земства 
и органы самоуправления.

3. Адмирал  Колчак не будет пытаться восстанавливать специ-
альные привилегии отдельных классов и слоев населения, режим, 
разрушенный революцией, но будет защищать гражданские и рели-
гиозные свободы граждан России.

4. Будет признана независимость Финляндии и Польши. Если 
не удастся договорным путем урегулировать пограничные и другие 
вопросы между Россией и этими странами, тогда эти вопросы долж-
ны быть решены при участии Лиги наций.

5. Если в ближайшем будущем взаимоотношения России с 
Эстонией, Латвией, Литвой, Кавказом и закаспийскими территори-
ями не будут решены миром, то этот вопрос будет решен Лигой на-
ций. Правительство России должно признать автономию этих тер-
риторий, существующих де-факто.

6. Следует признать право мирной конференции решать судьбу 
румынской части Бессарабии.

7. Как только в России на демократических началах сформиру-
ется правительство, Россия войдет в Лигу наций.

Будет подтверждено заявление Колчака от 27 ноября 1918 г. о 
российских долгах39.

В ответном письме от 4 июня адмирал  Колчак выразил согла-
сие с условиями ноты от 26 мая. В частности, он отметил, что счита-
ет возможным вынесение спора по трем прибалтийским, по кавказ-
ским и закаспийским областям на решение Лиги наций и что обес-
печение автономии «национальных групп» возможно40. Получив 
положительный ответ на свои требования, Верховный совет Антан-
ты 12 июня принял решение о признании омского правительства и 
выступил с нотой о всесторонней помощи ему. Нота эта была опу-

бликована 13 июня. Таким образом, делегации молодых республик, 
приехавшие в Париж за международным признанием, оказались 
перед серьезным фактом: правительству Колчака подвластны все 
земли бывшей царской России, за исключением Польши и Фин-
ляндии. Союзники обещали ему военную, политическую, эконо-
мическую и финансовую помощь. Против такого расклада первой 
возвысила голос азербайджанская делегация. Хотя заседания Сове-
та четырех были закрытыми, но парижская пресса в конце мая уже 
уловила ветры перемен. Вовсю трубили о скором признании союз-
никами белогвардейских правительств. Поэтому 31 мая председа-
тель азербайджанской делегации А.М.  Топчибашев сделал заявле-
ние о том, что сообщения прессы о скором признании правитель-
ства Колчака в качестве наследника Российской империи серьезно 
затрагивают интересы новообразованных республик, в том числе и 
Кавказского Азербайджана. Отмечалось, что народ Азербайджана, 
принесший десятки тысяч жертв на алтарь независимости, не при-
знает никакое российское правительство и территория Кавказского 
Азербайджана не может быть включена в состав российского госу-
дарства41. По поводу возможности признания Колчака правителем 
на всей территории бывшей России 5 июня от имени делегации 
была отправлена нота протеста в адрес председателя мирной кон-
ференции и премьеров держав Согласия, в которой указывалось, 
что азербайджанское правительство полгода боролось с большеви-
ками и очистило от них свою территорию, понеся при этом люд-
ские и материальные потери42. Подчеркивалось, что Азербайджан 
сто лет бедствовал под игом чуждого ему российского режима и те-
перь азербайджанская делегация официально заявляет: «Кто бы ни 
был признан властью в России, в территорию ее не должен быть 
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39  Штейн Б.Е. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции. C. 237–
238.

40 Ключников Ю., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в 
договорах, нотах и декларациях. Ч. II. С. 250.

41 Председатель Азербайджанской мирной делегации в Париже А.М.  Топ-
чибашев председателю мирной конференции. 19–31.05.1919 г. // ГА АР, ф. 970, 
оп. 1, д. 143, л. 49–50.

42 Président de la Délégation de Paix de la République d’Azerbaïdjan Ali Mardan 
Toptchibacheff  – Son Excellence, Monsieur le Président de la Conférence de la Paix.
Le 5 Juin 1919 // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. 
Vol. 832, folio 72.
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включен Азербайджан, знающий лишь власть своего парламента и 
правительства»43.

Признание правительства Колчака возмутило большинство де-
легаций молодых республик. Для подготовки совместной ноты про-
теста председателю мирной конференции были проведены несколь-
ко заседаний. Эту ноту согласились подписать представители Азер-
байджана, Эстонии, Грузии, Латвии, Северного Кавказа, Белоруссии 
и Украины. Под этим историческим документом свои подписи по-
ставили: председатель делегации Азербайджанской Рес публики 
А.М.  Топчибашев, председатель эстонской делегации И.  Поска, 
председатель делегации Грузинской Республики Н.  Чхеидзе, пред-
седатель латышской делегации З.А.  Меерович, председатель деле-
гации Северо-Кавказской Республики А.М.  Чермоев, председатель 
делегации Демократической Белорусской Республики А.  Лушкевич, 
председатель делегации Украинской Республики Г.  Сидоренко. 
В ноте было отмечено:

1. Республики Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Север-
ный Кавказ, Белоруссия и Украина образовались и существуют 
свободным волеизъявлением народов этих государств. Конститу-
ции этих республик находятся в стадии разработки и их взаимные 
сношения с соседними государствами на пути к закреплению их и 
будут определены соответствующими учредительными собраниями, 
которые уже избраны или будут избраны на основании всеобщего 
голосования. Решения органов государственной власти в России, ка-
ковы бы они ни были, не могут никаким образом относиться к само-
стоятельным государствам: Азербайджану, Эстонии, Грузии, Латвии, 
Северному Кавказу, Белоруссии и Украине, и взаимные отношения 
между этими государствами и Россией могут быть урегулированы 
только как между государствами, во всех правах (правомочными) не-
зависимыми и самостоятельными, тогда как вышеприведенная кор-
респонденция (переписка союзников с Колчаком. – Дж. Г.) может 
быть истолкована как отрицание этого права.

2. Вышеназванные республики возобновляют перед мирной 
конференцией великих держав просьбу признать незамедлительно 
их политическую независимость44.

17 июня эта нота была подписана, а 18 июня министр ино-
странных дел Латвии З.А.  Меерович представил ее президенту 
США В. Вильсону.

Представители Кавказа в Париже дважды – 15 и 18 июня – об-
судили положение дел в гостинице «Кларидж» – месте пребывания 
азербайджанской делегации. На первом заседании присутствова-
ли азербайджанцы, грузины и горцы, на втором заседании – азер-
байджанцы и горцы. В обоих случаях было отмечено, что наряду с 
Колчаком и  Деникин представляет угрозу для кавказских республик 
и что необходимо восстановить статус-кво, существовавший до раз-
грома Горской Республики.

Армяне поддерживали тайные сношения с белогвардейскими 
правительствами, а потому не подписали «Ноту семи республик» 
и ноту протеста кавказских республик, которая была представлена 
мирной конференции 23 июня. В отличие от нот 5 и 17 июня, в 
этой ноте азербайджанская делегация протестовала не только про-
тив Колчака, но и против Деникина. Одна из статей этой ноты гла-
сила: «Делегации кавказских республик имеют честь объявить от 
имени своих соответствующих правительств, что кавказские наро-
ды, которые объявили свою независимость и защищали ее ценою 
стольких жертв, твердо поддерживают свое желание быть и оста-
ваться независимыми и что кавказские республики никогда не согла-
сятся быть снова присоединенными к России»45.

Подписавшие документ закавказские республики видели выход 
из сложившейся ситуации и свое политическое будущее в установ-
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43 Председатель Азербайджанской мирной делегации в Париже А.М.  Топ чи-
башев председателю мирной конференции. 05.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, 
д. 143, л. 47.

44 Заявление азербайджанской, эстонской, грузинской, латышской, северо-кав-
казской, белорусской, украинской делегаций в Париже. 17.06.1919 г. // ГА АР, ф. 
970, оп. 1, д. 143, л. 56; Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States, 
1919. Russia. P. 380–381.

45 Председатель мирной делегации Азербайджанской Республики в Париже 
А.М.  Топчибашев председателю Совета великих союзных и дружественных держав 
в Париже. 20–23.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 143, л. 65–66;  Адамия В.И. Из 
истории английской интервенции в Грузии (1918–1921 гг.). С. 122.



386 387

лении союза кавказских государств, находящегося под покровитель-
ством Лиги наций. Кавказские делегации довели до сведения союз-
ных и дружественных держав, что созванная в Тифлисе конферен-
ция как раз разрабатывает вопросы общего порядка, интересующие 
все кавказские республики. Аналогичная работа ведется и в Париже 
между делегациями кавказских республик.

Шестая статья ноты протеста была направлена против опас-
ности наступления Деникина. «Дело внутренней организации кав-
казских республик и возвращение к условиям нормальной жизни и 
работы оказываются весьма затруднительными и задержанными во-
енными действиями и угрожающим поведением Добровольческой 
армии. Эта армия заняла уже значительную часть республики Се-
верного Кавказа; она представляет постоянную опасность для Закав-
казья. Делегации просят, чтобы этой Добровольческой армии, кото-
рую союзники вовсе не поддерживают и не поощряют к борьбе с 
кавказскими народами, предложено было эвакуировать занятую тер-
риторию и уважать права кавказских республик», – отмечено в до-
кументе46. Чувствуя настоятельную необходимость централизации 
решения возникающих вопросов, в секретариат мирной конферен-
ции направили просьбу о создании комиссии по кавказским делам 
наподобие прибалтийской комиссии.

А 28 июня делегации Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, Север-
ного Кавказа, Азербайджана и Польши направили в адрес мирной 
конференции еще одно обращение, в котором было отмечено: «Со-
юзные державы несколько раз отмечали, что они стараются реали-
зовать право на самоопределение народов, проживающих на тер-
ритории России. Эта политика есть порождение принципов, объ-
явленных союзниками, ибо они объявили, что строят здание мира, 
могущее придать Европе статус, который охранит ее от грядущих 
бед и трудностей. Ныне оккупация территории Республики Север-
ного Кавказа войсками генерала Деникина и возникшая угроза Рес-
публикам Грузии и Азербайджана говорит о том, что российские 

реакционные силы пытаются вновь вернуть под свое иго молодые 
независимые государства, образованные на территории бывшей 
царской России. Это противоречит принципам, провозглашенным 
союзниками. Такие намерения деструктивно влияют на жизнедея-
тельность молодых государств. Сегодня анархия царит на всей тер-
ритории бывшей Российской империи. Население молодых рес-
публик сумело избежать ужасов гражданской войны и обеспечить 
свободное демократическое развитие. Осуществление планов рус-
ской реакции стало бы страшным ударом для этих народов. Кроме 
того, и для самой России это имело бы серьезные последствия. Фак-
тически это вызвало бы образование новых центров гражданского 
противостояния. Ни один из народов не желает, подчинившись 
силе, попасть под русское правление и готов бороться, мобилизо-
вав все силы. Подписавшиеся под документом делегаты особо под-
черкнули, что наступлению Деникина способствует финансовая и 
военная помощь союзников. Делегаты всех независимых государств 
протестуют против этой формы вмешательства. Они настаивали, 
что настроены на единение всех свободолюбивых народов и угрозу 
для одного народа воспринимают как угрозу для всех. Они заявили, 
что с точки зрения права на самоопределение, которое будет уста-
новлено не российской ассамблеей (Учредительным собранием. 
– Дж. Г.), а мирной конференцией, важно сохранить территори-
альную целостность всех государств на Кавказе и следует учитывать 
волю народов, озвученную их парламентами. В конечном итоге 
подписавшие документ делегации просили объединенные и союз-
ные державы положить конец агрессивным действиям генерала Де-
никина и вывести его войска из захваченных районов Грузинской 
Республики. Содержалась также просьба напомнить Деникину о 
правилах международной справедливости и взять на себя опреде-
ленные обязательства». Это обращение подписали: от имени эстон-
ской делегации И.  Поска, Н.  Костнер, С.Р.  Пуста, от латвийской 
делегации – Дж.  Сескис и Ф.  Зиленс, представитель литовских по-
ляков Б.  Кризановский, от Грузии –  Чхеидзе,  Церетели,  Гварчаладзе 
и  Гобечия, от Северо-Кавказской Республики –  Чермоев и  Бамматов, 
от Азербайджана – А.  Шейхульисламов и М.  Магеррамов. В связи с 
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тем, что независимость Польши уже была признана мирной конфе-
ренцией, польский представитель подписал документ, сделав осо-
бую приписку с претензией к России по поводу невозвращенных 
исконно польских земель47.

К сожалению, заявление и нота протеста, врученные мирной 
конференции и отдельным представителям союзников, не возыме-
ли эффекта. А.М.  Топчибашев писал правительству: «Ни конфе-
ренция, никто из союзников на эти протесты не ответили. А в то же 
время продолжалась усиленная поддержка правительства Колчака 
и Добровольческой армии всеми видами и всеми способами. И по 
мере того, как одерживались “победы” над большевиками, возрас-
тала среди них (союзников) уверенность в воссоздании единой Рос-
сии. При этом не обращалось внимания, что в стремлении к этой 
цели приносились в жертву свобода и независимость маленьких на-
родов, защита прав и интересов коих, по-видимому, взята ими же 
под свое покровительство. Достаточно указать на то равнодушие, с 
каким союзники отнеслись к разгрому Горской Республики, паде-
ние которой наполнило наши сердца неподдельным горем, вселив 
тревожное чувство и о нашем будущем»48.

Существование реальной опасности, а также получаемые тре-
вожные вести с Кавказа требовали сплочения делегаций кавказ-
ских республик в Версале. Одновременно члены делегаций под-
мечали, что среди союзников нет единства в отношении к России. 
Али  Мардан-бек писал, что Италия и Франция, например, желают 
создания единой России, а другие, как Англия и США, только при-
творяются, что поддерживают эту идею49. Представители Англии и 
Америки, даже признавая омское правительство, не говорят послед-
него слова и новообразованным республикам. Союзники вместе 
не ставили на обсуждение вопрос о признании их независимости, 

однако порознь члены западных делегаций высказывались в пользу 
борьбы за независимость. В отчете из Парижа председателю азер-
байджанского правительства читаем: «Союзники не только не ставят 
на обсуждение вопрос о нашей независимости, но, по-видимому, и 
не хотят это делать. Правда, при свиданиях и встречах с их предста-
вителями каждый в отдельности относится благожелательно и вы-
сказывает свои симпатии, одобряя как бы наши шаги и действия, со-
вершенные в целях получения независимости. То же еще в большей 
степени приходится слышать от представителей печати, депутатов, 
экономических и иных организаций»50.

Разгром Горской Республики войсками Деникина сильно встрево-
жил азербайджанскую и грузинскую делегации в Париже, т.к. весенние 
1919 г. события на Северном Кавказе могли неожиданным образом от-
разиться и на судьбе Закавказья. Имея это в виду, азербайджанские де-
легаты заявили английскому представителю сэру Л. Маллету, что «До-
бровольческая армия вместо борьбы с большевиками обращает свое 
оружие, получаемое от союзников, против мирного туземного насе-
ления, и что эта армия после занятия территории Северо-Кавказской 
Республики обрушится на нас (Азербайджан. – Дж. Г.)»51.

Сложившиеся обстоятельства, начиная с последних дней мая, 
заставили азербайджанскую, грузинскую и горскую делегации на-
чать переговоры о заключении политического и экономического 
союза. 30 мая на квартире Чермоева состоялось совместное совеща-
ние азербайджанских и горских делегатов. Было обсуждено пред-
ложение о создании Кавказской конфедерации. По поводу желания 
грузин вынести пограничные вопросы на обсуждение международ-
ного арбитража было решено, что противоречия здесь не столь 
глубоки и их можно решить на местах. При этом азербайджанские 
делегаты считали, что даже в случае создания конфедерации каждая 
республика должна сохранить свою политическую независимость. 
Этот же вопрос был предметом обсуждения и 15 июня. Полного со-
гласия по вопросу о конфедерации достичь не удалось, зато было 
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47 Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States, 1919. Russia. 
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ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
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49 Там же. Л. 10.
50 Там же. Л. 10.
51 Там же. Л. 11.
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принято решение о единой политической деятельности всех трех 
правительств. Все согласились, что движение Деникина в сторону 
Закавказья может иметь тяжелые последствия для населения реги-
она. Поэтому было решено этот факт серьезно обсудить и пред-
принять совместные шаги. Грузинский представитель З.  Авалов 
справедливо указал, что армия Деникина вооружается и снабжается 
Антантой, а потому абсурдно у нее требовать вывода этой армии с 
Северного Кавказа. Он считал, что кавказские республики своими 
силами должны искать пути спасения.

Министерство иностранных дел Азербайджана также сооб-
щало в Париж о той опасности, которую для молодых республик 
представляла Добровольческая армия и идея «единой и неделимой 
России». Военная агрессия деникинцев особенно усилилась после 
столкновений с Грузией за районы Туапсе, Сочи и Сухуми на по-
бережье Черного моря. В феврале 1919 г. переговоры между Гор-
ской Республикой и Деникиным завершились безрезультатно. Гор-
ская Республика, в начале мая 1918 г. объявившая о своей незави-
симости, в декабре того же года создавшая свой парламент, в марте 
1919 г. подверглась атаке Добровольческой армии, оправдывавшей 
эту акцию борьбой с большевизмом, хотя большевиков следовало 
искать не на юге, а на севере. Кроме того, Горская Республика была 
признана и бакинским командованием союзников. Генерал  Томсон 
в своем заявлении от 27 ноября 1918 г. объявил, что, пока мирная 
конференция не решила судьбу Кавказа, правительство Северного 
Кавказа будет признано союзниками в качестве единственно закон-
ной власти. Более того, в том же заявлении было обещано, что до-
бровольцы Деникина не будут допущены на территорию Горской 
Республики. А теперь  Томсон уклонялся от вопросов правительства 
Горской Республики. Миссия союзников во главе с полковником 
Роулсоном покинула Темир-Хан-Шуру и вернулась в Баку. Двум ан-
глийским пехотным батальонам в Петровске была поставлена задача 
не пропускать добровольцев Деникина в Дагестан, но они безучаст-
но относились к этому52.

В связи с создавшимся положением азербайджанское прави-
тельство предприняло ряд неотложных мер по ограничению во-
енно-политической деятельности сторонников Деникина внутри 
страны. 18 февраля в связи с опасностью наступления деникинцев 
премьер-министр Ф.  Хойский выступил в парламенте с чрезвычай-
ным заявлением. Он привел факты о готовности определенных 
сил, в том числе тайно вооружающихся армянских групп, составить 
«пятую колонну» для Деникина. В первую очередь была разоруже-
на русская Каспийская флотилия, ставшая на якорь в Бакинской 
бухте. Все корабли перешли под контроль правительства. Среди 
мусульманского населения была проведена агитационная работа и 
приостановлен набор добровольцев в армию Деникина, а генерал 
Пржевальский, руководивший набором добровольцев, по настоя-
нию Хойского был выдворен за пределы Азербайджана. Была по-
ставлена вне закона и деятельность отрядов Бичерахова, хотя его и 
поддерживали англичане. Как известно, Л.  Бичерахов был главным 
инструментом деникинской политики в Азербайджане. Еще в янва-
ре он с целью свержения законного правительства в Азербайджане 
образовал Кавказско-Каспийское правительство. Этот авантюристи-
ческий план был известен англичанам, но они тихо ждали развития 
событий. Л. Бичерахова пригласили в Лондон якобы для ведения 
переговоров. Но как только он покинул Баку, азербайджанское пра-
вительство издало приказ всем отрядам Бичерахова в 24 часа поки-
нуть Азербайджан. Заменявший Бичерахова генерал  Эрдели пожа-
ловался Томсону, однако тот ответил, что войска Бичерахова по-
теряли свой политический имидж и представляют реальную угрозу 
для мира и порядка в стране53.

Письменно и устно, в переговорах и воззваниях англичане обе-
щали азербайджанскому правительству, что Добровольческая армия 
в Дагестан не войдет. Однако наступление Деникина на Дербент 
выявило всю пустоту этих обещаний. В мае на переговорах в Даге-
стане азербайджанскому представителю А. Ахвердову было обеща-
но, что деникинцы не двинутся южнее Дербента. В конце мая части 
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армии Деникина заняли Дербент. Это вызвало большую тревогу в 
Азербайджане. 5 июня премьер-министр Н.Ю.  Усуббеков сделал 
в парламенте сообщение о деникинской опасности, но решитель-
но добавил:  «Деникин только через наши трупы перейдет границы 
Азербайджана»54. В Баку был создан Особый комитет государствен-
ной обороны, в который вошли: премьер Н.  Усуббеков, министр 
транспорта Х.  Меликасланов, министр юстиции А.  Сафикурдский, 
военный министр С.  Мехмандаров и министр иностранных дел 
М.Ю.  Джафаров. Комитет с 11 июня объявил военное положение 
на всей территории Азербайджана.

Насиб-бек  Усуббеков родился в 1881 г. в Гяндже. Среднее об-
разование получил в гянджинской гимназии. В 1902 г. поступил на 
юридический факультет университета в Новороссийске (Одесса), 
но завершить учебу не удалось. Боясь революционных волнений 
студентов, царское правительство временно закрыло университет. 
Насиб-бек отправился в Бахчисарай (Крым), где начал сотрудничать 
в газете Исмаила  Гаспринского «Терджуман». Был постановщиком 
и исполнителем главных ролей произведений азербайджанских 
драматургов. В 1908 г.  Усуббеков переехал в Стамбул, где наряду с 
публицистической деятельностью стал организатором общества 
«Тюркский кружок». Спустя некоторое время он женился на дочери 
Исмаила Гаспринского  Шафиге Солтан-ханум и поселился в Бах-
чисарае. В 1909 г., вернувшись в Гянджу, стал работать в городском 
муниципалитете. В 1911 г. публиковался в журнале «Молла Насред-
дин» и в газетах, активно участвовал в деятельности Мусульманского 
благотворительного общества, Общества просвещения мусульман, 
Актерского общества. В это время он познакомился с М.Э.  Расулзаде 
и приобщился к общественно-политической жизни. В 1917 г. 
Н.  Усуббеков вместе с близкими ему людьми создал Национальную 
федералистскую тюркскую партию. Программной задачей этой 
партии было строительство России на основе национально-терри-
ториальных автономий. В июле 1917 г. эта партия объединилась с 

Мусульманской демократической партией Мусават под общим на-
званием Мусават. Сохранилось главное требование – федеративное 
обустройство России. Насиб-бек руководил гянджинским отделени-
ем партии Мусават. В 1917 г., после прихода большевиков к власти в 
России, партия Мусават ввела в программу требование абсолютной 
независимости Азербайджана.

Н.  Усуббеков был членом Закавказского сейма, в правительстве 
Закавказской федерации был министром просвещения с 14 апреля 
1919 г. по март 1920 г. возглавлял правительство АДР, а также Ми-
нистерство внутренних дел. Позднее М.Э.  Расулзаде писал о нем: 
«Покойному Насиб-беку принадлежит честь формулирования азер-
байджанской идеи в виде политического требования».

В начале июня Н.  Усуббеков направил телеграмму Деникину и 
курирующему его командующему британскими силами на Кавказе 
генералу Г.Н.  Кори, в которой требовал в пять дней очистить тер-
риторию Дагестана. Такая же телеграмма с протестом пришла и от 
грузинского правительства. Английское командование отреагиро-
вало, но Добровольческая армия отказалась покинуть Дербент. По 
реке Самур, по северной границе Закаталов определилась новая де-
маркационная линия. На повторный протест Азербайджана англий-
ское командование ответило, что «южная демаркационная линия не 
соответствует заявлению английского правительства» и что об этом 
будет сообщено в Лондон. Чтобы успокоить азербайджанское пра-
вительство и недовольных англичан,  Деникин письменно сообщил, 
что до установления центральной верховной власти в России он 
признает независимость Азербайджана55. Но азербайджанское пра-
вительство уже не верило в подобные сказки. Азербайджанцы хоро-
шо понимали, что конечной целью похода Деникина было возвра-
щение разбежавшихся колониальных народов в лоно Российской 
империи, поэтому спешно созданные отряды национальной само-
обороны вместе с регулярными частями были выдвинуты в северные 
районы и сосредоточены вдоль реки Самур.
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54  Микоян А. К кавказскому вопросу. 1920 г. // РГАСПИ, ф. 298, оп. 1, д. 116, л. 2. 55 ГА АР, ф. 2905, оп. 1, д. 13, л. 54.
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Долгое время в советской историографии азербайджанское 
правительство обвинялось в «сотрудничестве» с Деникиным. Истин-
ная позиция азербайджанского правительства отражена в директиве 
товарища министра иностранных дел А. Зиатханова дипломатиче-
скому представителю Азербайджана в Кубани Дж.  Рустамбекову: 
«Точка зрения нашего правительства такова, что всякий, посягаю-
щий на независимость Азербайджана, есть его враг, кто бы ни был: 
большевик, меньшевик, деникинец и т.д. Позиция наша к Добро-
вольческой армии такова: окончательно и твердо решено в преде-
лы Азербайджанской Республики не допускать частей Доброволь-
ческой армии и настоять на удалении из Дагестана имеющихся там 
добровольческих частей, заняв Дагестан до демаркационной линии 
азербайджанскими войсками»56. Упомянутая здесь демаркационная 
линия была установлена в январе 1919 г. по договоренности между 
английским командованием и деникинским штабом.

Подвизавшийся при деникинском штабе английский генерал 
Брикс пытался наладить связи между Добровольческой армией и 
азербайджанским правительством и даже свел диппредставителя 
на Кубани Дж. Рустамбекова с А. Деникиным. Брикс предлагал для 
устранения недоразумений обменяться дипломатическими предста-
вительствами.  Деникин согласился, но азербайджанское правитель-
ство это отвергло.

Накануне вывода английских войск из Азербайджана они реши-
ли часть Каспийской флотилии, находившейся в их ведении, отдать 
Деникину. Это решение встретило резкий протест азербайджанско-
го правительства. Оценив эту акцию как покушение на суверенитет 
республики и неуважение к ее правительству, МИД Азербайджа-
на направило английскому командованию ноту протеста. Генерал 
В.  Томсон вновь сослался на нужды борьбы с большевиками, но 
азербайджанское руководство уже раскусило тонкости английской 
политики.

МИД Азербайджана настоятельно рекомендовало азербайд-
жанской делегации в Версале крепить единство с грузинской делега-
цией в борьбе с деникинской угрозой. На Закавказской конферен-
ции, созванной в апреле 1919 года, наряду со многими вопросами 
была обсуждена и деникинская опасность. Присутствовавшие на 
конференции армянские делегаты остереглись прямо высказать 
свое отношение к Деникину. Напротив, азербайджанские и грузин-
ские делегаты выказали единодушие в этом вопросе. На собрании 
Тифлисского совета рабочих депутатов  Гегечкори заявил, что «рука 
об руку с бакинским пролетариатом мы дадим решительный отпор 
наглому реакционеру и не сложим оружие, пока не разобьем цар-
ского генерала». Выступивший на том же собрании  Джугели пошел 
еще дальше, заявив: «Мы будем бить его до соединения с фронтом 
Красной армии»57. Частично позиция Армении объяснялась тем, 
что Араратская Республика, в отличие от Азербайджана и Грузии, 
располагалась вдали от линии фронта, а с другой стороны, у армян 
были свои планы, связанные с приходом Деникина. Об этих планах 
подробно рассказано в книге И. Шахдин «Дашнакцутюн на служ-
бе русской Белой гвардии и английского командования на Кавказе», 
изданной в Тифлисе в 1931 г. В книге документально доказано, что 
между армянским правительством и Добровольческой армией суще-
ствовало секретное соглашение, по которому армяне обязывались 
помогать Деникину во время его нападения на Азербайджан и Гру-
зию. Одновременно это нападение должно было способствовать 
Армении силой решить ее территориальные претензии к Азербайд-
жану и Грузии. Совпадение целей Деникина и Армении позднее 
подтвердил и А.И.  Микоян в своих тезисах «К кавказскому вопро-
су». Он писал: «Армянское же правительство единственно заявило 
“нейтралитет”, фактически сдачу Деникину... Тогда сочувствие их 
скорее было на стороне все усиливающегося Деникина, более соот-
ветствующего шовинистическим и кулацко-буржуазным тенденциям 
большинства армян в Армении»58.
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56 Депеша товарища министра иностранных дел А. Зиатханова дипломатиче-
скому представителю в Кубани Дж. Рустамбекову. 26.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, 
оп. 1, д. 89, л. 38.

57  Микоян А. К кавказскому вопросу. 1920 г. // РГАСПИ, ф. 298, оп. 1, д. 116, л. 2.
58 Там же. Л. 2–3 об.
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Тем временем  Деникин игнорировал и вторую демаркацион-
ную линию, установленную англичанами 11 июня южнее Петров-
ска. Это еще сильнее сплотило грузин и азербайджанцев, которые 
решили оформить свое сотрудничество в виде военного договора. 
Пригласили и армянское правительство присоединиться к догово-
ру. Однако естественно, что с нетерпением ожидающие прихода 
Деникина армяне этот договор не подписали. 16 июня Азербайджан 
и Грузия составили военный антиденикинский пакт. Стороны обя-
зались в течение трех лет совместно воевать против любого против-
ника, посягнувшего на независимость одной из сторон. В договоре 
указывалось: 1. Договаривающиеся государства обязуются выступать 
совместно всеми вооруженными силами и военными средствами 
против всякого нападения, угрожающего независимости или тер-
риториальной неприкосновенности одной или обеих договари-
вающихся республик; 2. Если какое-либо соседнее государство во 
время уже открывшихся согласно п. 1 военных действий нападет на 
одного или обоих союзников с целью разрешения силою оружия 
пограничных споров, то таковое государство признается воюющей 
стороной; 3. Настоящее соглашение носит строго оборонитель-
ный характер, и если одна из сторон по собственной инициативе, 
без предварительного соглашения объявляет войну или открывает 
военные действия, то другая договаривающаяся сторона не обязана 
участвовать в этих военных действиях; 4. Договаривающиеся сторо-
ны обязуются все могущие возникнуть между ними споры о грани-
цах разрешать путем соглашения или арбитража, решения которого 
признаются окончательными и обязательными для обеих сторон; 
5. Настоящее соглашение заключается сроком на 3 года. За год до 
истечения этого срока каждой из договаривающихся сторон предо-
ставляется право заявить о своем желании продлить его на новый 
срок или об отказе от соглашения; в последнем случае соглашение 
теряет силу лишь по истечении назначенного срока; 6. Договари-
вающиеся стороны обязуются солидарно выступать и вести дипло-
матические переговоры, направленные к охране независимости и 
суверенных прав обоих государств; 7. При наступлении условий, 
указанных в пп. 1 и 2, договаривающиеся государства обязуются не 

заключать сепаратного мира; 8. Договаривающиеся стороны обя-
зуются не заключать военных конвенций с другими государствами 
без предварительного соглашения союзника; 9. Если до истечения 
срока, указанного в п. 5, создается Лига народов, гарантирующая не-
зависимость и неприкосновенность границ всем государствам, вхо-
дящим в ее состав, то с момента вступления договаривающихся ре-
спублик в Лигу народов настоящее соглашение утрачивает силу; 10. 
Третьей закавказской республике – Армении предоставляется право 
в двухнедельный срок со дня официального сообщения настоящего 
договора заявить о своем согласии присоединиться к этому согла-
шению59. Азербайджанская и грузинская делегации сообщили об 
этом пакте в Париже, акцентируя его оборонительный характер.

Исходя из условий договора от 16 июня, стороны заключили 
военно-техническое соглашение, военные министерства создали 
совместный Военный совет. Возглавил совет генерал  Одишелидзе, 
членами совета стали генералы  Шихлинский,  Сулькевич 
и  Кутателадзе. Совету ставилась задача изучить районы возможных 
боевых действий и потенциал противника, быть в курсе уровня под-
готовки войск обеих республик, подготовить и осуществить дисло-
кацию союзных войск60.

Английское командование поначалу отнеслось отрицательно к 
этому пакту. Но затем отношение кардинально изменилось. Коман-
дированный в Стамбул представитель азербайджанского правитель-
ства при союзном командовании Азиз-бек  Таирбеков доложил ко-
мандующему войсками Великобритании в Турции генералу Миллю 
о продвижении Деникина на юг. Генерал заверил А. Таирбекова, 
что «это передвижение (произошло) без согласия союзников». Кро-
ме того, о своем несогласии с продвижением деникинцев Мильн 
радиотелеграфом сообщил Н. Усуббекову61. В телеграмме Париж-
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59 Соглашение между Азербайджаном и Грузией. 16.06.1919 г. // ГА АР, 
ф. 970, оп. 1, д. 64, л. 15.

60 Военно-техническое соглашение между Азербайджанской Республикой и 
Грузинской Республикой. 16.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 64, л. 18.

61 А.  Таирбеков председателю Совета министров Азербайджанской Республи-
ки Н. Усуббекову. 18.07.1919 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 70, л. 5.
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ской мирной конференции английское командование отметило, что 
считает подписанное военное соглашение двух республик главным 
обеспечением единства Закавказья62. Азербайджанской делегации в 
Версале сообщалось, что на Кавказе установились всестороннее со-
гласованное единство действий, полная связь между Азербайджаном 
и Грузией. О захвате Деникиным Дагестана и его продвижении на 
юг А.  Таирбеков сообщил азербайджанской делегации в Париж.

Неизменная политика азербайджанского правительства в от-
ношении Союза горцев, добровольцев Деникина, сотрудничества 
с Грузией благоприятно встречалась азербайджанскими делегатами 
в Версале. Не сговариваясь, азербайджанские политики в Баку и в 
Версале действовали синхронно. Ознакомившись с информацией 
из МИД республики, А.М.  Топчибашев писал председателю Со-
вета министров Азербайджана: «Мы хотели бы видеть исполнение, 
когда это окажется нужным, столь твердой, решительной и патри-
отической политики везде и во всем. И мы уверены, что правитель-
ство будет придерживаться и сейчас придерживается именно такой 
политики, ибо в такого рода вопросах, как отношение к бывшей 
России и в особенности к Добровольческой армии, не может и не 
должно быть середины: никакие заманчивые предложения, обеща-
ния, переговоры половинчатого характера нам не помогут, если по-
ставить себе целью именно очистки всего Дагестана и даже далее на 
Се вер»63.

Представители Азербайджана, Грузии и Горской Республики 
неустанно старались уверить европейские правительства, членов 
Верховного совета Антанты, что надо закрыть добровольцам Дени-
кина доступ в Закавказье. Три республики представили совместную 
декларацию в Верховный совет Антанты с предложением напом-
нить Добровольческой армии, что союзники поддерживают ее для 
борьбы не с народами Кавказа, а против большевизма. Поэтому в 

декларации содержалось требование вывести деникинцев с оккупи-
рованных территорий Кавказа и заставить их с уважением относить-
ся к правам кавказских республик. С этой целью азербайджанские и 
грузинские делегаты даже использовали возможности европейских 
социал-демократов. В начале июля один из членов «Общества за-
щиты прав народов бывшей России» Альберт  Тома выдвинул идею 
подготовки ноты протеста против захвата Деникиным Северо-Кавказ-
ской Республики, разгона правительства и парламента горцев, а также 
угрозы Азербайджанской Республике. От имени азербайджанцев ноту 
подписали А.  Шейхульисламов и М.  Магеррамов. Альберт Тома лич-
но вручил эту ноту министрам иностранных дел стран Антанты64.

В начале июля грузинским делегатам удалось достучаться до 
советника президента США полковника  Хауза, который также при-
знал необходимость прекращения продвижения Деникина на юг. 
В это же время А.М.  Топчибашев встретился с сэром Л. Маллетом, 
который попытался заверить республики Закавказья в их безопасно-
сти, а заодно посоветовал встретиться с профессором   Симпсоном – 
знатоком Востока и Кавказа. В тот же день А.М.  Топчибашев по-
видался с Симпсоном. По ходу беседы  Симпсон получил много 
сведений о политическом устройстве Азербайджана, его населении 
и территории, о составе правительства и парламента, об отноше-
нии к Армении и различным политическим группировкам России. 
Однако о судьбе Горской Республики он сказал неутешительное: 
«По-моему, они (горцы) не могут образовать государства, ибо они 
не составляют одну нацию, а разбиты на множество племен»65. Что 
же касается части Горской Республики – Дагестана, то  Симпсон за-
верил: «Дагестан ваш и  Деникин к вам не придет. По этому поводу 
туда посылается Вудрон. Он везет инструкции для Добровольческой 
армии и наших там представителей»66. 24 июля под председатель-
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62 Там же.
63 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-

ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 12.

64 Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 832, 
folio 79; ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 143, л. 71–72.

65 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 11.
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ством  Чхеидзе состоялось совместное заседание азербайджанской и 
грузинской делегаций, на котором был принят текст объяснительной 
записки к союзному договору от 16 июня. В частности, оказалось не-
обходимым уточнить, что пакт не направлен против Армении и упо-
мянутая в тексте договора «третья страна» – это не Армения67.

Летом 1919 г. распространилась весть о скором выводе союз-
ных, в первую очередь английских, войск с Кавказа. Эта новость 
встревожила правительства Азербайджана и Грузии, а также их 
представителей в Париже. Пока английские войска были на Кав-
казе, существовала хотя бы видимость защиты от деникинской 
агрессии. Заявления генералов Мильна и Томсона давали успоко-
ение и надежду. Теперь же вывод этих войск был воспринят До-
бровольческой армией, всей русской белой гвардией, членами 
«русского совещания» в Париже как выгодный шанс для воссоеди-
нения России. После признания Антантой омского правительства 
члены «русского совещания» создали «русскую делегацию», кото-
рая представляет Колчака в Париже. Из старых российских по-
слов, дипломатов и политэмигрантов в «русскую делегацию» вош-
ли  Львов,  Чайковский,  Сазонов,  Маклаков и  Савинков. Однако 
единства среди них нет. С.Д.  Сазонов по многим вопросам не согла-
шается с остальными. Отношения «русской делегации» с представи-
телями новоявленных республик находились почти на уровне враж-
ды. Об этих отношениях А.М.  Топчибашев писал следующее: «Ни 
с кем из них, как вообще ни с кем из проживающих здесь русских, 
мы не общаемся. Но никто из них не скрывает своего возмущения 
и негодования по поводу наших домогательств на независимость. 
Достается всем, но больше всех грузинам. По нашему адресу при-
ходится, между прочим, слышать, что это только мы – интеллиген-
ция – выставили лозунг независимого Азербайджана, между тем как 

сами азербайджанцы отделиться от России не желают, ибо любят 
русских. Но во всяком случае, все эти “представители” твердо сто-
ят на своем всероссийском ките “единой, неделимой России” и без 
стеснения заявляют, что они не уступят ни одного аршина искон-
ных русских вотчин и никому, кроме Польши. Все остальное долж-
но войти в состав будущей России. Да и Польша не вся, из ее тер-
ритории остаются за той же Россией Восточная Галиция, Холмская 
губерния и Волынь. Даже Финляндия не признается, несмотря на то, 
что это уже факт и великие державы, признав независимость Фин-
ляндии, имеют уже там своих дипломатических представителей. А 
господин  Деникин протестует против всего этого»68.

Активизация русской политической эмиграции и занятая ею 
реакционная позиция еще более стимулировала работу азербайд-
жанской делегации. 19 и 26 августа на имя председателя мирной 
конференции, а также министру иностранных дел Англии Баль-
фуру, 9 сентября повторно председателю конференции были на-
правлены письменные обращения69. В ноте протеста от 26 августа 
указывалось, что  Деникин, невзирая на демаркационную линию, за-
хватил Дербент и весь Дагестан. К тому же Каспийская флотилия, 
подаренная Антантой Деникину, также представляла угрозу побе-
режью Азербайджана70. Эту проблему поднял и А.М.  Топчибашев 
в своей ноте лорду Бальфуру: «Добровольческая армия теперь полу-
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67 Le Président de la Délégation Géorgienne N.Tcheidzé, Le Président de la 
Délégation de l’Azerbaïdjan A.M. Toptchibacheff  – Transmis par le Secrétariat Général 
de la Conférence de la Paix. Le 24 Juillet 1919 // Ministère des Affaires Etrangère de Fr-
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de Géorgie et d’Azerbaïdjan // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Di-
plomatique. Vol. 832, folio 87.

68 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
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69  Топчибашев А.М. Письма из Парижа. С. 71–72; Письмо председателя делега-
ции Азербайджанской Республики на Парижской мирной конференции А.М. Топ-
чибашева министру иностранных дел и председателю делегации Великобритании 
на мирной конференции в Париже Бальфуру. 10.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, 
д. 142, л. 92.

70 La Délégation de Paix de l’Azerbaïdjan. Le Président, Ali Mardan Toptchibacheff. 
Membres : Mamad Hassan Gadjinsky, Agber Cheik-Ul-Islamoff. Conseillers : Mir Yagoub 
Mir Mehtieff, Mamed Magueramoff  – Monsieur le Président de la Conférence de la Paix, 
le 24 Août 1919 // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. 
Vol. 832, folio 95.
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чает возможность угрожать Азербайджанской Республике уже и со 
стороны моря: она захватила часть Каспийской флотилии и на ее 
судах сейчас перевозит свои войска, но завтра, следуя агрессивному 
образу действий, та же армия может делать высадки на азербайджан-
ском побережье Каспийского моря, нападать на прибрежные города 
и даже на нашу столицу – город Баку»71. Для прояснения ситуации 
и обсуждения взаимоотношений между Великобританией и Азер-
байджаном в ноте выражалась просьба о рандеву с премьер-мини-
стром  Ллойд Джорджем или с министром иностранных дел Баль-
фуром. Подобная нота с просьбой о встрече была направлена и 
французским лидерам –  Клемансо и Пишону. Однако ни французы, 
ни англичане на контакт не пошли. А.М.  Топчибашев отчитывался 
перед председателем Совета министров Азербайджана следующим 
образом: «Их главные представители пока воздерживаются от не-
посредственных свиданий с нами. Особыми письмами я просил об 
этом г.  Клемансо, Пишона, Бальфура и др. Об этом же напоминали 
им несколько раз некоторые лица. От г. Бальфура (через его секре-
таря) есть даже письмо, в котором, ссылаясь на чрезвычайную заня-
тость, извиняется, что не может дать аудиенцию. Тот же  Бальфур 
всякий раз присылает письменную благодарность за полученные им 
от делегации письма, копии с обращений в мирную конференцию, 
а также за экземпляры поданного в конференцию меморандума и 
проч. То же делает и генеральный секретарь мирной конференции. 
Словом, чего-то ждут и пока только терпят представителей малень-
ких, непризнанных еще народов»72.

3 сентября азербайджанская делегация в Париже получила теле-
грамму министра иностранных дел М.Ю. Джафарова о деятельности 
Добровольческой армии. В телеграмме указывалось, что  Деникин не 
считается с демаркационной линией, не собирается уступать Азер-
байджану Дербент и весь Дагестан, а также перевозит на кораблях 

Каспийской флотилии свой контингент поближе к азербайджан-
ским границам73. Исходя из этой информации, 29 августа азербайд-
жанская мирная делегация в полном составе74 и А.М.  Топчибашев 9 
сентября обратились к председателю мирной конференции с пись-
мом, в котором, обрисовав ситуацию, поставили перед конферен-
цией три важных требования: 1. Добровольческая армия не долж-
на нарушать демаркационную линию, определенную союзным ко-
мандованием в Дагестане; 2. Добровольческая армия в кратчайшие 
сроки должна покинуть Дербент; 3. Добровольческая армия должна 
вернуть правительству Азербайджана корабли Каспийской флоти-
лии75.

Эпопея борьбы азербайджанской делегации с Добровольче-
ской армией и ее заступниками длилась в Париже до конца 1919 г. 
С выступления  Ллойд Джорджа в палате представителей англий-
ского парламента в ноябре 1919 г. начался поворот в сторону при-
знания независимости кавказских республик. Образованные Колча-
ком, Деникиным и другими русскими генералами правительства не 
отличались твердостью и надежностью. И союзники наконец по-
няли это.

Летом 1919 г. еще более обострились противоречия между ве-
ликими державами в Версале. Процесс разработки мирного догово-
ра с Германией, австро-германские и японо-германские отношения 
заслонили собой проблемы малочисленных народов. Целый месяц 
ушел на исправление оплошности, допущенной в договоре с Гер-
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71 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
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манией: упустили из виду возможность соединения Австрии с Гер-
манией. Нагнетала атмосферу напряженности и парижская пресса, 
объявляя, что Германия не выполнит взятых обязательств. Якобы она 
уже ведет секретные переговоры с большевиками, Японией и Ита-
лией. И даже итальянская газета «Li tempio» напечатала текст тайно-
го договора между Германией и Японией. Представители Японии в 
Париже опротестовали эти слухи. После подписания Версальского 
договора не прекратилась борьба за дележ германских колоний. В 
США развернулась кампания протеста, особенно по поводу бывших 
германских колоний Шан-Туанг и Киа-Чау, уступленных Японии. 
Американский сенат считал, что эти земли следует вернуть Китаю.

Начавшийся в Европе экономический кризис, инфляция, не-
хватка угля, выборы во Франции и Англии, недовольство США 
странами Европы и Японией охладили интерес народов к мирной 
конференции. Неожиданное нападение Румынии на Венгрию, за-
хват итальянскими солдатами под руководством поэта Габриэ-
ля д’Аннунцио города Фиумэ, который конференция собиралась 
уступить Югославии, – все это принизило авторитет мирной кон-
ференции. Появилась даже мысль прекратить работу конферен-
ции. Из крупных китов только  Клемансо оставался на своем ме-
сте.  Вильсон,  Ллойд Джордж,  Орландо,  Титтони,  Лансинг,  Макино 
и другие покинули Париж, оставив вместо себя второстепенных 
местоблюстителей. В такой обстановке Антанта не хотела начинать 
обсуждение противоречивого «русского вопроса». И даже газеты пи-
сали, что русский и турецкий вопросы придется решать в Лиге на-
ций, которая скоро откроется. Анализируя все эти небеспочвенные 
слухи, А.М.  Топчибашев писал на родину: «Все это, быть может, 
только проект, но что предстоит поворот в направлении внешнеев-
ропейской политики – это несомненно... Конечно, надо думать, что 
новые лица принесут с собой для нас иное, быть может, более бла-
гоприятное положение. Но пока положение это незавидное»76. Ко-

нечно же, такой вывод напрашивался исходя из совершенно ясной 
позиции лидеров мирной конференции, т.е. безразличия к судь-
бам малочисленных народов. «Из бесед с ними обыкновенно вы-
носили неопределенное впечатление; дальше общих вопросов не 
шли и на вопросы конкретного характера (будут ли нас признавать 
союзники – каковой вопрос при Мир Ягубе Мехтиеве мной был 
задан представителю американской делегации  Моргентау) прихо-
дилось получать ответ тоже общего характера или же молчание. 
Казалось, что у них уже имеется решение, которое из деликатно-
сти пока не обнаруживается. Впрочем, не из одной деликатности, 
ибо политическое положение так осложнилось и перепуталось, 
что вряд ли у самих союзников было и есть какое-нибудь опреде-
ленное решение относительно будущности России и отделивших-
ся от нее частей»77.

Лига наций, на которую возлагали надежды малочисленные на-
роды, на первых порах эти нужды не оправдывала. Образованная по 
проекту Вильсона, эта лига столкнулась с сильным сопротивлением 
Англии и Франции, а также с протестами сената США. Лига наций 
считалась любимым детищем Вильсона и была призвана соблюдать 
порядок в новом мире, но она не вошла в программу-максимум де-
легации США.

А.М.  Топчибашев с сожалением писал: «Во всяком случае, это 
спасительное для маленьких народов учреждение – Лига наций – 
пока походит на мертворожденное дитя: кто, как и когда оживит его, 
трудно сказать. Во Франции, Италии и Англии даже как будто забы-
ли о нем»78.

Несмотря на то и дело возникающие побочные проблемы, 
азербайджанская делегация не упускала из виду главное – признание 
независимого государства Азербайджан, а потому регулярно подни-
мала этот вопрос перед руководителями конференции. 19 августа, 
в разгар активизации «русского совещания», азербайджанцы вновь 
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76 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
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77 Там же.
78 Там же. Л. 13.



406 407

обратились к председателю конференции с просьбой вынести этот 
вопрос в повестку дня. В обращении содержались требования: пре-
доставить азербайджанской делегации трибуну конференции для 
изложения своей позиции, признать независимость Азербайджана, 
объективно оценить борьбу азербайджанцев за независимость и др. 
Отмечалось, что Кавказский Азербайджан надеется на признание 
под названием Азербайджанская Республика. В заключение выража-
лась надежда, что великие державы не только признают Азербайд-
жан, но и на первых порах защитят все его начинания в междуна-
родных отношениях. К заявлению были приложены исторические, 
политические, этнографические документы, карты.

§ 3. Попытки образовать в Версале «Великую Армению»
и подавление этих претензий

С лета 1919 г. азербайджанская делегация в Париже столкнулась 
с очень серьезной проблемой – это были отношения с армянской 
делегацией. Армяне считали, что Парижская мирная конференция 
может положительно решить все их претензии, а потому серьезно 
подготовились к ней. Называя себя «младшим союзником великих 
союзников», армяне увлеклись идеей создания «Великой Арме-
нии» – от Средиземного моря до Черного, от Черного до Каспий-
ского. Армяне требовали не только шесть вилайетов Анатолии, но 
и Киликию и даже часть Иранского Азербайджана, хотя Иран не 
участвовал в мировой войне. Однако эти беспочвенные требования 
поддерживали Париж, Лондон и особенно Вашингтон79.

Приведем, к примеру, такой эпизод. Генерал  Бич прибыл из 
Тавриза в Александрополь и на банкете в гостинице «Унион» сказал 
такой тост: «Я рад впервые приветствовать в вашем лице армянское 
общество, которое я могу поздравить, так как Парижская конферен-
ция признала независимость Армении, которая составит обширное 
государство со столицей Ваном в центре. Вы, армяне, оказали такие 

значительные услуги делу цивилизации и Антанты, что Армения от 
моря до моря является единственно правильным решением вопроса. 
Когда границы Армении будут опубликованы, это вызовет недоуме-
ние ваших соседей». Коснувшись в своей речи Азербайджана и Гру-
зии, генерал  Бич сказал, что их независимости Антанта не признает 
и что они войдут в состав единой России. Тем же, которые не жела-
ют подчиниться ходу вещей, придется столкнуться с экономической 
блокадой. Информацию об этой речи передала газета «Сакартвело», 
перепечатала газета «Грузия», куда и явился представитель англий-
ского командования, требуя дать опровержение, ибо генерал этого 
не говорил. 3 июля «Грузия» дала опровержение, но 4 июля газета 
«Заря» вновь опубликовала эту информацию80.

Генерал  Бич сказал то, что от него ожидали. Не он первый, не 
он последний. Разве не то же самое сделал 70 лет спустя в Париже 
академик Авель  Аганбекян? Желая задобрить армянскую диаспору, 
раскупающую его книги, он, как лицо, приближенное к  Горбачеву, 
сказал то, что от него хотели услышать, фактически развязав войну 
в Карабахе. 

Непомерные амбиции подвигли армян направить в Париж 
сразу две делегации. Первая – национальная делегация армянской 
диаспоры, которую возглавлял хорошо известный на Западе и осо-
бенно в политических кругах Франции  Богос Нубар-паша81. Вто-
рая – делегация Армянской Республики, которую возглавлял пред-
седатель Армянского национального совета Аветик Агаронян82. 
Чуть ранее он возглавлял армянскую делегацию на Стамбульской 
конференции. Имея общую конечную цель, эти две делегации раз-
нились по целому ряду вопросов. Как и другие кавказские республи-
ки, Армения также не числилась в списке официально приглашен-
ных стран. Заметив это «упущение», Б. Нубар-паша в январе 1919 г. 
обратился письменно к президенту Вильсону, напомнив, что тыся-
чи армян погибли в борьбе за общее дело. 30 января в лондонской 
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«Таймс» было опубликовано письмо Б. Нубар-паши к редактору га-
зеты. На самом деле письмо было адресовано главам стран Антан-
ты. В нем отмечалось, что «готовые идти на смерть за общее дело 
союзников» армяне сильно удивились, не получив приглашения на 
конференцию. Он писал: «За верность союзникам армяне претер-
пели великие муки, понесли большие потери. С начала войны армя-
не воевали на стороне союзников, на всех фронтах... К несчастью, 
об этом мало кто знает»83. Все достижения Антанты на Ближнем 
Востоке он целиком приписал героизму армян, а потому требовал, 
чтобы к Армении относились как к равноправному члену Антанты. 
После этого президент  Вильсон обещал допустить армянских деле-
гатов на конференцию и добился этого. В начале января 1919 года 
английский дипломат Г.  Никольсон в своем дневнике отмечал, что 
США готовятся получить мандат на управление Арменией84. Ког-
да 30 января на заседании Совета десяти  Ллойд Джордж заявил, что 
Англия не может вечно держать войска в Турции и Закавказье, тем 
самым он делал реверанс в сторону США. По предложению пре-
зидента Вильсона было решено 28 февраля предоставить армянам 
возможность выступить на Совете десяти с «Программой создания 
Великой Армении от моря до моря»85. В течение всей конференции 
В. Вильсон выступал защитником армян86. Не случайно, как пишет 
С.  Атамян, во всех политических клубах дашнаков висят портреты 
Вильсона. Для армян он великий человек. Армянская федерация мо-
лодежи, члены которой родились уже после смерти В. Вильсона, на 
своем конгрессе в Вашингтоне в 1950 г. организовала возложение 
цветов на его могилу в знак признания заслуг перед армянами87.

Лидер армянской делегации  Агаронян выступил на Совете де-
сяти с широкими территориальными требованиями и даже мораль-

ными претензиями. Он сказал: «Считаю для себя честью от имени 
делегации Армянской Республики, имеющей парламент и пра-
вительство в столице – городе Эривани, довести до сведения кон-
ференции очередные факты. До войны 1914–1918 годов в Южно-
Кавказской России проживали примерно 2 млн армян, не говоря 
уже об армянах в Турции и Иране. Из них 50% проживали в таких 
крупных городах, как Тифлис, Батум и Баку, еще миллион или даже 
полтора миллиона более 2–3 тысяч лет жили компактными общи-
нами в Эривани, Карсе, Шуше, Александрополе. Верховным главой 
армянской церкви является католикос, который живет в монастыре 
Эчмиадзин». Пользуясь неинформированностью Совета десяти-
,  Агаронян продолжал фальсифицировать историю: «Татары (азер-
байджанцы. – Дж. Г.) и курды, открыто объединившись с Турцией, 
за нашей спиной собрали силы и сделали все возможное, чтобы 
мешать нам. Наши единоверцы и соплеменники – грузины не соч-
ли нужным встать на нашу сторону. Не получив обещанной от со-
юзников помощи, в окружении врагов, армяне отважно преградили 
дорогу туркам, рвущимся на Кавказ. Хоть дела наши безуспешны, 
но мы не разуверились в союзных державах»88. 

По пункту территориальных требований между двумя армян-
скими делегациями было маленькое расхождение. Делегация диа-
споры, тесно сотрудничавшая с католикосом, хотела получить и 
Киликию. Один из делегатов,  Лорис- Меликов, позднее писал, что 
С.Д.  Сазонов поощрял армян требовать Киликию. Возможно, он 
думал, что Россия скоро восстановится и проглотит Армению, а за-
одно и Киликию. Однако член делегации Армянской Республики 
А. Хатисов (Хатисян) рекомендовал даже не заикаться о Киликии.

Интересно, что сенатор от штата Массачусетс Генри Ко-
бет  Лодж представил в сенат декларацию о независимой Армении, 
идентичную представленным армянами требованиям о «Великой 
Армении». На обсуждение Совета десяти Б. Нубар-паша представил 
согласованные между двумя делегациями территориальные требова-
ния армян:
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410 411

1. Семь восточных вилайетов Турции – Ван, Битлис, Диярбе-
кир, Харпут, Сивас, Арзурум и Трабзон.

2. Четыре киликийских санджака – Мараш, Хозан (Сис), Джебел 
Беркет и Адана вместе с городом Александретто.

3. Вся территория Кавказской Армении, вся Эриванская губер-
ния, южная часть бывшей Тифлисской губернии (Лори и Ахалка-
лак), юго-западная часть Елизаветпольской (Гянджинской) губер-
нии, Карс и Ардаган89.

Кроме территорий, Турецкая Армения выдвинула претензии на 
контрибуцию 14 598 510 000 франков, а Русская Армения – 4 532 
472 00090. Это была фантастическая сумма – 19 130 982 000 фран-
цузских франков (3 693 239 766 долларов)91, но армяне надеялись ее 
получить92.

Территориальные претензии армян были столь грандиозны, 
что даже члены Антанты не могли себе позволить такое. Активно 
возражал им  Ллойд Джордж. На земли от Средиземного до Черного 
морей они претендовали, ссылаясь на существование здесь в древ-
ности армянского царства. К их великому сожалению, теперь про-
цент армянского населения, проживающего здесь, был ничтожно 
мал93.

По мнению О.М.  Качазнуни, основоположника партии «Даш-
накцутюн» и премьер-министра дашнакской Армении, «Ни армян-
ское правительство, ни руководящая партия “Дашнакцутюн” и в 
мыслях не имели такого абсурдного проекта. Наоборот, наша деле-
гация как директиву повезла из Эривани весьма скромные требова-
ния соответственно нашим скромным силам. Как же случилось, что 
делегация выставила требование «от моря до моря»? Это странно и 

невероятно, но армянский Париж выдвинул это требование, а наша 
делегация поддалась господствующему в колониях настроению – 
явление весьма знакомое нам... Помимо этого указывалось, что Аме-
рика не примет мандата на маленькую Армению, а на Армению «от 
моря до моря» примет. Так при разрешении самых основных, самых 
ответственных и насущных вопросов мы не проявляли своей соб-
ственной воли, не вели дел согласно нашему пониманию, не шли 
своим собственным путем, а предоставляли другим тащить нас за 
собой»94.

Мнение известного армянского коммуниста также представляет 
интерес. А.И.  Микоян в декабре 1919 г. писал: «Армянские шовини-
сты, опираясь на поддержку союзнического империализма и черно-
сотенного генерала Деникина, еще лелеют химерную, ставшую 
преступной идею создания “Великой Армении” в исторических ее 
пределах от Черного моря почти до Средиземного в составе семи 
вилайетов. Отсутствие армян и наличие исключительно мусуль-
манского населения на этой территории не смущает их. “Великая 
Армения” может опираться не на волю большинства населения, а 
будет навязана ему силой империалистического оружия, будет на-
саждаться кровью и железом на грудах развалин и невинных трупов 
“инородцев” путем очистки “Армении” от “преступных элемен-
тов”, от мусульман. Программа создания такого ада и кошмара на-
силия успешно поддерживается союзническим империализмом, на-
деющимся в лице армян найти наилучших, наиболее способных и 
преданных своих агентов, через которых он хочет грабить Турцию, 
превратив ее в колонию, в область применения финансового капи-
тала союзников»95.

В Париже на заседаниях кавказских республик и других но-
вых республик, образованных в границах бывшей Российской им-
перии, армяне, можно сказать, не участвовали. Они считали, что 
Парижская конференция сама расставит все по местам. Шумный 
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Париж напоминал армянский банкет. Многочисленные собрания 
с участием десятков журналистов, писателей, сенаторов и бывших 
министров – вот гарнир, под которым подавалось ежедневно одно 
и то же блюдо – сказки о единственно достойной внимания нации 
на Кавказе. Армянские делегаты преследовали по пятам Вильсона-
,  Ллойд Джорджа и  Клемансо, ежеминутно напоминая им о долге 
перед Арменией96. Но такие действия стали давать обратный эф-
фект – армяне постепенно начали терять свои позиции. После воз-
никновения национального движения в Анатолии великие державы 
стали с большей опаской относиться к армянской идее раздела Тур-
ции.  Лорис- Меликов, присутствовавший на конференции, писал, 
что в дни открытия конференции армяне ощущали заботливое вни-
мание со всех сторон, в то время как грузинам оказывался холодный 
прием. Но вскоре грузины очаровали европейцев, заставили себя 
полюбить. У армян все произошло наоборот. Непомерные амби-
ции и форма выражения своих претензий заставили людей отвер-
нуться от них97.

Попытки армянской делегации присвоить часть территории 
соседей встретили жесткий отпор со стороны азербайджанской и 
грузинской делегаций, сподвигли их выступать единым фронтом. 
Армяне пытались не только политические круги Европы, но и ор-
ганизации социалистов и социал-демократов мобилизовать против 
Азербайджана и Грузии, используя даже их прессу в своих целях. 
Так, известный среди европейских социалистов М.  Варданян в мае 
1919 г. обратился во Второй Интернационал с жалобой на то, как 
грузины и азербайджанцы угнетают мирное армянское население. 
Усилиями грузинских социалистов, известных по всей Европе, и 
азербайджанских социалистов А. Шейхульисламова и М. Магерра-
мова этот навет удалось замять. В обсуждении жалобы М. Варданяна 
участвовали А.  Гендерсон, Р.  Макдональд, К.  Гюисманс, Ж.  Лонге и 
другие.

Видя, что союзники не спешат решать армянский вопрос, даш-
наки решили использовать ситуацию в свою пользу. 28 мая 1919 г. 
они приняли акт о присоединении шести вилайетов Турции к Ар-
мении98. Это было сделано в тот момент, когда Турция, находясь в 
положении проигравшей войну страны, не могла активно сопро-
тивляться, а движение Мустафы Кемаля еще только делало первые 
шаги. В акте от 28 мая отмечалось, что Армения собирает свои зем-
ли, армянскому народу предоставляется полная независимость, соз-
даются условия для его культурного развития. И теперь армянский 
народ становится полным хозяином на своей объединенной роди-
не, а армянский парламент в качестве законодательного органа вы-
ражает волю всего народа99. О принятии этого акта немедленно со-
общили армянской делегации в Париж. С этой даты обе армянские 
делегации, до сих пор работавшие вразброд, стали координировать 
свои действия. Член грузинской делегации З.  Авалов отмечает, что 
после принятия акта об объединении Кавказской и Турецкой Ар-
мении Армянская Республика стала выходить из сферы чисто кав-
казской политики и входить в сферу турецкого вопроса. В беседах 
с Топчибашевым и  Чхеидзе это подтвердил и А.  Агаронян. Он ска-
зал буквально следующее: «У вас узко кавказские интересы, у нас же 
заботы об интересах всего армянского народа, всей объединенной 
Армении»100.

Летом 1919 г. в Париже появился  Андраник Озанян, известный 
своими кровавыми преступлениями в Азербайджане и изгнанный 
оттуда по настоянию английского командования. По приезде во 
Францию и при посредничестве  Богос Нубар-паши 15 июня Ан-
драника принял президент Франции Раймон  Пуанкаре. Проармян-
ская пресса Европы и Америки объявила кровавого Андраника «ар-
мянским Гарибальди», создавая ему героический образ. На приеме у 
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президента  Андраник высказал недовольство позицией союзников в 
карабахском вопросе, но отметил, что «армяне надеются на союзни-
ков». Он напомнил  Пуанкаре, что армяне плечом к плечу с Антан-
той воевали против Турции и Германии. В русской армии на Кав-
казе состояли 180 тысяч армян, а в Европе было 15 тысяч армянских 
добровольцев, проливавших кровь за «святое дело» союзни ков101. 
В телеграмме, посланной в США,  Андраник требовал активизации 
включения Америки в «армянский вопрос»: «Мы очень древний на-
род. В борьбе за дело свободы мы понесли потери гораздо больше, 
чем другие воюющие страны... Надеемся, что эти жертвы за союз-
ников были не напрасны»102. Для того чтобы разоблачить подобную 
демагогию и чтобы просветить заведенное в тупик общественное 
мнение, азербайджанская делегация тратила много сил и нервов. В 
своем отчете правительству А.М.  Топчибашев писал: «Более полу-
вековая работа армянской интеллигенции в европейских центрах, 
большие средства, коими она располагала везде, умение действовать 
на все фронты и привлекать лиц с именем на свою сторону, богатые 
сородичи в Америке – все это в связи с фактами жизни армян, осо-
бенно за последнее время (на коих не останавливаюсь), в результате 
сделало армян более известными с сочувственным к ним отношени-
ем. Это их большой плюс, предохраняющий их пока от свойствен-
ных им минусов, всем хорошо известных»103. 

После принятия акта об объединенной Армении А.  Агаронян 
от имени обеих армянских делегаций обратился с письмом и новым 
меморандумом к председателю мирной конференции. В письме от-
мечалось, что Россия, подписав Брест-Литовский договор и отдав 
Карс и Ардаган Турции, поставила Армению в тяжелое положение. 
А.  Агаронян настаивал, что Армения воевала на стороне союзников, 
а потому требует отношения к себе на не меньших основаниях, чем 
новоявленные Польша или Чехословакия.

Новый меморандум армян был представлен председателю мир-
ной конференции, а также опубликован в «Журнал де Деба». Эта 
публикация была направлена в первую очередь против Турции и 
Азербайджана. Союзникам давался совет заставить турок и азер-
байджанцев очистить все армянские территории104. Чтобы возму-
тить союзников, армяне записали в меморандуме, что великая по-
беда уже поблекла на Востоке, что якобы враждебные элементы под 
руководством панисламистов и пантюркистов поднимают головы и 
возобновляют свои кровавые дела, что турки и азербайджанцы яко-
бы не могут простить армянам их симпатий к союзникам, что ар-
мяне якобы регулярно подвергаются бешеным нападкам мусульман. 
Публикуя меморандум во французском журнале, армяне на всю Ев-
ропу заявили, что турки и азербайджанцы якобы радуются: мирный 
договор ничего не изменил в жизни армянского народа и Турецкая 
Армения осталась в руках своих прежних хозяев105. На всякий слу-
чай союзникам сообщалось, что и в Киликии якобы истребляют ар-
мян. Азербайджанская делегация в Париже сочла нужным выступить 
со специальным заявлением, разоблачающим провокационный ха-
рактер армянского меморандума, а МИД АДР направило армянско-
му правительству ноту протеста. По поручению правительства МИД 
Азербайджана обратилось к союзному командованию, к диплома-
тическим представительствам Азербайджана в Грузии и Армении, 
а также к армянскому дипломатическому представительству в Азер-
байджане. В начале июня на заседании правительства Н.  Усуббеков 
выступил с речью о фальсификаторском и провокационном харак-
тере меморандума армянской делегации в Версале и поручил Ми-
нистерству иностранных дел расследовать этот вопрос. Во втором 
параграфе решения Совета министров было поручено МИД вы-
ступить в парламенте с целью получить субсидию в 10 млн манат, 
которую следовало направить на всестороннее освещение в Европе 
истинного положения закавказских мусульман. В третьем параграфе 
решения МИД указывается создать совместную комиссию из азер-
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байджанцев, армян и европейцев для изучения положения мусуль-
ман, проживающих в Армении, и донесения всей правды до евро-
пейской общественности. Дипломатический представитель Азер-
байджана в Армении М.  Текинский был информирован об этом 
шифрованной телеграммой от 4 июня. С его помощью Мусульман-
ский национальный совет в Эривани срочно собрал информацию 
о невыносимой жизни азербайджанцев в Эриванской губернии. Эта 
информация и запротоколированные материалы были пересланы в 
МИД АДР для представления великим державам Европы и Америки.

В свою очередь, МИД через азербайджанских представителей 
в Париже распространило эту информацию по странам Европы и 
Америки. В ней отмечалось, что даже без учета спорных террито-
рий азербайджанцы составляют половину населения Армении. Но у 
них нет элементарных человеческих прав. Каждую ночь армянские 
боевики и бандитские группы нападают на 3–4 мусульманских дома, 
грабят и убивают людей в деревнях и городах, даже в столичном 
городе Эривань106. Вся Европа и Америка наслышаны о несуще-
ствовавшем геноциде армян, но никто не знает, что только в юж-
ной части Эриванской губернии разрушены сотни мусульманских 
деревень, 150 тысяч мусульман, изгнанных с искомых земель, стали 
беженцами без еды и крова107. К информации был приложен длин-
ный перечень разрушенных мусульманских деревень. Чудовищные 
размеры этих преступлений вызывали отвращение даже в опреде-
ленной среде самих армян. Для примера приведем запрос фракции 
социалистов-революционеров в армянском парламенте министру 
внутренних дел Армении: «Известно ли г. министру, что в тече-
ние последних трех недель на территории Республики Армения в 
пределах Эриванского, Эчмиадзинского и Сурмалинского уездов 
ряд татарских сел, как, например, Пашакенд, Такярля, Корух-Гюне, 

Улалик Тайшурухского общества, Агверан, Далеллар, Пурпус, Али-
бек Арзакендского общества, Джан Фида, Карим-Арх, Агджар, Иг-
далу, Кархун, Келани-Аролик Эчмиадзинского уезда и ряд других 
сел, «очищен» от татарского населения и подвергся грабежу и резне. 
Что местная администрация не только не препятствовала, но даже 
сама участвовала в происшедших грабежах и погромах. Что эти со-
бытия оставили очень тяжелое впечатление на местном населении, 
которое с отвращением смотрит на эти грабежи и бесчинства, желая 
жить в мире со своими соседями, и требует суда и должного наказа-
ния оставшихся безнаказанными виновных. Если все это известно 
министру внутренних дел, то какие меры он принял для ликвидации 
этих бесчинств и насилий?»108

Информация завершилась обращением к народам мира, что 
если такое положение продлится, то совершенно ясно, что дни му-
сульман в Армении сочтены. Поэтому все проживающие в Армении 
мусульмане с верой в справедливость и гуманизм великих держав 
просят обратить внимание на их юдоль и встать на защиту их жиз-
ни, протянув руку помощи.

Армянские делегации в Париже попытались свалить всю вину 
за массовую резню на самих азербайджанцев и тем самым очернить 
Азербайджанскую Республику и ее представителей в Версале. Но 
европейцы, оказавшиеся на Кавказе очевидцами жестоких собы-
тий, пишут нечто совсем не соответствующее армянскому мифот-
ворчеству. Например, английский журналист  Скотлэнд-Лиддел в 
1919–1920-х годах работал в зоне конфликта и следующим образом 
описывает организацию «Дашнакцутюн»: «Армения несчастлива 
тем, что дашнакцутюнская партия там в силе. Это террористическая 
революционная организация, которая в течение многих лет предна-
меренно побуждала армян к нападениям на мусульман. Понеся за-
служенное возмездие от последних, они разглашали об этом, чтобы 
возбудить мировые симпатии к “бедным” армянам... Для дашнаков 
убитый армянин является ценным. Если как следует использовать 
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такой случай, то он может принести много выгод делу пропаган-
ды»109. Ответственность за июньскую провокацию 1919 г. в Караба-
хе армянское правительство попыталось свалить на генерал-губер-
натора Хосров-бека Султанова и развернуло пропаганду по поводу 
того, что союзники недостаточно эффективно защищают армян, а 
потому азербайджанцы безнаказанно их убивают. Есть необходи-
мость хотя бы кратко остановиться на событиях 4–5 июня, чтобы 
рассмотреть деятельность Армянского национального совета. По-
сле того как английское командование убедилось в том, что главная 
задача Армянского национального совета – это сеять рознь между 
азербайджанской и армянской общинами Карабаха, еще в апреле 
было обещано, что члены Армянского национального совета будут 
удалены за пределы Карабаха. В начале июня стало известно, что 
Армянский национальный совет тайно вооружает армянское населе-
ние Шуши. Цель была перекрыть пути движения азербайджанских 
скотоводов на пастбища Зангезура. Чтобы обеспечить безопасность 
на горных дорогах, Хосров-бек  Султанов выставил там военные 
посты, а также распорядился арестовать членов Армянского наци-
онального совета и выпроводить их из Карабаха. В ответ армяне 
обстреляли азербайджанских солдат, из которых трое погибли. Это 
заставило Султанова активно заняться наведением порядка. Пред-
ставители английского командования в сопровождении азербайд-
жанских чиновников выпроводили Армянский национальный со-
вет из Шуши. Во время перестрелки были убитые с обеих сторон. 6 
июня в Шуше установился мир. Предводители армянских кварталов 
Шуши написали Х. Султанову письмо с извинениями110.

В противовес мнению местных армян «армяне версальские» 
совершенно по-другому оценивали эти события. Армянское пра-
вительство в своей ноте требовало вывести Х. Султанова и азер-
байджанскую армию из Карабаха. Через своего диппредставителя 
М. Текинского МИД Азербайджана отвергло эти наскоки. 18 июня 

М.Х. Текинскому была направлена телеграмма следующего содер-
жания: «Сообщите правительству Армении:  Султанов был назначен 
постановлением азербайджанского правительства 15 января 1919 го-
да и был признан союзным командованием официально 3 апреля 
как генерал-губернатор от Азербайджанской Республики Шушин-
ского, Зангезурского, Джебраильского и Джеванширского уездов, 
составляющих бесспорную и неотъемлемую часть Азербайджана. 
По этой причине всякие протесты армянского правительства о дей-
ствиях Султанова или о пребывании азербайджанских войск в Ка-
рабахе являются вмешательством во внутренние дела Азербайджан-
ской Республики и не могут быть допустимы к обсуждению. Что 
касается беспорядков в Шушинском районе, то принятыми генерал-
губернатором энергичными мерами порядок восстановлен и жизнь 
вошла в нормальную колею»111.

Чтобы доказать непричастность Х. Султанова к провокацион-
ным действиям в Карабахе, была создана парламентская комиссия, 
которая выяснила, что вся шумиха была поднята специально, чтобы 
скомпрометировать его в глазах английского командования. Азер-
байджанское правительство придерживалось того мнения, что для 
расследования армяно-азербайджанского конфликта должна быть 
создана международная следственная комиссия. Этот вопрос был 
поднят и азербайджанской делегацией в Париже. Был послан запрос 
армянскому правительству, которое поначалу вроде бы согласилось, 
но после различными отговорками стушевалось112. Тем не менее 
благодаря жесткой позиции и целенаправленной политике азер-
байджанского правительства суверенные права республики в Кара-
бахе были восстановлены. В Париж полетела радостная телеграмма: 
«Т.н. карабахский вопрос окончательно решен... На VII съезде ар-
мян делегаты от Карабаха подписали с Х. Султановым соглашение о 
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признании власти азербайджанского правительст ва»113. Несомнен-
ны заслуги Хосров-бека Султанова в деле восстановления суверен-
ных прав Азербайджанской Республики в Нагорной части Караба-
ха, в Зангезуре и других районах, запланированных армянами к от-
торжению. Естественно, что он превратился в важнейшую мишень, 
по которой били армяне не только в Закавказье, но и в Европе и 
Америке. Очень жаль, что долгие годы азербайджанская советская 
историография не могла по достоинству и объективно оценить тру-
ды Х. Султанова. Советская идеологическая машина с ее идеей клас-
совой борьбы договорилась до того, что Х.  Султанов – ставленник 
англичан – вел карательную войну против «революционных армян-
ских крестьян». 

Примерно в это же время на Мугани и в Ленкорани был лик-
видирован молоканский бунт против национального правительства. 
Об этих событиях А.М.  Топчибашев поставил в известность руко-
водство конференции, отметив, что Ленкоранский уезд очищен от 
большевиков, власть азербайджанского правительства восстановле-
на, а представители армянского населения Карабаха приняли реше-
ние подчиниться азербайджанскому правительству114.

Несмотря на обструкцию армянской делегации в Версале, азер-
байджанские и грузинские делегаты предпочли не порывать с ними от-
ношений, а стараться привлекать к совместным акциям по защите неза-
висимости Закавказья. Было ясно, что достижение независимости всех 
трех республик и их дальнейшее существование напрямую связаны с их 
сотрудничеством. Еще в июне, когда была разгромлена Горская Респу-
блика, азербайджанская делегация выступила с инициативой обратиться 
к конференции с просьбой направить на Кавказ специальную комис-
сию. Для обсуждения этого вопроса была создана совместная комиссия 
в составе –  Гаджинский,  Мехтиев,  Авалов,  Гварчаладзе,  Бамматов 

и  Хазараков. Были приглашены и армяне, но они категорически от-
казались от участия в работе комиссии.

В конце июля А.М.  Топчибашев направил армянской, грузин-
ской и горской делегациям письмо с предложением, что настала 
пора в составе Версальской мирной конференции образовать осо-
бую комиссию по кавказским делам. Подобная комиссия по При-
балтике уже была создана.  Топчибашев пригласил к себе руководи-
телей всех трех делегаций на 4 августа, и все явились, кроме А. Ага-
роняна, который вместо себя прислал доктора Оганджанова, да и 
то в качестве наблюдателя, т.к. не получил от своей делегации ни-
каких полномочий. И грузины, и горцы поддержали предложение 
А.М. Топчибашева, а армянам дали срок для принятия решения. 
13 августа  Чхеидзе,  Топчибашев и  Чермоев собрались на совещание 
вместе с Агароняном, Пападжановым,  Качазнуни. Армяне заявили, 
что, прежде чем обратиться к конференции с просьбой о создании 
специальной комиссии по Кавказу, следует прояснить ситуацию по 
трем вопросам, касающимся их интересов: 

1. Каково ваше отношение к объединенной Армении – Кавказ-
ской и Турецкой?

2. Признаете ли вы, что все вопросы пограничного и террито-
риального характера в окончательной форме должны быть разре-
шены только здесь, на мирной конференции? 

3. Считаете ли необходимым немедленное обращение в конфе-
ренцию о невыводе английских войск с Кавказа?115

При этом  Качазнуни заявил, что «это очень важные для нас во-
просы и пока мы с вами не сговоримся по поводу них, нам трудно 
согласиться на совместное обращение в конференцию о комиссии. 
Причем надо точно определить, что будет делать эта комиссия, т.е. 
какие вопросы она будет рассматривать. Если мы не сговоримся по 
этим вопросам, то не только мы не можем подписать с вами вме-
сте такое обращение в конференцию, но будем даже стараться, что-
бы такой комиссии не было». Другой член делегации  Пападжанов 
в мечтах о «Великой Армении» сказал: «Мы не одни, а жизненно 
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113 Телеграмма председателя Совета министров Азербайджанской Республики 
председателю делегации Азербайджанской Республики на Парижской мирной кон-
ференции А.М. Топчибашеву. Август 1919 г. // ГА АР, ф. 2905, оп. 1, д. 20, л. 3.

114 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю мирной конферен-
ции. 09.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 77.

115 Протокол объединенного заседания азербайджанской и грузинской делега-
ций. 14.08.1919 г. //ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 221.
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связаны с турецкими сородичами. Нам необходимо знать, как вы 
смотрите на наше объединение. Мы признаем, что существуют не-
зависимый Азербайджан и независимая Турция. Признайте и вы, 
что есть единая Армения: для нас и наших турецких сородичей в 
моральном отношении это важно»116. Член азербайджанской деле-
гации М.  Мехтиев по поводу армянских притязаний писал: «Армян-
ское руководство... надеялось решить армянский вопрос вдали от 
Кавказа, с помощью сильных и победоносных стран, надеясь рас-
ширить территорию Армении за счет земель Азербайджана и Гру-
зии. Мечтая о территории от моря до моря, армянские политиканы 
никак не хотели связывать свою судьбу с судьбой соседей... Просто 
армянские националисты и государственные деятели тщились под-
тянуть современную Армению до уровня той Армении из незапа-
мятных времен, и эта мечта выглядела смешной и недозрелой»117.

Из трех вопросов армянской делегации только на тре-
тий вопрос о пребывании английских войск на Кавказе  Чхеидзе 
и  Топчибашев ответили синхронно и положительно. Другие два 
вопроса должны были пройти апробацию в делегациях. 14 августа 
состоялось совместное заседание азербайджанской и грузинской 
делегаций под председательством А.М. Топчибашева. Азербайд-
жанская делегация была в полном составе, от Грузии присутствова-
ли  Чхеидзе, Гобечиа,  Авалов и Гварчеладзе.

А.М.  Топчибашев поставил на обсуждение армянские предло-
жения, и первыми выступили  Чхеидзе и Гварчеладзе. Они отмети-
ли, что армяне хотят использовать в свою пользу все, что касается 
кавказской комиссии. Армяне уже сумели прожужжать уши всей Ев-
ропе своей идеей об объединенной Армении. Гварчеладзе заявил, 
что грузины, как истинные демократы, никогда не согласятся, чтобы 
армянское меньшинство в шести турецких вилайетах командовало 

над большинством других народов. С этой точки зрения совершен-
но невозможно признание независимости Армении, объединив-
шейся с Турецкой Арменией118.

Гварчеладзе предложил признать независимость только такой 
Армянской Республики, где право наций на самоопределение не 
приходит в противоречие с правами соседей. Другие выступавшие 
отмечали, что вопрос Турецкой Армении является международным 
вопросом и им должна заниматься непосредственно мирная конфе-
ренция. По их мнению, вмешательство кавказских республик в пре-
рогативы мирной конференции может дать отрицательные резуль-
таты.  Чхеидзе даже отметил, что нельзя приносить в жертву свои 
интересы из-за проблемы объединенной Армении, тем более если 
это отношения с Турцией. Что же касается других вопросов, постав-
ленных Арменией, то следует поставить и контрвопросы, например 
вопрос «Об отношении к Деникину». Участвовавший в обсуждении 
Дж.   Гаджибейли предложил незамедлительно отвергнуть предложе-
ние армян признать объединенную Армению; это будет правильно 
со всех точек зрения: и с точки зрения справедливости, и с точки 
зрения самоопределения. Это предложение поддержал и З.  Авалов, 
считая, что не следует смешивать свою большую проблему с вопро-
сом Турецкой Армении. В противном случае комиссия, созданная 
для решения закавказского вопроса, будет решать вопрос Турецкой 
Армении. Возможно, что влияние кавказских делегаций может уско-
рить решение вопроса, но, с другой стороны, кавказский вопрос, с 
трудом оторвавшись от «русского вопроса», станет частью ближне-
восточного вопроса119. По мнению М. Магеррамова, «сейчас еще 
рано говорить об объединенной Армении». Если есть такой вопрос 
Турецкой Армении и если он когда-нибудь разрешится, тогда Кав-
казская Армения может вернуться к своему нынешнему решению. 
Ни один из выступавших азербайджанских и грузинских делегатов 
не высказался в пользу признания мифической объединенной Ар-116 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-

ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 26; 
Протокол объединенного заседания азербайджанской и грузинской делегаций. 
14.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 221.

117 Mir-Yacoub. Le Probleme du Caucase. С. 132.

118 Протокол объединенного заседания азербайджанской и грузинской делега-
ций. 14.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 219.

119 Там же. Л. 219–221.
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мении. Они отметили лишь возможность сохранения существую-
щего на Кавказе статус-кво, которое относится и к армянам.

Второе армянское предложение – решение пограничных во-
просов на конференции – также было серьезно обсуждено на кон-
ференции. В качестве основы для решения было взято предложение 
М. Магеррамова, который отметил, что среди заправил конференции 
сильно влияние армян, а потому перепоручать решение пограничных 
вопросов конференции неразумно. Он предложил остановиться на 
одной статье азербайджано-грузинского договора от 16 июня, кото-
рая гласит, что пограничные вопросы стороны решают между собой 
и только в случае спорной ситуации выносят вопрос на арбитраж.

По третьему вопросу – о присутствии англичан на Кавказе – и 
грузины, и азербайджанцы высказали единодушное согласие. Выяс-
нилось, что для Азербайджана и Грузии это даже важнее, чем для Ар-
мении. Однако следует отметить, что английские войска нужны были 
армянам для душевного спокойствия. Они справедливо полагали, что 
в случае ухода английских войск соседи отомстят им за все преступле-
ния, совершенные против мирного населения. Что же касается стату-
са кавказской комиссии, то А.М.  Топчибашев резонно заметил, что 
сперва надо совместно обратиться к конференции с просьбой создать 
такую комиссию, а затем уже определять ее статус и полномочия.

15 августа в здании азербайджанского представительства 
под председательством А.М. Топчибашева вновь собрались де-
легации всех четырех кавказских республик. Об этой встрече 
А.М.  Топчибашев пишет следующее: «Я открыл заседание привет-
ствием и выражением удовольствия по поводу первого общего со-
брания всех делегаций. После перешел к изложению программы 
заседания и огласил вышеприведенные три вопроса, кои предва-
рительно были обсуждены в отдельных делегациях. К удивлению 
моему и г.  Чхеидзе (ибо при нас эти вопросы были поставлены ар-
мянами), г. Агарониан и затем г.  Пападжанов (г.  Качазнуни не при-
шел, его заменил г.  Оганджанян) заявили, что эти вопросы они по-
ставили не для обсуждения, а как вывод их мнений после беседы с 
нами (13 августа) и что следовало бы как срочный вопрос обсудить 
обращение в конференцию об оставлении союзных войск на Кав-
казе. Получилось странное положение, но, чтобы не портить отно-

шений, согласились с предложением армян, которое и принято было 
всеми, кроме представителей горцев. Решено было устроить еще та-
кое собрание по другим вопросам, а ходатайство относительно войск 
поспешить подать. Об этом просили сами армяне. Но, к сожалению, 
составление редакции обращения отняло много времени»120. Чтобы 
согласовать окончательный текст обращения, до 28 августа предсе-
датели делегаций собирались три раза; кроме того, 23 августа состоя-
лось с той же целью совместное азербайджано-грузинское заседание. 
Сложность редакции текста состояла в том, что армяне пытались под-
черкнуть опасность внутреннюю, т.е. от азербайджанцев и грузин, 
в то время как азербайджанцы и грузины подчеркивали опасность 
внешнюю, т.е. от Деникина. Текст менялся четыре раза. Наконец 
З.  Авалов составил новый проект, в котором не было ссылок ни на 
внешнюю, ни на внутреннюю угрозы, просто заключалась просьба 
до решения судьбы Кавказа мирной конференцией союзные войска 
оттуда не выводить. 28 августа этот документ за подписью председате-
лей трех делегаций был направлен Жоржу Клемансо121.

Мнение азербайджанской советской историографии, будто в 
подобном обращении содержится элемент предательства интере-
сов Азербайджана, совершенно не учитывает реалии лета 1919 г. 
Известно, что в этот период только социалистические и социал-де-
мократические партии требовали вывода иностранных войск с тер-
ритории бывшей Российской империи. Но известные в Европе гру-
зинские меньшевики  Чхеидзе и  Церетели попросили английских 
лейбористов не выводить британские войска с Кавказа.

Таким образом, Азербайджанская Республика, обладая соб-
ственным парламентом и правительством вкупе со всеми атрибута-
ми государственной власти, продолжала возлагать большие надеж-
ды на Парижскую мирную конференцию.

120 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 27.

121 Председатель азербайджанской делегации на мирной конференции 
А.М.  Топ чибашев – господину Жоржу  Клемансо, Председателю Верховного Со-
вета Союзных и Объединенных Государств. 28.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, 
д. 142, л. 45.
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ГЛАВА VII

ЗАПАДНАЯ МАНДАТНАЯ СИСТЕМА
И АЗЕРБАЙДЖАН

§1. Отношение Азербайджана к французскому, итальянскому 
и британскому мандатам

Одним из важнейших вопросов, обсуждаемых на мирной кон-
ференции в Париже, было создание мандатной системы. Эта про-
блема, возникшая с образованием Лиги наций, оказалась самой 
спорной и в советской, и в западной историографии. В целом ман-
датная система была призвана организовать управление бывшими 
колониями проигравших стран – Германии и Турции. Но приме-
нять эту систему к молодым государствам, возникшим на террито-
рии развалившейся Российской империи, великие державы остере-
гались. В качестве базы для создания мандатной системы бралась 
статья 22 Устава Лиги наций. Вся мандатная система делилась на три 
категории: 1. Отношение к бывшим территориям Османской импе-
рии было близко к статусу протектората; 2. В бывших германских 
колониях Центральной Африки сохранялся определенный уровень 
самоуправления; 3. Юго-Западная Африка и острова Тихого океана 
совершенно аннексировались обладателем мандата.

Значение и суть мандатной системы заключались в том, чтобы 
передовые страны мира, получив мандат на управление отсталыми 
территориями, способствовали политическому, экономическому, 
культурному развитию подмандатных регионов, неся ответствен-
ность за это перед Лигой наций. Конечно, это была официальная 
доктрина мирной конференции, но нельзя отрицать стратегический 
и политико-экономический интерес мандатера к подмандатной тер-
ритории. Оценка мандатной системы советской историографией, 
которая исходила из постулатов борьбы двух социальных систем, 
не совсем соответствовала действительности. На самом же деле, 

как писал грузинский автор З.  Авалов, ни одно молодое государ-
ство не могло обойтись без зарубежной помощи. Поэтому следует 
объективно воспринимать попытки делегаций новообразованных 
республик найти в Париже сильного покровителя для своей стра-
ны. Естественно, что коммунистическая историография оценивает 
деятельность азербайджанской делегации в этом направлении как 
попытку попасть в колониальную кабалу иностранных империа-
листов. При этом считалось, что для руководителей АДР не было 
большой разницы, кому сдаться на милость, лишь бы были штыки, 
опираясь на которые, можно остаться у власти. С точки зрения со-
временных реалий такой черно-белый подход к анализу междуна-
родных отношений начала послевоенной эры примитивен, смешон 
и носит явный заказной характер. Ведь в то же время такие же моло-
дые государства – Чехословакия, Югославия, Польша, Финляндия 
и другие столь же активно искали себе политически влиятельных, 
экономически мощных покровителей, и никто не считал это зазор-
ным. Кроме того, целый ряд других государств средней руки зани-
мался тем же под благовидными предлогами. Для сохранения неза-
висимости Азербайджана, декларированной в 1918 г., не мешало бы 
и нашей делегации найти себе влиятельного покровителя, применив 
институт «подмандатности». Эта идея была не так уж плоха. К тому 
же мандат предоставлялся по решению Лиги наций и осуществлялся 
под ее контролем. Между получателем мандата и подмандатной стра-
ной должно было существовать взаимное согласие. За подмандатной 
страной сохранялось право жаловаться в Лигу наций. К тому же ман-
датная система была не вечной, а действовала заранее определенный 
срок, по истечении которого мандат по решению Лиги наций терял 
силу. Кроме того, две влиятельные международные организации со-
циалистов и социал-демократов – Второй Интернационал и Двух-
споловинный Интернационал, боровшиеся за установление спра-
ведливых отношений в мире, – также видели в мандатной системе 
способ достичь экономического и культурного прогресса.

Желание Азербайджана иметь покровителя во многом было 
обусловлено наличием внешней угрозы. Период, прошедший со 
дня объявления независимости, показал, что для самозащиты недо-
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статочно быть только суверенным. Одним из главных условий на-
циональной безопасности является поддержка крупной державы. 
Отношение старой и новой России к Азербайджану, различное по 
форме, но единое по сути, особенно возводило поиск покровите-
ля в ранг исторической необходимости. В отчете председателю Со-
вета министров А.М.  Топчибашев писал: «Терпим и ждем и мы. И, 
кажется, только этим и можно взять в том положении, в каком на-
ходятся одинаково с нами мирные делегации всех вновь образовав-
шихся на территории России республик. В таком положении весьма 
естественно искать выхода, помощи, поддержки. Но где и у кого? 
Право нашего народа на самостоятельное существование несомнен-
но. Об этом мы говорим и пишем всем и везде. Но одного нашего 
утверждения мало, ибо мы видим, что народы, более нас известные, 
сорганизованные и даже жившие самостоятельно, все же ищут себе 
не только союзников, но и покровителей, протекторов, мандатари-
ев и стремятся в этом отношении ориентироваться на ту или дру-
гую сильную державу. Этот вопрос об ориентации всегда оставался 
в своей силе и значении как важный очередной жизненный вопрос. 
Делегация наша не раз обсуждала его еще в Константинополе, зани-
малась им часто и здесь. На кого ориентироваться?»1 Первоначаль-
но единственным государством, достойным представлять интересы 
Азербайджана, была, несомненно, Турция. Но после ее поражения 
в мировой войне международное положение коренным образом из-
менилось. Кандидатов в покровители стало четверо: Франция, Ве-
ликобритания, США и Италия. Однако следует отметить, что вы-
брать себе сильного покровителя и получить его согласие было не 
так-то просто. К примеру, те же англичане, которых с Кавказа никто 
не выгонял. Напротив, кавказские республики и их парижские пред-
ставители просили правительство Великобритании остаться, но ан-
гличане все же ушли.

Французское покровительство государствам Кавказа не вы-
глядело реальным. Деловые круги Франции проявляли интерес к 

Кавказу, однако вера  Клемансо в идею сохранения «единой и не-
делимой России» оказалась сильнее. Из всех великих держав на 
мирной конференции только Франция была против признания 
новообразованных построссийских республик. В середине 1919 
г. по примеру своих союзников Франция также послала на Кав-
каз своих представителей. Представителем Франции не случайно 
стал  Лорис- Меликов – этнический армянин и племянник графа 
Лорис-Меликова – члена армянской делегации на конференции и 
представителя Армянской Республики в Париже.  Лорис- Меликов 
некогда учился с А.М. Топчибашевым в одной гимназии. В 1905–
1906 гг. работал в петербургской газете «Страна» совместно с рус-
ским публицистом Максимом Ковалевским, затем уехал в Париж и 
принял там французское гражданство. Судьба сблизила и сдружила 
его с Жоржем  Клемансо. Перед отъездом на Кавказ  Лорис- Меликов 
дважды встречался с А.М. Топчибашевым, который, в свою очередь, 
с М.Г. Гаджинским был у него с ответным визитом. По ходу беседы 
выяснилось, что Франция нащупывает почву для образования Фе-
деративной Республики кавказских народов. Об этих встречах и о 
личности Лорис-Меликова А.М.  Топчибашев пишет следующее: 
«На все он смотрит как француз и в душе сторонник “единой, неде-
лимой”. Сам говорит, что он не националист, поэтому не одобряет 
шагов армянской делегации здесь. Он даже, как говорит, не видится 
с делегацией этой. В общем, не производит впечатление человека 
деловой политики. Но уверен в успехе. Не верит в возможность 
самостоятельного существования кавказских республик, вернее, не 
хочет этого, находя, что полезнее воссоздать большую Россию»2. 
После такой характеристики А.М. Топчибашева остается неясным 
одно: зачем нужно было Лорис-Меликову совершать утомительный 
вояж по маршруту Стамбул–Батум–Тифлис–Эривань–Баку–Север-
ный Кавказ, если суть его отчета французскому правительству уже 
была заранее ясна.
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1 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 18. 2 Там же. Л. 31.
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Даже экономические интересы Франции на Кавказе не смогли 
оказать должного влияния на формирование объективного отноше-
ния к кавказским республикам. Военное министерство Франции уже 
вело переговоры с азербайджанскими представителями о покупке 
керосина. Подобные переговоры велись между военными и поли-
тическими представителями Франции, приезжавшими на Южный 
Кавказ, и азербайджанцами. Уже была достигнута договоренность о 
передаче нефтепродуктов через Батум в Марсель3. В политическом 
признании Францией Азербайджана и Грузии, экономическом со-
трудничестве с ними и в конечном итоге принятии этих республик 
под французскую опеку более всех были заинтересованы недавно 
образовавшаяся Французская морская лига и Франко-Кавказский 
комитет4. Председатель этого комитета – член французского пар-
ламента, бывший министр торговли де  Монзи – придавал боль-
шое значение торговле с Азербайджаном. Он считал, что Азер-
байджан как мусульманская страна мог бы сыграть важную роль в 
налаживании отношений со всем исламским миром. Член комите-
та   Лабри на встрече с азербайджанской и грузинской делегациями 
27 августа заявил о необходимости защитить народы, оторвавшиеся 
от России. К работе в комитете были привлечены азербайджанцы 
М.  Магеррамов, М.  Мехтиев, Дж.  Гаджибейли и грузины Гобечиа, 
кн.  Сумбатов, кн.  Авалов. Было согласовано, что де  Монзи высту-
пит в парламенте об Азербайджане и Грузии. 28 августа председа-
тели делегаций вновь встретились в  Лабри, чтобы согласовать про-
грамму выступления де  Монзи в парламенте5. Кроме того, де  Монзи 
обратился с депутатским запросом к министру иностранных дел 
Франции, чтобы выяснить отношение официальных французских 
кругов к Азербайджану и Грузии. «Каково отношение французского 
правительства к признанию кавказских республик Грузии и Азер-

байджана, созданных единодушным решением своих народов, име-
ющих конституции, парламенты и армии?» Министр иностранных 
дел Франции Стефан Жан Мари  Пишон письменно ответил, что 
французское правительство юридически не признает кавказские 
республики, потому что ситуация там нестабильна. Вместе с тем 
французский министр сообщил, что уважает народы Кавказа, что 
представители этих народов допущены на конференцию, а в Баку, 
Батуме и Тифлисе находятся французские эмиссары. В последнем, 
четвертом параграфе своего послания  Пишон отметил, что в об-
становке разрушенных дорог и расстроенной финансовой системы 
французское правительство испытывает затруднения в подписании 
договора с кавказскими правительствами, но уже принято решение 
о налаживании почтово-телеграфной связи с Азербайджаном и 
Грузией. Правительство будет способствовать развитию торговых 
отношений с этими странами6.

Как видим, французское правительство не желало признавать 
существование Азербайджана и Грузии ни юридически, ни факти-
чески. Из ответов Пишона явствует, что желание наладить торго-
во-экономические связи все же есть. Но этого было недостаточно. 
Несмотря на все усилия Франко-Кавказского комитета, французское 
правительство не имело желания взять мандат на управление Кавка-
зом7. Кстати, и азербайджанское правительство не горело желани-
ем приглашать Францию на Кавказ, потому что во многих случаях 
явно сквозило желание французского правительства защищать ар-
мян, и это было хорошо известно в Азербайджане. Проармянская 
позиция Франции была известна и британскому верховному комис-
сару, который рекомендовал своей стране, в пику Франции, под-
держивать Азербайджан. С другой стороны, из Парижа поступала 
информация, что кавказские республики не признаются именно по 
вине французских политических кругов. Когда весной 1919 г. евро-
пейская пресса сообщила о передислокации в Закавказье француз-
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3 Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, fol-
io 114, folio 115.

4 Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, fol-
io 93, folio 95. 

5 Протокол объединенного заседания азербайджанской и грузинской делега-
ций. 28.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 230–231.

6 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 45.

7 Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 8 Septembre. № 2. P. 5.
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ских и греческих войск, дипломатический представитель азербайд-
жанского правительства в Тифлисе отправился 7 апреля к генералу 
Томсону. На запрос Томсона М.Ю.  Джафаров ответил, что вступле-
ние в Закавказье враждебных сил, тем более греческих, совершенно 
для Азербайджана нежелательно8.

Вопрос мандата на Азербайджан Великобритании и Италии 
должен рассматриваться параллельно, т.к. в этом вопросе интере-
сы обеих стран сходились. Вернее, желание итальянцев оказаться 
на Кавказе было связано с желанием англичан выйти оттуда. Ранее 
нами уже отмечалось, что, вступая в Баку в ноябре 1918 г., англича-
не объявили о временном характере своей миссии на Кавказе. Пред-
усматривалось, что эта «временность» протянется до тех пор, пока 
мирная конференция не определит политическую ситуацию на Кав-
казе. Но спустя три месяца, в феврале 1919 г. правительство  Ллойд 
Джорджа распорядилось вывести войска по возможности скорее. 
Решение Англии вывести свои войска с Кавказа по сей день остает-
ся неуточненной серьезной проблемой. И если одни объясняют это 
давлением общественного мнения, то другие на первое место ставят 
давление пролетарских масс во главе с большевиками. В коллектив-
ной монографии «Очерки истории Коммунистической партии Азер-
байджана», изданной в 1986 г., этот вопрос освещается следующим 
образом: «Боясь, что революционные настроения совершенно раз-
валят дисциплину в армии, и желая укрепить тылы в колониальных 
странах, английские империалисты были вынуждены вывести свои 
войска из Азербайджана». Эту точку зрения разделяли советские и 
азербайджанские историки А.  Раевский, И.  Гусейнов, Ф.  Волков, 
Ю.  Токаржевский, А.  Кадишев, Дж. Гулиев, А.  Березкин, И.  Гаджиев, 
Г.  Галоян, М.  Искендеров, Г.  Моисеев, А.  Найдель, М.  Осипов, 
Г.  Хачапуридзе, Б.  Штейн, В.  Адамия, Г.  Гамбашидзе и другие. 

Несомненно, была какая-то причина, не суть важная, но сы-
гравшая определенную историческую роль. В конце войны у Ан-
глии был интерес включить Кавказ, особенно Азербайджан, в свою 

колониальную империю. Однако с первых дней англичанам было 
понятно, что вряд ли удастся в Азербайджане построить систему, 
подобную колониальной системе в Индии. Желание кавказских рес-
публик иметь покровителя и заступника отнюдь не означало, что 
они добровольно выпустят из рук свою свободу и независимость. 
Сюда же следует прибавить нестабильность и взрывоопасность меж-
этнических отношений по всему Кавказу. А в целом Англия была 
озабочена не столько приобретением новых колоний, сколько со-
хранением за собой завоеванных в годы войны. Задача состояла в 
том, чтобы не только красиво уйти из Кавказского региона, но и не 
дать ни американцам, ни французам получить здесь одностороннее 
преимущество, потому что в феврале-марте 1919 г. в выступлениях 
американских и французских делегатов в Париже прозвучал инте-
рес к Кавказу. Вот так появилась английская идея привлечь на Кав-
каз итальянцев. Действительно, появление Италии на Кавказе не на-
рушало сложившийся на Ближнем Востоке паритет сил. А Италия, 
стоявшая в Версале в позе обиженного ребенка, получала хоть ка-
кую-то компенсацию. Начавшиеся секретные переговоры между Ан-
глией и Италией выявили политический и экономический интерес 
правительства  Орландо к Кавказу. Как и многие европейские лиде-
ры,  Орландо был армянофилом. В своем выступлении от 18 ноября 
1918 г.  Орландо заявил: «Передайте армянам, что я их дело считаю 
своим делом»9.

Переговоры англичан с итальянцами завершились 24 марта 
подписанием договора между генеральными штабами. По условиям 
этого секретного договора позиции англичан в Закавказье переда-
вались итальянцам. Италия обязалась ввести свои войска на Кавказ 
через Батум. Претензии армян на побережье Средиземного моря 
должны были служить идее правительства  Орландо превратить Сре-
диземное море в «итальянское озеро»10.

Первоначально в английских политических кругах не было 
единодушия в этом вопросе. Лорд  Керзон, считавшийся знатоком 
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8 Письмо диппредставителя Азербайджанской Республики в Тифлисе 
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9 Hovannisian R. The Republic of  Armenia, Vol I: The First Year, 1918–1919. P. 272.
10 Там же. С. 306.
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Кавказа, в письме министру иностранных дел Бальфуру от 25 мар-
та указывал, что овладение Закавказьем не входит в «национальные 
интересы» Италии, они не справятся с большевизмом на Кавказе. К 
тому же итальянцы не обладают никаким авторитетом у кавказских 
народов, и после ухода англичан итальянцы не удержат контроль 
над ходом событий. Однако мнение лорда Керзона не было учте-
но, и 9 апреля английский Военный совет одобрил заключенный 
24 марта договор11. 10 мая британское командование поставило в 
известность правительства Азербайджана и Грузии о решении Во-
енного совета покинуть Транскавказ. Это решение было неожидан-
ным даже для командующего союзными войсками В. Томсона. Этот 
генерал еще в 1915 г. выехал из Англии и мечтал скорее попасть до-
мой. Но как человек, близко знакомый с ситуацией в этом регио-
не, он был против вывода английских войск с Кавказа, особенно из 
Азербайджана. В.  Томсон заявил, что «вывод британских войск из 
Закавказья есть насильственный акт и предательство в отношении 
новообразованных республик»12. Но как человек военный, он вы-
полнил приказ своего правительства и 10 мая, как уже отмечалось, 
вручил азербайджанскому правительству решение о замене англий-
ских войск итальянскими. Генерал В.  Томсон сообщил Министер-
ству иностранных дел Азербайджана, что эта замена носит чисто 
военный характер и не стоит опасаться попыток оккупации страны. 
Он добавил, что и сам возвращается в Англию и что его заменит 
генерал-майор  Кори. И азербайджанское, и грузинское правитель-
ства на первых порах протестовали против англо-итальянской ро-
кировки. Однако 10 мая первый итальянский военный корпус уже 
высадился в Батуме. 16 мая в Баку прибыл принц  Савойский во гла-
ве чрезвычайной итальянской миссии, а 22 мая приехала и группа 
экспертов под руководством полковника Мельхиора  Габба. Руко-
водство итальянской миссии провело переговоры с премьер-мини-
стром, министром иностранных дел и рядом министров по поводу 
экономических вопросов. При этом выявились два важных вопро-

са. Во-первых, азербайджанское правительство выразило желание, 
чтобы после ухода англичан итальянцы защитили Азербайджан от 
внешней угрозы, а главное – от Деникина. Полковник  Габба обещал, 
что Италия окажет Азербайджану помощь для усиления его оборо-
носпособности. Но, как говорил английский генерал Брикс, приход 
итальянцев не стал важным событием ни в одном из уголков Закав-
казья. В другом сообщении отмечалось, что итальянцы не способны 
управлять, у них нет авторитета, финансовых запасов и опыта.

Во-вторых, независимо от желания азербайджанского прави-
тельства интерес Италии заключался не в защите республик Кав-
каза, а в попытке решить свои экономические затруднения за счет 
этих республик. Ф.  Казымзаде писал, что Италия «хочет только 
одного – заработать быстрым и легким путем»13. В последние годы 
Министерство иностранных дел Италии только тем и занималось, 
что «искало дешевое сырье». Итальянцы даже выдвинули тезис 
о том, что главнейшей обязанностью Лиги наций должно быть 
международное распределение сырья. Неосуществление этой идеи 
усилило интерес Италии к азербайджанской нефти и грузинскому 
углю. При случае Италия не отказалась бы и от хлопка, шелка и 
других даров азербайджанской природы. Еще до приезда политиче-
ской миссии различные итальянские коммивояжеры уже вели здесь 
экономическую и торговую разведку. В апреле 1919 г. Витторио 
Ренмунар – эксперт по шелку русско-итальянского общества «Пер-
ил-Марнеро» расположенного в Милане торгового дома «Мишо и 
Миосси» – закупил в Шеки солидную партию шелка. Ознакомив-
шийся с Азербайджаном полковник  Габба был настолько поражен 
его экономическими ресурсами, что в нескольких министерствах го-
ворил о возможности для итальянских рабочих работать в Баку.

В начале июня полковник  Габба был вызван в Рим для обсужде-
ния вопроса итальянских войск на Кавказе. Итальянское правитель-
ство выслушало его информацию о размещении войск в Грузии и 
Азербайджане. Чуть позже, 28 июня, правительство Великобрита-
нии официально объявило на мирной конференции о выводе сво-
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их войск с Кавказа и со всей территории бывшей России. Союзники 
согласились на замену английских войск итальянскими. Был поднят 
вопрос о предоставлении Италии мандата на Закавказье. Правитель-
ство  Орландо, получившее обнадеживающие отзывы своих миссий 
с Кавказа, с радостью согласилось на это предложение. Итальян-
цы наладили связь с азербайджанской и грузинской делегациями в 
Париже. В частности, 13 июня военный представитель  Валери от 
имени Габбы встретился с А.М. Топчибашевым и заявил: «Мы если 
и пошлем к вам войска, то не с оккупационными или жандармски-
ми целями, а лишь в целях культурных и экономических, но дело 
в том, что сейчас мы очень затрудняемся принять на себя эту тя-
желую роль и я пришел узнать ваше мнение по этому поводу»14. 
В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что итальянцы хотели бы, 
чтобы азербайджанцы их пригласили и чем-нибудь выразили свое 
согласие на их приход. По-видимому, это было необходимо ита-
льянскому правительству, чтобы оправдаться перед итальянским на-
родом и парламентом. Но положение оставалось неопределенным, 
до официального решения Англии было еще две недели, поэтому 
А.М.  Топчибашев не дал итальянцу  Валери никаких обещаний.

15 июня в представительстве Азербайджана совместно с грузи-
нами и горцами состоялось собрание, на котором приняли решение 
всесторонне изучить вопрос вывода англичан с Кавказа и замены их 
итальянцами. У американцев разузнали, что этот вопрос в Военном 
совете Версаля еще не обсуждался. В конце июня А.М.  Топчибашев 
и И.Г.  Церетели встретились с одним из руководителей британ-
ской делегации Л. Маллетом, который подтвердил вывод англий-
ских войск, теперь необходимых в других регионах. Что касается 
итальянцев, то Л.  Маллет сказал: «Приход итальянцев не изменит 
ни в чем положения дел, ибо итальянцы будут продолжать то, что 
начали и делали англичане». Что же касается деникинской угрозы, 
то  «Деникин не пойдет ни на Азербайджан, ни на Грузию и что в 

этом смысле он получил требование через английского уполномо-
ченного Вудро, который на днях отправляется на Кавказ»15. Об этом 
азербайджанские делегаты побеседовали с советником британской 
делегации профессором  Симпсоном.

После того как 28 июня Великобритания официально предста-
вила мирной конференции свое желание уйти с Кавказа, азербайд-
жанская, грузинская и горская делегации сочли возможным сбли-
зиться с итальянцами. Сложность заключалась в том, что в Италии 
произошла смена кабинета: проявлявшее интерес к Кавказу, соглас-
ное послать туда войска правительство  Орландо ушло в отставку, а 
новое правительство Ф.  Нитти в качестве первого шага приостано-
вило этот процесс. 28 июня  Валери вновь встретился с А.М. Топ-
чибашевым и подтвердил сомнения правительства в кавказском 
вопросе. Но сильное экономическое влечение к Кавказу в Италии 
сохранялось. 7 июля представители Азербайджана, Грузии и горцев 
имели встречу с графом  Садино – атташе итальянского посольства 
в Париже. Обмен мнениями выявил следующие намерения итальян-
ского правительства на Кавказе: 1. Италия преследует на Кавказе не 
политические, а лишь экономические цели; 2. Италия получит от 
Лиги наций мандат на управление Кавказом, но это право она хочет 
осуществить с согласия населения края; 3. Италия пробудет на Кав-
казе не более трех–пяти лет; 4. За это время кавказские республики 
образуют конфедерацию, усилятся и тогда сами решат свою судьбу. 
Причем если за это время образуется Российская Федеративная Ре-
спублика, то, быть может, Кавказская конфедерация войдет в состав 
русской федерации, и тогда Италия уйдет с Кавказа; 5. Италия ни с 
Деникиным, ни с кем воевать не будет; 6. Кавказ может иметь свои 
войска, и в этом деле Италия со своей стороны может оказать по-
мощь16.

5 и 6 августа азербайджанская, грузинская и горская делегации 
на совместном заседании всесторонне обсудили вопрос ориентации. 

Глава VII. Западная мандатная система и АзербайджанДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)
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Вопрос осложнялся тем, что Италия отказывалась посылать войска 
на Кавказ. В то время как член итальянской миссии капитан Олда-
ни подготавливал в Гяндже, Шуше, Шеки и других местах казармы, 
когда 12-й корпус в составе двух пехотных дивизий выступал в кав-
казском направлении, глава итальянской миссии в Закавказье Мар-
лис  Мишель 31 июля передал МИД Азербайджана информацию о 
том, что Италия не будет присылать войска для замены британских 
войск. Вместе с тем королевское правительство выражало желание 
сотрудничать в сферах коммерции, финансов, промышленности 
и т.п. МИД Италии обещало активно участвовать в вопросах, ин-
тересующих Азербайджан на мирной конференции17. 1 августа 
английское посольство в Риме получило информацию, что прави-
тельство  Нитти отказывается посылать войска на Кавказ, а 5 августа 
Италия выступила с официальным заявлением. Заявление англичан 
о выводе войск и заявление итальянцев о невводе войск поставили 
Азербайджан и Грузию в сложное положение. Объективный ана-
лиз социально-политического и экономического состояния Италии 
показывает, что кавказская военная экспедиция поставила бы стра-
ну в безвыходное положение. Не в пример своему предшественни-
ку  Орландо новый премьер Франческо  Нитти мыслил реальными 
категориями. Он прямо говорил, что руководство Италии приняло 
два безумных решения: первое – занять Измир, второе – послать 
военную экспедицию в Грузию. Оба эти решения могли привести 
к войне с Турцией и Россией. Война – экономическая смерть для 
Италии.  Нитти писал, что как глава итальянского правительства он 
лично летом 1919 г. запретил военную экспедицию в Грузию.

В отличие от  Орландо,  Нитти воспринимал идею «Великой 
Армении», особенно идею раздела Турции, как авантюру стран Ан-
танты. Он отмечал, что на словах все поддерживали проект Виль-
сона о создании «Великой Армении». Но ни Англия, ни Франция, 
ни Италия не желают брать на себя груз забот, с которыми может 
справиться только огромная армия. А сенат США в открытую сабо-

тирует мечты Вильсона. Поэтому  Нитти писал: «Мечта о великой 
Армении не нужна даже для того, чтобы могла существовать малая 
Армения». Что касается несправедливого отношения стран Антанты 
к Турции, то  Нитти отмечал, что великие державы в любое время 
могут создавать «дикий образ» Турции в ее отношениях с соседя-
ми. Хотя, по мнению  Нитти, от природы турки не жестоки, но они 
окружены хитрыми и коварными соседями – греками, армянами и 
евреями, живущими не за счет земледелия или промышленности, а 
крупной и мелкой торговлей, на проценты от ростовщичества.

Отказ правительства  Нитти от экспедиции на Кавказ вновь обо-
стрил вопрос об ориентации. 6 августа на общем собрании азер-
байджанской, грузинской и горской делегаций председатель собра-
ния А.М.  Топчибашев отметил, что, несмотря на страстное стрем-
ление к независимости и самостоятельности, молодые республики 
некоторое время будут нуждаться в помощи со стороны. Поэтому 
следует посмотреть направо и налево и найти себе поддержку. Со-
бравшиеся выдвинули ряд предложений. Сперва было предложено, 
чтобы Азербайджан и Грузия обратились в Лигу наций, и пусть она 
сама определит, кому отдать мандат. Затем М.Г.  Гаджинский выдви-
нул предложение просить Англию взять мандат, т.е. более верной 
ориентации пока нет. Грузины поддержали эту идею. Но просить 
надо в такой форме, чтобы другие страны не обиделись. Останови-
лись на том, чтобы сперва узнать мнение Англии, а затем уже об-
ращаться в Лигу наций. Был резон надеяться на благополучный ис-
ход этой затеи. Но вышло по-другому. В конце августа англичане 
покинули Кавказ. Грузинский делегат  Гамбашидзе писал, что в по-
следних числах августа английский арьергард вышел из Азербайд-
жана18. 23 августа 1919 г. командующий союзными войсками в Баку 
генерал  Шательворт обратился к населению Баку с прощальным 
обращением: «От имени британских войск, покидая ныне Баку, 
пользуюсь случаем проститься с жителями Азербайджана, а в осо-
бенности города Баку. С искренним сожалением прощаемся мы с 
многочисленными друзьями и знакомыми и душевно желаем им в 
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будущем счастья, мира и благоденствия. Все чины британской ар-
мии уносят с собою наилучшие воспоминания о времени, прове-
денном ими в Азербайджане»19. По поводу пребывания английских 
войск в Азербайджане с ноября 1918 по август 1919 г. следует еще 
раз отметить, что это была не оккупационная акция, как об этом пи-
шут советские историографы. Пришедшие в Баку по условию Му-
дросского перемирия (октябрь 1918 г.), в августе 1919 г. англичане 
расстались с нами как друзья. Адиль-хан  Зиядханов в изданной в 
1919 г. работе «Азербайджан» писал: «С первых дней между нами и 
союзниками установились уважительные отношения. После сотни 
недоразумений представители культурных народов, придя в Азер-
байджан, увидели, что здесь все общественные и политические про-
цессы развиваются в соответствии с пожеланиями народа. Они это 
увидели собственными глазами и осознали реальность ситуации. Со 
всем уважением к силе разума и с большой ответственностью могу 
сказать: чем ближе мы будем общаться с великими и культурными 
народами, тем более дружественными будут наши отношения, тем 
лучше мы будем понимать истинное положение дел».

Присутствие английских войск на Кавказе не только защищало 
от деникинской угрозы, но и гарантировало сохранение мира меж-
ду кавказскими республиками. Можно согласиться с такой мыслью 
У. Черчилля, что британская дивизия была единственным гаран-
том мира между грузинами, армянами, азербайджанцами, горцами и 
русскими на всей территории Кавказа от Черного до Каспийского 
морей. Р.  Уилман, пытающийся дать объективную оценку закавказ-
ской политике Великобритании, также подтверждает этот тезис. Он 
пишет, что характерной положительной чертой внешней политики 
Англии было предотвращение межнациональной резни в регионах.

Председатель Совета министров Азербайджана дал в ресторане 
гостиницы «Метрополь» прощальный банкет в честь генерала  Кори 
и других высокопоставленных офицеров. В своей речи  Кори вы-
соко оценил деятельность азербайджанского правительства и осо-

бенно Министерства иностранных дел. Покидая Баку, англичане 
оставили здесь войсковые радиостанции, систему управления пор-
том, военное снаряжение и часть военных кораблей20. Эти корабли 
позволили организовать азербайджанскую Каспийскую флотилию. 
Теперь Азербайджан получил возможность охранять свои морские 
рубежи, и это сразу вызвало протесты деникинской армии. Вице-
адмирал  Герасимов послал азербайджанскому правительству ноту с 
требованием ликвидировать Каспийскую флотилию. Ссылаясь на 
статью 8 Туркменчайского договора от 10 февраля 1828 г., он напо-
минал, что только Россия и Иран имели право держать на Каспии 
торговый флот. А право держать военный флот остается только за 
Россией. Морское управление при главнокомандующем вооружен-
ными силами юга России заявляет, что не позволит азербайджан-
ским военным и торговым кораблям плавать под каким-либо другим 
флагом, кроме российского21. Эта беспочвенная претензия была 
обсуждена на заседании Государственного комитета обороны, кото-
рый поручил Министерству иностранных дел передать российской 
стороне следующий ответ: 1. Туркменчайский договор, подписан-
ный между Ираном и Россией, обязателен только для Ирана и Рос-
сии и не касается новообразованных государств; 2. Азербайджан, 
расположенный на берегу Каспийского моря, обладает торговыми 
кораблями, которые будут ходить под азербайджанским флагом22. 
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19 Telegramme du general Shuttleworth //Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. 
Paris, 1920. 17 Janvier. № 7. P. 2; Прощальное воззвание ген. Шательворта к населе-
нию гор. Баку. 23.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 144, л. 9.

20 Banquet d’adieu des Anglais. 24.08.1919 // Bulletin d’Information de l’Azerbaid-
jan. Paris, 1920. 17 Janvier. № 7. P. 2.

21 Mission Militaire Française au Caucase. Extrait «d’Obnovlenie» (Reproduit 
d’Azerbaïdjan le 29 Octobre 1919). Correspondance entre l’Armée volontaire et le Go-
uvernement d’Azerbaïdjan au sujet de la flotte de la Caspienne// Ministère des Affaires 
Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, folio 125; Морское Управление 
при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России, вице-адми-
рал  Герасимов – Азербайджанскому правительству. 1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 
1, д. 196, л. 3.

22 Mission Militaire Française au Caucase. Extrait «d’Obnovlenie» (Reproduit 
d’Azerbaïdjan le 29 Octobre 1919). Correspondance entre l’Armée volontaire et le Go-
uvernement d’Azerbaïdjan au sujet de la flotte de la Caspienne // Ministère des Affaires 
Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, folio 125; Выписка из журнала 
постановлений КГО АР. 21.10.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 196, л. 4.
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Кроме того, Госкомитет обороны оценил действия руководства До-
бровольческой армии как нарушение суверенных прав Азербайд-
жана и поручил Министерству иностранных дел выступить с нотой 
протеста перед верховным комиссариатом союзников.

МИД АДР вручило ноту протеста миссиям США, Великобри-
тании и Италии на Кавказе, а также велело своим представителям в 
Тифлисе, Париже и при Кубанском правительстве подавлять агрес-
сивные поползновения руководства Добрармии. Диппредставителю 
на Кубани Дж. Рустамбекову поручалось встретиться с Деникиным и 
сообщить ему, что Азербайджан не подписывал Туркменчайский до-
говор и не собирается его соблюдать. Что касается необходимости 
российского флага на кораблях в Каспийском море, почему же Рос-
сия не возражала против плавания кораблей под английским флагом? 
Дж. Рустамбекову было поручено передать Деникину, что Азербайд-
жан имеет свой флот и не позволит чужим флагам реять над ним23.

Вывод союзных войск с Кавказа был неожиданным для вер-
сальской делегации. При встрече с британскими представителями 
А.М.  Топчибашев выяснил, что вопрос этот решенный. Он писал: 
«Мы укрепились в мыслях, что у нас остаются английские войска. 
Но, как оказалось, ошиблись в этом. Причем не мы только, но и 
остальные представители закавказских республик – Грузинской и 
Армянской. Из личных сведений с представителями английской де-
легации также ничего себе не уяснили, кроме того, что уже состо-
ялось решение британского правительства об отзыве войск. Тогда 
мы, грузины и армяне, собрались, обсудили и решили обратиться 
в мирную конференцию и ко всем союзникам в отдельности с хо-
датайством об оставлении союзных войск впредь до разрешения 
конференцией судьбы наших республик»24. В результате появилось 
упомянутое нами выше прошение от 28 августа.

 В связи с выводом английских войск с Кавказа британское 
правительство направило туда политическую миссию во главе с 
О.  Уордропом. Об этом решении версальская делегация узнала 25 
июля от британского делегата  Кроу, из письма следующего содержа-
ния: «Я получил от министра иностранных дел Бальфура распоряже-
ние сообщить вам, что его превосходительство намерен направить в 
Закавказье миссию во главе с Уордропом. Господин  Уордроп специ-
ально избран для этой роли, т.к. хорошо знает Закавказье и долгое 
время служил в консульской системе министерства. Надеемся, что в 
конце этого месяца он отправится в путь. Господин  Уордроп будет 
информировать правительство Его Величества о положении в Закав-
казье, однако это не должно восприниматься как признание азербайд-
жанского правительства правительством Его Величества»25.

Перед отъездом на Кавказ Оливер  Уордроп встретился в Па-
риже с делегациями Азербайджана, Грузии и Армении. Об этой 
встрече А.М.  Топчибашев сообщал: «С отправившимися на Кавказ 
иностранными миссиями мы здесь виделись, т.к. они заранее были 
предупреждены. Так, в отношении поездки г. Уордропа известил 
министр  Бальфур, а в отношении миссии генерала Харборда сооб-
щил мистер  Полк. Господин  Уордроп сам сделал нам визит со сво-
ими секретарями, из которых г.  Уайт, бывший консул в Тавризе и 
Одессе, говорит хорошо на нашем языке и по-русски. Сам  Уордроп 
произвел хорошее впечатление, говорил о своем доброжелатель-
стве и просил нас всячески влиять, чтобы все народы Кавказа жили 
в мире. Виделся с грузинами (говорит по-грузински) и армянами. 
Уехал на Кавказ в тот же день»26.

В период окончания вывода английских войск, в конце августа, под 
руководством Уордропа в Тифлис прибыли  Уайт,  Маллиган,  Гранди 
и еще один человек. 22 августа азербайджанское правительство полу-
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23 Инструкция МИД Азербайджана диппредставителю при главнокомандую-
щем вооруженными силами юга России Дж.  Рустамбекову. Октябрь 1919 г. // ГА 
АР, ф. 970, оп. 1, д. 196, л. 5.

24 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 16.

25 Британская делегация в Париже председателю азербайджанской делегации 
на мирной конференции А.М. Топчибашеву. 25.07.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, 
д. 142, л. 46; Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 13 Octobre. № 3. P. 7.

26 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 29.
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чило решение Министерства иностранных дел Великобритании о 
назначении Уордропа британским верховным комиссаром27. Таким 
образом, открылась новая страница британской политики на Кавка-
зе. Спустя некоторое время после работы в Тифлисе О.  Уордроп в 
сопровождении члена британской миссии Уайта, дипломатического 
представителя Азербайджана в Тифлисе Ф. Векилова и дипломати-
ческого представителя Грузии в Азербайджане Г. Алшибая 27 сентя-
бря отправился в Баку. 28 сентября на бакинском железнодорожном 
вокзале его встретили министр иностранных дел М.Ю.  Джафаров и 
другие официальные лица. Во время визита О.  Уордроп имел встре-
чи с премьер-министром Н. Усуббековым, министром иностранных 
дел М.Ю. Джафаровым, министром путей Х. Меликаслановым, за-
местителем военного министра генералом А. Шихлинским, замести-
телем министра внутренних дел М.  Агабековым и другими. 2 октя-
бря О.  Уордроп отправил в Лондон обширный отчет о посещении 
Баку. Он писал: «В отличие от любого другого государства, народ и 
правительство этой страны очень хорошо относятся к Великобрита-
нии. Положение премьер-министра достаточно крепко. Если мы им 
поможем, то они будут душевно сотрудничать с Англией. О чисто-
сердечии генерала Усуббекова и его умении контролировать поли-
тику своей страны у меня сложилось высокое мнение. У нас обоих 
возникли большие надежды на дальнейшее развитие взаимоотно-
шений». За время пребывания в Баку О.  Уордроп получил исчерпы-
вающую информацию о зверствах армян не только в Азербайджа-
не, но и на всем Южном Кавказе. В своем отчете О.  Уордроп от-
мечал: «Азербайджанцы сообщают, что местные армяне с помощью 
большевиков перебили большое количество мусульманского насе-
ления. По их убеждению С.  Шаумян был фальшивым большеви-
ком». О.  Уордроп отметил в своем отчете, что буквально на днях ар-
мяне в Новом Баязите, Александропольской и Эриванской областях 
сровняли с землей 60 мусульманских деревень. Возвращаясь из Баку, 
британский верховный комиссар посетил и второй большой го-

род – Гянджу, генерал-губернатор которой Худадат-бек   Рафибеков 
устроил ему торжественный прием, о котором О.  Уордроп писал 
следующее: «Весь вокзал был украшен зеленым атласом, землю 
устилали ковры, всюду висели национальные флаги»28. 

В связи с выходом англичан из Азербайджана некие зловред-
ные силы стали распространять слухи о том, что азербайджанское 
правительство не умеет управлять страной, что до сих пор это де-
лали англичане и теперь начнется крах – армянские и русские по-
громы. Тем интереснее читать отчеты английского военного жур-
налиста Скотлэнд-Лиддела для английских газет: «Закавказье – это 
рассадник слухов. Они носятся, как ветер среди холмов. Некоторые 
исходят из Москвы, пускаются в обиход... Английские войска не 
нужны в Баку. Азербайджан может сам заботиться о себе. Я приехал 
сюда два дня назад и, откровенно говоря, вынес глубокое впечатле-
ние от всего увиденного. За четыре недели моего отсутствия удиви-
тельная перемена совершилась в городе. Я приехал, чтобы увидеть 
те беспорядки, которые все предсказывали, и не нашел их. Поря-
док полный. Мне говорили, что я найду улицы, залитые кровью, 
и увижу страшные картины. Вместо этого я нашел мир и тишину. 
Мне сказали, что я найду беспорядочную толпу вместо войска, но 
я увидел хорошо дисциплинированных, сильных, пылких молодых 
людей. В самом деле я нашел ныне такой порядок и спокойствие 
в Баку, каких никогда не существовало с начала войны». Очевидно, 
Г.К.  Орджоникидзе при подготовке своих донесений в Москву тоже 
воспользовался слухами о 30–35 тысячах армян, убитых в Баку. Да-
лее  Скотлэнд-Лиддел пишет: «Не только порядок царствует в Баку, 
но недавние перемены выяснили положение всей республики. Ка-
рабахские беспорядки сменились миром. Армяне и татары пришли 
к соглашению. В Ленкорани большевики потерпели поражение от 
татарских войск. Они сдали все свое оружие и амуницию азербайд-
жанским властям, а люди просили принять их в число подданных 
Азербайджанской Республики... Это безусловно доказывает Азер-
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27 Британский главный штаб. Телеграмма, полученная от штаба 27-й дивизии 
в Тифлисе. 22.08. 1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 3, д. 4, л. 30.
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кобритании. С. 187–188.
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байджан: нечего опасаться беспорядков; нечего опасаться больше-
виков; азербайджанское государство является ныне действительно 
примером для всех остальных народностей Закавказья»29.

К информации Скотлэнд-Лиддела добавим, что и международ-
ное положение Азербайджана достаточно стабилизировалось. От-
ношения с соседней Грузией строились на основании договора от 
16 июня, а недоразумения с Ираном заменялись постепенно прак-
тикой сотрудничества. Ю.  Везиров, назначенный дипломатическим 
представителем в Турцию, был принят министром иностранных дел 
и уже приступил к работе. В своих донесениях он отмечал ужасные 
условия жизни в Турции и даже сообщал, что широкие политиче-
ские круги этой страны теперь связывают свои надежды с возмож-
ным усилением Азербайджана и что пример Азербайджана очень 
животворен для освободительного движения, разгорающегося в 
Турции. Новообразованные государства Финляндия, Польша, Укра-
ина уже имели свои консульства в Баку, азербайджанские консуль-
ские агенты действовали в Ростове, Петровске, Крыму и на Север-
ном Кавказе. Постепенно налаживались доверительные и деловые 
отношения с иностранными миссиями на Кавказе: английской мис-
сией под руководством Уордропа, французской миссией во главе с 
майором де  Нонанкуром, американской миссией во главе с полков-
ником  Гаскелем и итальянской миссией, возглавляемой полковни-
ком  Габба.

§2. Борьба США за кавказский и азербайджанский мандат

Наряду с европейскими странами на кавказский мандат претен-
довали и США. В сферу интересов Америки входили Черномор-
ские проливы, Стамбул и Кавказский регион. Мы уже упоминали, 
что еще в мае Совет четырех предлагал США мандат на управление 
проливами и на Армению. Из переговоров с президентом Вильсо-

ном, с представителями США на мирной конференции, замести-
телем государственного секретаря  Полком и многие годы прорабо-
тавшим на Ближнем Востоке  Моргентау выяснилось, что Азербайд-
жанская Республика согласна на покровительство со стороны США 
при условии невмешательства во внутренние дела республики, вы-
полнения «четырнадцати пунктов» Вильсона, не требуя ничего вза-
мен. Подобные же переговоры состоялись между американцами 
и грузинами. 11 июня грузинская делегация во главе с Н.  Чхеидзе 
имела встречу с советником Вильсона полковником  Хаузом. Пере-
говоры завершились согласием Грузии на американский мандат. В 
конце июня американцы вынесли этот вопрос на обсуждение в Со-
вете четырех.

28 июня на заседании Совета четырех представитель США, 
позднее ставший президентом Герберт  Гувер, и бывший посол 
США в Турции Г.  Моргентау предложили кандидатуру генерала 
Джеймса Харборда на роль верховного комиссара США в Арме-
нии. В случае, если  Харборд по каким-либо причинам откажется 
от этой должности, следовало остановиться на кандидатуре пол-
ковника У.  Гаскеля. С 28 июня по 4 июля шли интенсивные пере-
говоры американских делегатов с президентом Вильсоном. 2 июля 
на заседании с участием госсекретаря Лансинга и членов американ-
ской делегации Уайта, Блисса и Гувера остановились на кандидату-
ре полковника У. Гаскеля. Советнику по Малой Азии и Кавказу В. 
Буклеру поручили на основании меморандума Гувера подготовить 
к 5 июля представление к заседанию Совета десяти. Как и намеча-
лось, Совет десяти 5 июля утвердил полковника Гаскеля верховным 
комиссаром Армении. В решении указывалось, что  Гаскель назна-
чается верховным комиссаром от имени США, Англии, Франции 
и Италии. Одновременно он является ответственным за все виды 
помощи Армении. Все представители правительств США, Англии, 
Франции и Италии в Азербайджане, Грузии, Армении и Стамбуле 
должны были срочно начать сотрудничать с Гаскелем и оказывать 
ему помощь. На том же заседании было принято решение, чтобы 
генерал  Харборд отправился в Эривань для подготовки отчета по 
репатриации, общим военным и экономическим вопросам30. Об 
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этом решении  Лансинг в тот же день телеграфировал в Вашингтон. 
Он сообщил, что   Гаскель будет действовать на Кавказе как пред-
ставитель Государственного департамента и ему нужно помочь с 
кадрами, а финансироваться его деятельность будет со стороны 
американского Комитета помощи. Возглавлял этот комитет тот же 
Герберт  Гувер. Одновременно  Гаскель был назначен председателем 
Комитета американской помощи Ближнему Востоку31. Отделения 
этого комитета должны были открыться в Баку и в Шуше. Генераль-
ный директор Комитета американской помощи Ближнему Востоку 
Г.  Гувер специальным письмом в адрес руководства мирной конфе-
ренции от 16 июля сообщил о трудностях доставки продовольствия 
в Армению через Грузию: «Администрация, сотрудничая с различ-
ными правительственными органами союзников, для предотвраще-
ния страшного голода в российской Армении работала месяцами. 
Для этой цели было собрано 50 тысяч тонн продуктов. Единствен-
ным путем доставки этого груза из Батумского порта остается желез-
ная дорога, которая проходит по территории Грузии. Эта железная 
дорога частично находится под контролем британских войск. Не-
смотря на протесты представителей союзников на местах, грузин-
ские власти регулярно мешают перевозке продуктов, требуя выде-
лить им часть помощи, и даже на 4–5 дней движение вовсе прекра-
тилось. Положение в Армении трудно описать, уже 60 дней живые 
едят мертвых. За последние два месяца доставка продуктов изменила 
ситуацию, но фактически там никогда не было запаса продуктов на 
10 дней. Мы пытаемся сохранить сотрудничество с Грузинской Ре-
спубликой, но в Грузии нет острой необходимости создавать запа-
сы продуктов. Не буду пересказывать переговоры между Грузией и 
нашими официальными представителями. Достаточно сказать, что 
их отношение к умирающему населению просто дикость. В конце 
отмечу, что наш транспорт стоит уже неделю. Я понимаю, что про-

блема находится вне компетенции вооруженных сил союзников, но 
я осведомлен об обязательствах грузинских правящих кругов перед 
Верховным советом. Думаю, что если совет пошлет в Грузию соот-
ветствующую телеграмму и в Париже сделает внушение грузинским 
представителям, будет очень хорошо. Я предлагаю текст телеграм-
мы следующего содержания: “Совет в курсе того, что грузины пре-
пятствуют доставке продуктов голодающим и умирающим несчаст-
ным людям. Совет не может закрывать глаза на эти действия, это акт 
несправедливости ко всем людям, живущим там, ко всему человече-
ству. Поэтому совет ожидает, что Грузия не только обеспечит пере-
возки по железной дороге, но и установит самую низкую таможен-
ную пошлину. Совет ждет ответа грузинского правительства”»32.

Г.  Гувер был также организатором телеграмм антитурецкого и 
антиазербайджанского содержания, которые с его подачи пересы-
лал в Версаль и президенту В. Вильсону верховный комиссар Со-
единенных Штатов в Стамбуле  Бристоль. В телеграмме от 29 июля 
Марк  Бристоль, не имевший точных сведений из Карабаха, писал, 
что турки и татары захватили в Карабахе земли российской Арме-
нии. Если Британия не отдаст приказ очистить от турок и татар всю 
российскую Армению, включая Карабах, мы не сможем продолжать 
оказывать здесь помощь33.

Как видим, к подготовке подобных документов приложили руку 
армяне, пользующиеся затем этими документами в спекулятивных 
целях. Г.  Гувер, сгущая краски при описании ситуации в Закавказье, 
преследовал цель обосновать назначение в Армению американско-
го верховного комиссара. В документах совета об этом говорится 
следующее: «Совет попросил Гувера представить им письмо, адре-
сованное президенту Вильсону. В письме от имени США, Велико-
британии, Франции и Италии предлагалось предоставить полно-
мочия лицу, которое будет командировано в признанную де-факто 
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30 Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States. The Paris Peace 
Conference. 1919. Vol. VII. P. 28, 42.

31 О Комитете американской помощи Ближнему Востоку см.: Hovannisian R. 
The Republic of  Armenia. Vol. I: The First Year, 1918–1919. P. 133–143.
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Армению в качестве временного верховного комиссара и единого 
представителя всех вышеуказанных государств»34.

Тем же летом 1919 г.  Гаскель прибыл на Кавказ. Его резиден-
ция находилась в Эривани. На первой же встрече с армянским пра-
вительством он объявил, что мирная конференция поручила ему 
защищать Армению и армян независимо от места их проживания 
(Грузия, Азербайджан, Турция). Поэтому его должность и называет-
ся верховный комиссар союзников35.

После назначения У. Гаскеля верховным комиссаром в Ар-
мению президент  Вильсон направил султанскому правительству 
Турции угрожающий меморандум. 23 августа верховный комиссар 
Америки в Стамбуле адмирал  Бристоль вручил этот меморандум 
премьер-министру Турции. Стиль составления меморандума откро-
венно выдает армянскую руку: «Президент Вильсон предупреждает 
турецкое правительство, что, если на Кавказе и в других местах не 
будут прекращены агрессия и резня в отношении армян со стороны 
турок, курдов и прочих мусульман, президент исключит из условий 
мирного договора 12-ю статью, предусматривающую сохранение 
суверенитета Турции. Тот акт может завершиться абсолютным па-
дением Османской империи. Если турки рассчитывают сохранить 
суверенитет в какой-либо части империи, они должны доказать, что 
не только намерены, но и в состоянии прекратить участие своего 
населения в указанных преступлениях. Ссылки на бессилие турец-
кой стороны приняты не будут»36.

В конце июля  Гаскель отправил свою первую корреспонден-
цию в Париж. Он сетовал на тяжелое положение Армении. Вос-
пользовавшись миссией Гаскеля, армяне вновь выдвинули террито-
риальные претензии к соседям. 5 августа и в последующих сообще-
ниях полковник  Гаскель жаловался на грузинское правительство, 

которое не позволяет через свою территорию провозить гумани-
тарную помощь Армении. 13 августа в Версале американские пред-
ставители обсудили эту ситуацию и пригрозили, что действия гру-
зинского правительства не останутся безответными. В последних 
числах августа мирная конференция вновь обсудила положение в 
Закавказье.  Клемансо зачитал сообщение Гаскеля, который просил 
для наведения порядка прислать из Америки или кавалерийский 
корпус, или пехотную бригаду.

Назначение Гаскеля верховным комиссаром союзников в Ар-
мении сделало возможным и Азербайджанскую Республику приоб-
щить к кавказской политике Америки. Выступая на заседании армян-
ского парламента,  Гаскель обещал оказать поддержку территориаль-
ным претензиям армян. Поэтому армяне теперь подняли вопрос о 
Нахичеване и Шарур-Даралаязе, обойдя молчанием традиционные 
вопросы о Карабахе и Зангезуре. В своем выступлении  Гаскель от-
метил, что, если азербайджанское правительство не согласится с же-
ланиями армян, оно понесет персональную ответственность.

Один из сотрудников Гаскеля – полковник Джеймс  Рей был на-
значен докладчиком верховного комиссара по Азербайджану. Одно-
временно и сотрудник американского консульства в Тифлисе Джон 
Рандольф был отправлен в Баку в качестве вице-консула.

Впервые полковник  Гаскель появился в Баку 28 августа. Он 
имел беседы с премьер-министром Н. Усуббековым, министром 
иностранных дел М.Ю. Джафаровым и другими министрами. 1 сен-
тября  Гаскель анонсировал свой план по территориальному вопро-
су. Карабах и Зангезур он считал неотъемлемой частью Азербайд-
жана, но предлагал в южной части Эриванской губернии – в На-
хичеване и Шарур-Даралаязе – создать нейтральную территорию 
наподобие английского генерал-губернаторства в Батуме. Только 
управлять этой нейтральной территорией должен представитель 
Америки. В таком раскладе заключались и американский, и армян-
ский интересы. Американцы, пока не были в состоянии наводнить 
Кавказ войсками, должны были довольствоваться маленьким На-
хичеваньским генерал-губернаторством и закрепиться в нем. При 
этом стратегическое значение Нахичевана и Шарур-Даралаяза было 

Глава VII. Западная мандатная система и АзербайджанДж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

34 Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States. The Paris Peace 
Сonference. 1919. Vol. VI. P. 741.

35 Гамбашидзе Г. Из истории политики США в отношении Грузии (1917–1920). 
С. 38.

36 Papers Relating to the Foreign Relations of  the United States. The Paris Peace 
Сonference. 1919. Vol. VII. P. 858.



452 453

весьма привлекательным для американцев. Отсюда было легко вли-
ять не только на Азербайджан, Армению, Иран и Турцию, но и на 
весь Ближний и Средний Восток. Что же касается армянских ин-
тересов, то дашнакское правительство еще в ноябре 1918 г., когда 
турецкие войска покинули Азербайджан, вознамерилось очистить 
Нахичевань, Шарур-Даралаяз, Эчмиадзин, Карс от мусульманско-
го населения и установить здесь свою власть. Однако сильное со-
противление, оказанное местным населением, сорвало эти планы. 
Несмотря на то, что английское командование временно передало 
управление Нахичеванью Армении, дашнаки не смогли здесь утвер-
диться, ибо громадное большинство населения этого уезда состав-
ляли азербайджанские тюрки. В мае 1919 г. министр иностранных 
дел Фатали Хан  Хойский встретился с генералом Томсоном и вы-
разил ему решительный протест по поводу передачи в армянское 
управление древних азербайджанских земель – Нахичевана, Орду-
бада, Шарур-Даралаяза. Теперь же, не сумев угнездиться здесь с по-
мощью оружия, армяне нашли шанс проникнуть на вожделенные 
земли как на нейтральную зону. Они несомненно рассматривали 
американское генерал-губернаторство как переходную ступень к 
армянскому управлению. Правда, Уильям  Гаскель пытался заверить 
азербайджанских лидеров, что он не адвокат армянам, но его про-
ект, связанный с Нахичеванью и Шарур-Даралаязом, служил облег-
чению передачи этих земель в будущем Арме нии37. 

Прежде чем перейти к анализу проекта Гаскеля, отметим, что и 
азербайджанская делегация в Версале вела борьбу с устремлениями 
армянского правительства присвоить эти древнеазербайджанские 
земли, а также территорию Юго-Западной Кавказской Тюркской 
Республики. Они неустанно афишировали жестокие акции армян 
на этих землях. А.М.  Топчибашев по этому поводу вручил пред-
седателю мирной конференции 19 августа специальную ноту про-
теста38. В ней указывалось, что азербайджанская делегация с нетер-

пением ожидает признания независимости ее страны, а в это время 
происходит вмешательство в полномочия мирной конференции, 
насильственным путем перекраиваются границы Кавказского Азер-
байджана, его жители становятся беженцами в родной стране. И те-
перь получено сообщение, что область Карс, Эриванская губерния, 
уезды Нахичевань, Шарур-Даралаяз и часть Эриванского уезда при-
соединены к Армянской Республике39. В ноте напоминалось, что 
вся эта территория контролировалась турецкой армией вплоть до 
заключения перемирия.

После выхода турецких войск с Кавказа на территории областей 
Карс и Батум вместе с уездами Ахалцих и Ахалкалаки с центром в 
городе Карсе была создана Юго-Западная Кавказская Республи-
ка. В январе 1919 г. был образован парламент, который возглавил 
Эсад-бей  Чылдырский, премьером правительства стал Ибрагим-
бей  Джахангир оглу. Для самозащиты была создана 8-тысячная ар-
мия. Эта суверенная тюркская республика с территорией 40 тыс. кв. 
км и населением 1 763 148 человек просуществовала около шести 
месяцев. Образованная по принципу самоопределения наций, Юго-
Западная Кавказская Республика была распущена в апреле 1919 г. 
декретом генерала Томсона40. Руководство парламента и правитель-
ства, 11 министров были арестованы англичанами и высланы на 
Мальту, хотя английское командование обещало Хойскому не тро-
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37 Проект создания американского генерал-губернаторства в Нахичеванье и 
Шарур-Даралаязе, представленный американским верховным комиссаром в Закав-
казье В. Гаскелем. 01.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 93, л. 3–4.

38 La Question de Nakhitchevan. Note Presentee A Le Conférence de La Paix Par 
La Délégation de L’Azerbaidjan // Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 
8 Septembre. № 2. P. 1–4.

39 Председатель делегации Азербайджанской Республики на Парижской мир-
ной конференции А.М.  Топчибашев председателю мирной конференции. 16–
19.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 56; La Question de Nakhitchevan. Note 
Presentee A Le Conférence de La Paix Par La Délégation de L’Azerbaidjan // Bulletin 
d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 8 Septembre. № 2. P. 1.

40 Нота протеста, врученная А.М. Топчибашевым делегатам мирной конферен-
ции по поводу присоединения Карсской области к Армянской Республике и пере-
дачи Нахичеваньского, Шарур-Даралаязского, Сурмелинского и части Эриванского 
уездов Армении. 19.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 58; La Question de 
Nakhitchevan. Note Presentee A Le Conférence de La Paix Par La Délégation de L’Azer-
baidjan // Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 8 Septembre. № 2. P. 2.
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гать Юго-Западную Республику до тех пор, пока мирная конферен-
ция не решит ее судьбу. 30 апреля под предлогом расселения бежен-
цев в Карс вошли армяне, а затем и грузины. 

По поводу оккупации Карса правительство АДР выразило ре-
шительный протест правительствам Грузии и Армении, а также 
английскому командованию на Кавказе. Делегация Азербайджана в 
Версале вручила председателю конференции ноту следующего со-
держания: «На горестную судьбу Карсской области Азербайджан-
ская Республика не может и не должна безучастно смотреть». В ноте 
напоминалось, что 60% населения Карса не просто мусульмане, но 
и одного корня с азербайджанцами, в то время как армяне составля-
ют всего 23,4% населения края41. Теперь, якобы возвращая беженцев 
на свои земли, армяне пытаются изменить демографическую карти-
ну Карса в свою пользу.

Вторая часть ноты протеста касалась событий в Нахичеване и 
Шарур-Даралаязе. Указывалось, что азербайджанское правитель-
ство никогда не смирится с передачей Армении Нахичевани, Ша-
рур-Даралаяза, Сурмали и части Эриванского уезда. Главам союз-
ных держав сообщалось, что азербайджанская делегация в Версале 
присоединяется к ноте протеста азербайджанского правительства, а 
передача части азербайджанских земель Армении представляет со-
бой неприкрытое нарушение прав Азербайджанской Республики. 
Также указывалось, что этот акт приведет к созданию вечного оча-
га конфликтов в регионе. Хотя было бы достаточно взглянуть на 
национальный состав населения этого региона, чтобы увериться в 
несправедливости решения передачи этих территорий Армении. 
Например, в Нахичеваньском уезде проживали 62,5% азербайд-
жанцев, 36,7% армян, в Шарур-Даралаязе – 72,3% азербайджанцев, 
21,7% армян, в Сурмали – 68% азербайджанцев, 30,4% армян, в Эри-

ванском уезде – 60,2% азербайджанцев, 37,4% армян. В отношении 
Эриванского уезда следует отметить, что приведенные выше циф-
ры характерны для всего уезда в целом. Что же касается спорных 
районов этого уезда – Ведибасара и Миллистана, то здесь 90% на-
селения были азербайджанцы42. И они не сидели пассивно. Создав 
Мусульманский национальный совет, организовали голосование по 
всем деревням. Было принято решение о желании находиться под 
управлением азербайджанских властей. И даже 5 армянских сел в 
Ордубаде составили акт о желании быть в составе Азербайджанской 
Республики43. Беря за основу информацию конца Первой мировой 
войны, армяне составили и послали в Москву документ, в котором, 
желая искусственно занизить процент тюркского населения, пред-
ставили мусульман под различными этническими названиями. На-
пример, было указано, что в уезде Сурмали 59% населения тюрки, 
11% – курды, 30% – армяне. Или же в Шарур-Даралаязе из 90 250 
человек населения 58 496 (64,8%) – тюрки, 29 165 (32,3%) – армя-
не, а 2,9% – представители других национальностей44. В целом 
ряде случаев армянское правительство пыталось изменить стати-
стику в свою пользу путем этнических чисток и депортаций, вплоть 
до убийства местных жителей коренной национальности. Коман-
диры Красной армии – Тодорский и Свиридов – в 1921 г. писали 
Г.К.  Орджоникидзе: «Шарурский район – долина реки Аракса от 
станции Улуханлу до Нахичевани, населенный мусульманами, цве-
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41 Нота протеста, врученная А.М. Топчибашевым делегатам мирной конферен-
ции по поводу присоединения Карсской области к Армянской Республике и пере-
дачи Нахичеваньского, Шарур-Даралаязского, Сурмелинского и части Эриванского 
уездов Армении. 19.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 58; La Question de 
Nakhitchevan. Note Presentee A Le Conférence de La Paix Par La Délégation de L’Azer-
baidjan // Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 8 Septembre. № 2. P. 2.

42 Председатель делегации Азербайджанской Республики на Парижской мир-
ной конференции А.М.  Топчибашев председателю мирной конференции. 16–
19.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 60–61; La Question de Nakhitchevan. 
Note Presentee A Le Conférence de La Paix Par La Délégation de L’Azerbaidjan // Bull-
etin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 8 Septembre. № 2. P. 3.

43 Письмо временного генерал-губернатора Нахичеванского, Ордубадского, 
Шарур-Даралаязского и Ведибасарского районов дипломатическому представите-
лю мусаватского правительства в Армении о нападениях вооруженных отрядов на 
азербайджанские селения; мирские приговоры жителей азербайджанских селений 
в Армении о присоединении к Азербайджану. Октябрь–декабрь 1919 г. // ГА АР, 
ф. 970, оп. 1, д. 104, л. 2–95.

44 Армения до начала последней армяно-турецкой войны. 28.02.1921 г. // 
РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 2797, л. 22.
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тущая житница Аракса – ныне представляет собой долину смерти и 
гниющих трупов. Все население Шарура в 1919 и 1920 годах силой 
правительственных войск Армянской Республики было частью из-
бито, а остатки изгнаны в Турцию, имущество разграблено маузе-
ристами, ныне охраняющими вотчину  Нждея. Такого варварства не 
знало человечество»45. О том, что большинство населения в назван-
ных областях было мусульманским, говорится и в отчете француз-
ской миссии, которая в декабре 1918 г. работала на Кавказе46.

В ноте, представленной мирной конференции, содержалась 
просьба, чтобы с учетом кровавых событий в регионе союзное ко-
мандование решило две важнейшие проблемы:

1. Вывести с территории Карсской области все военные фор-
мирования, кроме войск союзников, а управление этой областью, 
до решения мирной конференции, осуществлять сообразно жела-
нию населения.

2. Управление Нахичеваньским, Шарур-Даралаязским, Сурма-
линским уездами и частью Эриванского уезда оставить в ведении 
Азербайджанской Республики47.

Эта нота протеста была вручена как руководству мирной кон-
ференции, так и всем представителям союзников в Париже.

После этой ноты протеста в Карсе произошли новые кровавые 
события, и лорд  Керзон, выяснявший обстоятельства дела через 
верховного комиссара Оливера Уордропа, обвинил в этом армян-
ское правительство. Глава армянской делегации А.  Агаронян сове-
товал министру иностранных дел Армении срочно встретиться с О. 
Уордропом в Тифлисе, т.к. позиция лорда Керзона вызывала у ар-
мян тревогу. Дашнак А.  Сагателян в статье «Антанта, большевизм и 

мусульманство», опубликованной в «Информационном бюллетене», 
пишет, что промусульманская позиция Керзона объясняется неког-
да занимаемой им должностью вице-короля Индии. Армяне пыта-
лись даже афганскую политику Керзона объяснить его симпатиями 
к мусульманам48.

Несмотря на указы союзного командования, местное население 
названных уездов не подчинилось армянскому правительству. Сило-
вое решение дашнаками этой проблемы привело к разорению мно-
гих азербайджанских селений, но политика в целом потерпела крах. 
Не добившись силой, армяне с сентября 1919 г. стали домогаться На-
хичеваньского, Шарур-Даралаязского и Сурмалинского уездов с по-
мощью американской дипломатии. Назначение полковника Гаскеля 
давало им хорошие шансы. Так как попытка англичан передать На-
хичевань и Шарур в управление армянского правительства оказалась 
бесплодной, возник новый план – образовать американское гене-
рал-губернаторство из Нахичевани и Шарур-Даралаяза. Этот план 
был отражен в проекте Гаскеля из 20 пунктов, который был вручен 
азербайджанскому правительству 1 сентября. Здесь указывалось, что 
в создаваемую нейтральную зону входят Нахичевань и Шарур-Да-
ралаяз. Управление этой зоной будет находиться в руках американ-
ского генерал-губернатора, которого назначит полковник  Гаскель. 
За исключением тех мест, где армяне составляют большинство (это 
будут определять сами американцы), в остальных местах власть бу-
дет в руках азербайджанцев, азербайджанские и армянские войска 
должны выйти из нейтральной зоны, войска какой-либо стороны 
могли войти в зону только с разрешения американцев. Азербайджан 
и Армения должны экстренно убрать своих пропагандистов и аги-
таторов из нейтральной зоны, обе стороны должны амнистировать 
виновных в столкновениях до сентября 1919 г., местные чиновни-
ки будут назначаться американским губернатором, он же обладает 
правом сменить любого неугодного чиновника. Азербайджанское 
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45 Идейное содержание Зангезурской операции. Июль 1921 г. // РГАСПИ, 
ф. 85, оп. 13, д. 75, л. 2 об.

46 Considérations générales sur l’organisation du Caucase en cantons. Annexe N° 1 
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47 La Question de Nakhitchevan. Note Presentee A Le Conférence de La Paix Par 
La Délégation de L’Azerbaidjan // Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 
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правительство должно использовать свой авторитет для успокоения 
азербайджанцев в нейтральной зоне и районе Эривани, армянское 
правительство должно успокоить армян в нейтральной зоне и Зан-
гезуре; оба правительства должны обеспечить безопасность и не-
прикосновенность жизни и имущества граждан; железнодорожные 
линии, связанные с нейтральной зоной, должны перейти под кон-
троль американского генерал-губернатора; азербайджанское прави-
тельство не должно препятствовать осуществлению гуманитарных 
акций в Шуше и Гёрусе, Комитета помощи Ближнему Востоку; 
азербайджанское правительство должно способствовать возвраще-
нию армянских беженцев и оказывать им помощь; азербайджанское 
население Беюк Веди должно быть под надзором американского 
губернатора переселено в другое место в черте нейтральной зоны, 
им будут созданы условия для вывоза своего имущества; пока еще 
строящаяся ветка Баку–Джульфа останется в ведении азербайджан-
ского правительства. Расходы американского губернатора по управ-
лению нейтральной зоной должны были покрываться сбором нало-
гов с населения, азербайджанское правительство никаких расходов 
нести не будет49. С первого взгляда видно, что подобный проект не 
мог зародиться в умах американцев. Рукой Гаскеля водили армяне. 
Естественно, что азербайджанское правительство не приняло этот 
проект. Тогда 27 сентября  Гаскель прислал второй вариант проекта 
из 12 пунктов, более мягкий, но по сути все то же самое. Министр 
иностранных дел Азербайджана 29 сентября писал Гаскелю, что его 
правительство не возражает против создания особого генерал-губер-
наторства в Нахичеване и Шарур-Даралаязе, однако не может согла-
ситься с целым рядом предложенных условий. А потому азербайд-
жанское правительство само составило и направило полковнику 
Гаскелю проект того, каким оно видит это генерал-губернаторство. 
В 12 пунктах проекта указывалось: особое генерал-губернаторство 
в Нахичеваньском и Шарур-Даралаязском уездах создается времен-
но, генерал-губернатора полковник  Гаскель назначает из граждан 

Америки, эти уезды управляются местными советами, избираемыми 
всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Генерал-гу-
бернатор регулирует работу, а вопросы – административные, судеб-
ные, железных и шоссейных дорог, почты и телеграфа, народного 
образования и т.п. – находятся в ведении местных советов; главой 
исполнительной власти может быть только представитель нацио-
нального большинства, назначенный советом. В генерал-губерна-
торстве должны соблюдаться основные права граждан – свобода 
слова, совести, переписки, неприкосновенность личности и иму-
щества. Бюджет генерал-губернаторства должен быть рассмотрен 
в парламенте Азербайджана, недостающая сумма будет покрыта 
из казны Азербайджана. Денежная единица Азербайджана должна 
быть признана официально. До проведения выборов генерал-губер-
натор должен пригласить двух советников из Азербайджана и с их 
помощью создать порядок в управляемых землях. От нейтральной 
зоны должна быть отчуждена и передана азербайджанскому прави-
тельству полоска земли, по которой пройдет железнодорожная ма-
гистраль Баку–Джульфа. Население генерал-губернаторства должно 
быть разоружено, на всей его территории объявлена амнистия. На 
этот раз Гаскелю не понравился азербайджанский вариант проекта.

В середине сентября  Гаскель принял двух представителей На-
хичевани – Али Сабри Гасымова и  Алескерова. Он сообщил гостям, 
что полковник инженерных войск армии Северо-Американских Со-
единенных Штатов Эдмунд Л.    Дэлли назначен губернатором На-
хичевани и с 23 октября приступит к выполнению обязанностей. 
Делегация также пришла не с пустыми руками: от имени населения 
Нахичевани Али Сабри  Гасымов вручил Гаскелю петицию с требо-
ваниями из 10 пунктов. Важнейшие из них: население Нахичевани 
не позволит вводить сюда армянские войска, население трех выше-
указанных уездов отказывается подчиняться армянскому правитель-
ству, в случае необходимости азербайджанское население готово за-
щищать свою независимость с оружием в руках.

Известно, что после ухода турок из Нахичевани население си-
лой оружия защищалось от армянских грабежей. Азербайджанское 
правительство всеми способами защищало мусульманское населе-
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49 Новый проект создания американского генерал-губернаторства в Нахичева-
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ние Эриванской губернии. Не умея справиться с силой гражданско-
го населения, армяне объясняли свои поражения тем, что в Нахиче-
вани засели турецкие солдаты, и подсовывали эту ложную инфор-
мацию англичанам и американцам.

Большую роль в успешных оборонительных действиях мусуль-
ман Эриванской губернии сыграл дипломатический представитель 
Азербайджанской Республики в Армении Мамед-хан  Текинский. 
Поэтому азербайджанское население Нахичевани с помощью азер-
байджанского правительства вполне было способно защитить себя 
от армянских набегов. Если бы не вмешательство союзников. Еще 
11 июля М.  Текинский посылал в МИД шифрованные сообщения 
о подавлении армянского наступления в Беюк Веди, что в Эриван 
привозят много раненых армянских солдат, число погибших пре-
вышает 200 человек. Мусульмане отбили у армян 2 пушки и 8 пу-
леметов. Настроение у армян паршивое, все неудачи списывают на 
турецких солдат. Однако никаких турок в этом районе не было50.

 Гаскель серьезно опасался возможности народного восстания, 
потому что американских войск здесь не было, а армянские войска 
уже показали свою несостоятельность. Оставался только диплома-
тический путь борьбы с населением.  Гаскель обещал мусульманам 
нейтральной зоны, что их интересы будут учтены Парижской мир-
ной конференцией.

В первых числах октября  Гаскель сообщил министру иностран-
ных дел М.Ю. Джафарову, что в скором времени он едет в Париж, 
и если азербайджанское правительство окажет содействие в уми-
ротворении азербайджанского населения нейтральной зоны, если 
оно поддержит американский план создания нейтральной зоны, то 
он,  Гаскель, обещает поднять в Версале вопрос о признании Азер-
байджанской Республики51. И даже члены американской миссии – 
подполковник Ж.А.  Улио и майор Паркер К.  Коллок – письменно 

обратились к азербайджанскому правительству с просьбой предо-
ставить им статистические данные по Азербайджану и карты для 
доклада на мирной конференции, а также два экземпляра подготов-
ленного меморандума.

4 октября министр иностранных дел ответил Гаскелю, что азер-
байджанское правительство может согласиться на управление азер-
байджанскими землями со стороны американского генерал-губер-
наторства только в том случае, если Америка признает эти земли 
неотъемлемой частью Азербайджана. М.  Джафаров выразил уверен-
ность, что  Гаскель в Париже будет отстаивать интересы и справед-
ливые требования азербайджанского народа, руководствующегося 
объявленным Вильсоном принципом самоопределения наций в со-
ответствии с уже фактически осуществленной волей азербайджан-
ского народа в уездах Эриванской губернии.

Американская миссия пыталась использовать и деникинскую 
угрозу в целях создания нейтральной зоны в Нахичевани. Показате-
лен текст телеграммы союзного верховного комиссара в Закавказье 
Гаскеля М.Ю. Джафарову от 26 сентября 1919 г.: «Мною не будут 
предприняты никакие шаги к установлению нейтральной зоны с ге-
нералом Деникиным или к разрешению других вопросов, пока ней-
тральная зона, включающая Нахичеваньский и Шарурский округа, 
не будет установлена. Ожидаю телеграммы с принятием условий»52. 

После объявления условий проекта Гаскеля не только Нахи-
чевань, но и все мусульманские уезды Эриванской губернии были 
в тревоге. Ситуация практически переросла в восстание и заверши-
лась разгромом армянских войск в Беюк Веди. Эта армия панически 
отступала до самых стен Эривани53. В информации отмечалось, что 
к движению шарур-даралаязских мусульман присоединились на-
селение Кагызмана и жители Эчмиадзинского уезда, которых при-
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50 Шифрованная телеграмма диппредставителя Азербайджана в Армении 
М. Текинского министру иностранных дел М.Ю. Джафарову. 11.07.1919 г. // 
ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 54, л. 52.

51 Телеграмма верховного комиссара США в Закавказье В. Гаскеля министру 
иностранных дел М.Ю. Джафарову. Октябрь 1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 93, л. 9.

52 Зам. министра иностранных дел Грузии Н. Карцевадзе дипломатическому 
представителю Азербайджана в Грузии. 08.05.1920 г. // ГА АР, ф. 897, оп. 1, д. 57, 
л. 7.

53 Информация МИД Азербайджана азербайджанской делегации в Версале. 
Октябрь 1919 г. // ГА АР, ф. 2905, оп. 1, д. 20, л. 2.
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тесняют армянские отряды и военные части. Сейчас все население 
Эриванской губернии сильно встревожено. Издевательства над мир-
ными жителями Эриванской губернии вызвали гнев азербайджан-
ского народа и политических кругов. Несомненно, что правитель-
ство не могло остаться равнодушным к актам насилия и призывам 
о помощи. Поэтому азербайджанское правительство так же, как и 
в августе, представило в сентябре армянскому правительству ноту 
протеста по поводу избиения мусульманского населения в Эриван-
ской губернии54. 

В середине октября, когда полковник  Гаскель уже отправился 
в Париж, его заместитель полковник Джеймс  Рей приехал в Баку 
для обсуждения вопроса о нейтральной зоне. За две недели до это-
го с той же целью Баку посетил сотрудник американского посоль-
ства в Стамбуле майор  Дойл. На переговорах Дж.  Рей предложил 
правительству командировать своего представителя вместе с ним 
в Эривань и Нахичевань. При этом преследовалась цель показать 
местному населению, что азербайджанское правительство соглас-
но с созданием нейтральной зоны. Однако в нашем правительстве 
тоже сидели не простаки. Рею прямо заявили, что не надо народу 
«пудрить мозги» и что азербайджанское правительство не будет ре-
кламировать акцию, с условиями которой оно не согласно. Вместе 
с тем Рею объяснили, что если местное население согласно с усло-
виями американского проекта (при этом правительство прекрасно 
знало, что идея нейтральной зоны вызывает массовое недовольство 
среди мусульман Эриванской губернии), то правительство не бу-
дет препятствовать созданию подобной зоны. Дж. Рею пришлось 
одному ехать в Нахичевань. Советские историки, извращая явную и 
тайную борьбу азербайджанского правительства против идеи ней-
тральной зоны, писали, что «с согласия мусаватистских предателей 
оккупанты пытались превратить Нахичевань в колониальную об-

ласть американского империализма»55. Совершенно непонятно, на 
каких архивных документах основывались подобные утверждения.

24 октября Джеймс  Рей прибыл в Нахичевани и выступил пе-
ред Мусульманским национальным советом с проектом Гаскеля о 
создании нейтральной зоны. В объявлении союзного верховного 
комиссара в Закавказье об образовании американского генерал-гу-
бернаторства в Нахичевани было сказано: «Ввиду того, что мир, 
личная и имущественная безопасность в Шарурском и Нахиче-
ванском округах нарушены вооруженным столкновением между 
армянами и азербайджанцами, вызванным претензиями Армении 
и Азербайджана на эту территорию, и ввиду того, что Армения и 
Азербайджан не в состоянии прийти к полюбовному соглашению 
относительно владения этой территорией, и ввиду того, что Ар-
мения и Азербайджан выразили желание сохранять мир на этой 
территории и согласились лояльно поддерживать управление 
американского губернатора в спорных округах Шарура и Нахиче-
вани, я, Вильям Н.  Гаскель, с согласия и содействия армянского и 
азербайджанского правительств и в возложенной на меня мирной 
конференцией власти, как верховный комиссар Северо-Американ-
ских Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и Италии 
ныне повелеваю нижеследующее: 1. Шарурский и  Нахичеванский 
округа образуют зону союзного управления под начальством аме-
риканского губернатора; 2. Полковник Эдмунд Л.    Дэлли инженер-
ных войск армии Северо-Американских Соединенных Штатов сим 
назначается губернатором этой зоны»56. Однако под давлением 
Нахичеваньского национального совета и населения Нахичеваньа 
Дж.  Рей подправил этот пункт. Таким образом, полковник   Дэлли 
стал не губернатором Нахичеваньа, а представителем верховного 
комиссара Америки. В связи с вояжем Дж. Рея в Нахичевань член 
Национального совета С.  Джамиллинский 26 октября писал дип-
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54 La situation de la population musulmane dans la Republique d’Armenie // Bulle-
tin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 13 Octobre. № 3. P. 4–6; Нота министра 
иностранных дел М.Ю. Джафарова МИД Армянской Республики. 22.09.1919 г. // 
ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 184, л. 16–17; Note de l’Azerbaidjan a l’Armenie. 22 Septembre 
1919 // Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 15 Decembre. № 5. P. 1–2.

55 Архивы Азербайджана. 1988. № 1–2. С. 153.
56 Обьявление союзного верховного комиссара в Закавказье полк. В.Н. Га-

скеля об образовании американского генерал-губернаторства в Нахичевани. 
25.10.1919 г. // Архивы Азербайджана. 1988. № 1–2. С. 153.
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представителю Азербайджана в Армении М. Текинскому, что «он 
сам,  Халил-бей,  Калбалы-хан, Д.  Мамедов и другие два дня вели пе-
реговоры с полковником Реем, который согласился на пребывание 
полковника   Дэлли не в качестве генерал-губернатора, а как предста-
вителя мирной конференции или Америки. Этот представитель не 
имеет права вмешиваться в управленческие дела, а только должен 
налаживать мир между азербайджанцами и армянами и помогать бе-
женцам»57. Есть десятки документов, в том числе заметки и С. Джа-
миллинского, показывающие, что вопрос о создании нейтральной 
зоны союзниками пока откладывался и начинало чувствоваться со-
гласие американцев на присоединение этой области к остальным 
азербайджанским землям. Джеймс  Рей и другие американские пред-
ставители, только побывав в Нахичеванье, поняли, что невозможно 
оторвать этот край от Азербайджана.

В ноябре на помощь   Дэлли прибыли американские офице-
ры, расквартированные в Армении. Это сильно взволновало на-
селение Нахичеваньа и Шарура. Напряжение возросло настолько, 
что   Дэлли был вынужден вернуть офицеров в Эривань. В январе 
1920 г. американцы окончательно покинули пределы Шарура и 
Нахичеваньа. 

За время пребывания американской миссии на Кавказе про-
изошло одно положительное событие: 23 ноября в Тифлисе при 
посредничестве американцев состоялось подписание мирного со-
глашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Ар-
мения. Вместе с американцами и англичане старались остановить 
военные действия и заключить мир между двумя соседями. Еще 
16 ноября британский верховный комиссар О.  Уордроп направил 
телеграммы правительствам враждующих сторон. Однако в конеч-
ном итоге пальма первенства осталась за американцами. По услови-
ям соглашения стороны: 

1. Обязались прекратить происходящие ныне столкновения и 
не прибегать вновь к силе оружия.

2. Согласились принять действенные меры для открытия дорог, 
ведущих в Зангезур, для мирного движения по ним.

3. Договорились разрешать все спорные вопросы, включая во-
прос о границах, путем мирных соглашений. В особых случаях обя-
зались избрать нейтральное лицо в качестве третейского судьи. В 
настоящее время таковым признавался Дж.  Рей.

4. Оба правительства обязались немедленно направить своих 
представителей в равном количестве на конференцию в Баку, затем 
в Тифлис. Конференция эта будет иметь полномочия разрешать все 
споры и трения путем соглашения или арбитража58.

Соглашение вступило в силу с момента подписания его предсе-
дателем азербайджанского правительства Н. Усуббековым и предсе-
дателем армянского правительства А. Хатисовым. Свидетелями при 
этом выступили министр иностранных дел Грузии Е.П.  Гегечкори 
и заместитель верховного комиссара Дж. Рей59. Американцы счи-
тали, что это соглашение укрепит единство кавказских республик 
и усилит сопротивление деникинской опасности. Об этом 5 дека-
бря состоялась обширная беседа между Н. Усуббековым и полков-
ником Реем в присутствии только что вернувшегося из Парижа 
М.Г. Гаджинского. На вопрос, что есть сведения о сговоре армян с 
Деникиным о совместном начале наступления, полковник  Рей со-
общил, что армяне, с одной стороны, пытаются его уверить в от-
сутствии связей с Деникиным, но, «с другой стороны, несомнен-
но, что продолжают поддерживать связь с Деникиным». Оценивая 
ситуацию, Дж.  Рей счел нереальным в данный момент нападение 
Деникина на Азербайджан и заявил, что союзники этого не допу-
стят. Полковник  Рей заверил Насиб-бека, что  Деникин не в состо-
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57 Отношение временно и.о. нахичеванского генерал-губернатора С. Джамил-
линского дипломатическому представителю Азербайджана в Армении А. Ахвер-
дову о получении полк.   Дэлли полномочий представителя США в Нахичеванье. 
26.10.1919 г. // ГА АР, ф. 897, оп. 1, д. 57, л. 12.

58 Соглашение между Азербайджанской Республикой и Армянской Республи-
кой. 23.11.1919 г. // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 9, д. 29, л. 1–2.

59 Entente conclue entre le Président Khatissov, Représentant le Gouvernement de 
l’Arménie, et le Président Oussoubekov, Représentant le Gouvernement d’Azerbaïdjan // 
Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, folio 140.
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янии нападать на миролюбивый, хорошо управляемый своим пра-
вительством Азербайджан, так как в подобном случае он потеряет 
поддержку, симпатии и веру всего мира. Включившийся в беседу 
М.Г.  Гаджинский сказал: «Мы уверены в том, что люди, подобные 
Деникину, никогда не согласятся, чтобы Кавказ, особенно Азербайд-
жан, был потерян для России. Несмотря на решения мирной кон-
ференции или какие-либо другие решения, они будут бороться и 
не упустят шанс оккупировать и вернуть всех, кто вырвался из лона 
России. И никогда не скрывают этого. Они открыто заявляют об 
этом, и этой идеи придерживается не только деникинская Россия, но 
и большевистская Россия». Имея в виду Турцию, М.Г.  Гаджинский 
добавил: «Мы маленькая нация, но если придется воевать, будем 
вынуждены искать зарубежную помощь». Касаясь кавказской поли-
тики Британии, М.Г.  Гаджинский сказал: «Совершенно опустошив 
страну, они оставили нас наедине с врагом». Рассказав о сердечном 
приеме, оказанном азербайджанцам президентом США В. Вильсо-
ном,  Гаджинский сказал полковнику Рею: «Мы всегда вспоминаем 
радушие, оказанное нам в Париже американской делегацией. Пре-
зидент заверил нас, что Америка на нашей стороне. Мы уверены, 
что можем надеяться на ваше внимание и помощь». В завершение 
Дж.  Рей так обобщил кавказскую политику США: «Думаю, что ни у 
вас, ни у меня нет сомнений по поводу намерений президента Виль-
сона относительно Кавказа, но поймите, что у США тоже есть своя 
политика и господин  Вильсон переживает сейчас тяжелые времена, 
пытаясь реализовать свою политику»60. 

Полковник  Гаскель в телеграмме руководству Парижской кон-
ференции высоко оценил азербайджано-армянский договор, заклю-
ченный при участии Грузии и Соединенных Штатов в обстановке 
усиления деникинской угрозы. Он сообщал, что  Деникин отозвал 
свои миссии из Грузии и Азербайджана.  Гаскель писал: «Нападе-
ние Деникина на Азербайджан из Дагестана может спровоцировать 

Азербайджан просить помощи у Турции»61. О том, что соглашение 
поспособствует миру на Южном Кавказе, сообщала из Тифлиса на-
ходившаяся там французская военная миссия в телеграмме от 24 но-
ября62. Но соглашение только на время утихомирило страсти, так 
как противоречия между сторонами были очень сильны. Немного 
погодя американцы ушли с Кавказа, а проведенная в декабре конфе-
ренция была безрезультатной и краткосрочной. 

Прибывший в ноябре 1919 г. в Париж  Гаскель, готовясь к до-
кладу о ситуации в Закавказье, встретился с А.М. Топчибашевым. В 
своих интервью  Гаскель уже не поднимал вопрос генерал-губерна-
торства в Нахичеванье, очевидно, понимая бесперспективность этой 
идеи63. Теперь он придерживался мнения, что весь Транскавказ дол-
жен стать подмандатным регионом какой-нибудь одной державы. О 
своей встрече с Гаскелем А.М.  Топчибашев сообщал в Баку следую-
щее: «Очень доволен приемом, оказанным ему в Баку; наш простой 
народ ему очень понравился, “он мирный народ и вовсе не враг ар-
мянского народа. Этот последний тоже жил бы мирно, если бы не 
люди политики...”. Отвечая на наши вопросы, полковник выразил 
уверенность, что закавказские народности и даже кавказские могут 
жить совместно, ибо связаны крепко экономически, но на первое 
время необходимо, чтобы им помогала какая-нибудь сильная держа-
ва, которая должна улучшить прежде всего финансовое положение 
во всем крае, а через несколько лет каждый народ уже может жить 
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самостоятельно, постепенно освобождаясь от мандатария. “И пер-
вым должен быть освобожден от опеки ваш Азербайджан”, – сказал 
полковник  Гаскель, показывая на карте Азербайджан»64.

Полковник  Гаскель перед поездкой на Кавказ получил инструк-
цию помогать армянам. Но три месяца, проведенные им на Кавказе, 
изменили его позицию. Он многое увидел и понял, а главное – то, 
что армяне не тот «многострадальный» народ, о котором печется за-
падная пресса. Беседуя с Топчибашевым и Магеррамовым,  Гаскель 
отметил, что «американцы до сих пор имели в виду одних армян, так 
как американские армяне, да и все говорили о них как о единствен-
но страдающих. Посылка наших миссий в Турцию и на Кавказ, по-
ездка туда же многих американцев были очень полезны. И теперь 
мы убеждены, что не все армяне уж такие хорошие, равно как и все 
турки плохие. Среди американцев, во всяком народе есть хорошие 
и плохие. Вот можно было бы объединить под общим одним ман-
датом эти страны (показывает на карте Турцию и Кавказ), но таким 
мандатарием не будет Америка»65. Чутье не подвело полковника Га-
скеля. 5 ноября на встрече с грузинской делегацией он заявил, что 
не может точно сказать: возьмет Америка на себя мандат или нет, 
это дело дипломатов, а его дело – решать практические вопросы, 
помогать кавказским народам66.

14 ноября дипломатам в Версале пришлось выслушать до-
клад Гаскеля, приход которого на заседание Генерального совета 
для многих был неожиданностью. Стало ясно, что его с докладом 
вызвал не Генеральный совет, а сами американцы. Представитель 
США Ф.  Полк сообщил, что  Гаскель завтра уезжает и для совета 
должно быть интересно послушать его информацию об Армении. 
Этот вопрос не стоял в повестке дня, и поэтому собравшиеся нехо-
тя согласились выслушать Гаскеля. Воспользовавшись этим,  Гаскель 

выступил с обширной речью, обосновав передачу Закавказья под 
управление США. Коснувшись экономического положения, он от-
метил, что экономика Закавказья на грани краха. Единственно воз-
можный выход из положения – покровительство такого богатого 
государства, как США. Что же касается политического положения, 
то Армения не хочет присоединиться к грузино-азербайджанскому 
союзу и даже находится в состоянии войны с ними. Все три респуб-
лики имеют территориальные претензии друг к другу. «Пока Азер-
байджан и Грузия находятся вне моей компетенции, пока все три 
республики не входят в единый мандат, я не могу выполнять возло-
женные на меня Верховным советом обязанности, связанные с Ар-
менией», – заявил Гаскель67. Теперь всем стало понятно, что, вызвав 
Гаскеля срочно в Париж и организовав его выступление в обход по-
вестки дня, американцы преследовали определенные цели.

 Гаскель взял слово, чтобы говорить об Армении, но говорил об 
Азербайджане и Грузии. Видя, что среди публики возникла сумя-
тица, Ф. Полк объяснил, что Гаскелю для лучшего выполнения за-
дания по Армении пришлось выполнить ряд функций в Азербайд-
жане и Грузии, а завтра полковник отправляется обратно. Однако 
опытный политик  Клемансо понял, что открытие длительных дис-
куссий по этому вопросу выгодно лишь американцам, поэтому он с 
удовольствием поддержал предложение английской делегации: по-
благодарить Гаскеля за информацию и тем исчерпать вопрос68.

Понимая, что американцы вновь вернутся к этому вопросу на 
следующем заседании, англичане подготовились основательно. И 
действительно, 15 ноября Ф.  Полк вновь поднял армянский вопрос. 
Напомнив о решении совета 5 июля назначить верховного комис-
сара в Армению, он предложил сделать маленькое добавление, т.е. 
после слова «Армения» добавить «Грузия и Азербайджан». Заметя на 
лицах делегатов удивление и возмущение, Ф. Полк быстро добавил: 
«Я просто желаю сделать совету предложение и вовсе не настаи-
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ваю на его принятии»69. За спиной американских дипломатов сто-
яли американские промышленники, заинтересованные в бакинской 
нефти. Английский историк Е.  Монро пишет, что, когда распре-
делялись мандаты, Соединенные Штаты охватил туман нефтяного 
психоза70.

Предложение Ф. Полка встретило решительный отпор со сто-
роны английского делегата Е.  Кроу. Он заявил, что поднятые Гаске-
лем вопросы были переданы на рассмотрение британского прави-
тельства, которое не возражает против распространения полномо-
чий Гаскеля как руководителя Комитета помощи Ближнему Востоку 
на Грузию и Азербайджан. Однако  Кроу отметил, что сегодняшнее 
предложение не увязывается с ордером от 5 июля. Он открыто за-
явил, что правительство Великобритании еще терпит деятельность 
американского Комитета помощи в Закавказье без согласия прави-
тельства Его Величества, однако не собирается признавать амери-
канского полковника Гаскеля верховным комиссаром Закавказья71. 
Таким образом, было принято решение, что американские пред-
ставители могут работать в Азербайджане и Грузии только в рамках 
деятельности Комитета помощи Ближнему Востоку, но не вмеши-
ваться в другие дела. Подобное предложение англичан поддержали 
французы и итальянцы. Вот так была провалена попытка американ-
цев распространить свое политическое влияние на Азербайджан. 
Русский ученый Б.  Штейн ошибочно утверждает, что с 15 ноября 
1919 г.  Гаскель был официально назначен верховным комиссаром 
всего Закавказья72. В действительности за Гаскелем сохранилось 
только то, что было дано 5 июля, – возможность действовать в 
Азербайджане и Грузии в качестве главы Комитета помощи. В се-
редине ноября был утвержден состав сотрудников этого комитета 

из 40 человек. В руководстве комитета числились В.Н.  Гаскель, пол-
ковник Дж. Рей, лейтенант-полковник С.  Уайт, капитан С.  Саундерс, 
капитан М. Хьюзик73.

Американцы не сильно настаивали на кавказском мандате, и свя-
зано это было с другой миссией Америки в Малой Азии и на Кав-
казе – миссией Харборда, который представил президенту Виль-
сону свой доклад о положении дел в этом регионе. В частности, ге-
нерал  Харборд был против американского мандата на Кавказ. Ход 
событий разворачивался следующим образом. С учетом того, что в 
1919 г. возрос интерес США к Кавказу и в политических кругах стал 
обсуждаться вопрос о мандате на Кавказ, президент  Вильсон принял 
решение направить туда специальную миссию с задачей изучить по-
литические, военные, географические, экономические, администра-
тивные и другие вопросы в Армении, Азербайджане, Грузии и Ма-
лой Азии. Изучение протокола общего собрания азербайджанских, 
грузинских и горских делегатов от 12 июня 1919 г. позволяет утверж-
дать, что еще в начале июня подобное желание у американцев уже 
было. На этом собрании представитель горцев  Бамматов сообщил, 
что один из американских делегатов посоветовал ему обратиться к 
мирной конференции с просьбой направить на Кавказ специальную 
комиссию. То есть американцам нужен был повод. Причем в обра-
щении к мирной конференции следовало указать, что положение 
на Кавказе очень трагично и для прекращения кровопролития туда 
срочно надо направить комиссию. Было обещано, что если такое об-
ращение поступит от кавказских республик, то американские делегаты 
поддержат его в Генеральном совете. Однако ни азербайджанские, ни 
грузинские делегаты не поддержали эту идею, потому что она могла 
усложнить вопрос признания кавказских республик. Мол, что это за 
слабые правительства, которые в своем доме не могут остановить кро-
вопролитие. Такова была, в частности, позиция А.М. Топчибашева.
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Участник обсуждений М.Г.  Гаджинский, например, отмечал, 
что здесь чувствуется какая-то политическая борьба: вчера – ита-
льянцы, сегодня – американцы, завтра – еще кто-нибудь. К друже-
ским советам следует относиться очень серьезно, в противном слу-
чае можно превратиться в марионетку в чьих-то руках. Если мы на-
пишем, что льется кровь и еще более прольется, получится, что и 
мы не можем жить без кровопролития, и англичане не могут спра-
виться с этим положением и нас примирить. Что скажут на это ан-
гличане? Мы испортим отношения с английским командованием74. 
Собрание отказалось обращаться в мирную конференцию с реко-
мендуемым американцами текстом, но сочло возможным отправле-
ние на Кавказ комиссии из гражданских лиц.

Американцев это не устроило, и они отправили соответству-
ющую комиссию не от имени конференции, а от имени Америки. 
В середине августа глава делегации США в Версале Ф. Полк особым 
письмом информировал делегации кавказских республик о миссии 
Харборда. Отмечалось, что бригадный генерал Джеймс Г.  Харборд 
и 12 сопровождающих его офицеров в ближайшее время направят-
ся на Кавказ. В письме содержалась просьба известить свое прави-
тельство о приезде Харборда, а на местах оказывать ему содействие 
в выполнении своей миссии. В заключение подчеркивалось, что 
азербайджанское правительство не должно воспринимать эту мис-
сию как факт признания Азербайджанской Республики75.

Затем азербайджанские делегаты встретились с полковником 
Реем – уполномоченным по Азербайджану в миссии Харборда – и 
снабдили его необходимыми материалами. А.М.  Топчибашев об 
этом писал в Баку следующее: «Несколько раз виделся с полковни-
ком Реем... Он стоит во главе миссии в Азербайджане. Я его снаб-
дил необходимыми материалами и всячески информировал. Выяс-
нилось, что конференция и, в частности, Северо-Американские Со-

единенные Штаты выскажут свой взгляд на нас и весь Кавказ после 
окончания работы этой миссии, для чего миссия пробудет там месяца 
три. Вместе с ним я и  Гаджинский были у шефа всех американских 
миссий полковника Логена и последний, обещав свою помощь, ска-
зал, что сделает распоряжение о допущении в состав миссии одного 
нашего представителя. Надо вам воспользоваться этим»76.

Генерал Джеймс  Харборд был человеком известным в полити-
ческих кругах США. Он был начальником штаба армии генерала 
Першинга. В конце мировой войны воевал на европейском фрон-
те против Германии, а после войны руководил отправкой амери-
канских солдат на родину. Теперь он возглавил миссию, которая в 
конце августа стартовала из французского города Брест и 2 сентя-
бря прибыла в Стамбул. В кратчайшие сроки  Харборд встретился 
с английским, французским и итальянским комиссарами, а также 
шведским послом, поддерживающим интересы США на Ближнем 
Востоке, а затем двинулся в долгий путь по маршруту Стамбул–Ки-
ликия–Эрзурум–Диярбекир–Харпут–Сивас–Эрзинджан–Карс–Эри-
вань–Тифлис–Баку–Батум. Всю информацию об увиденном в пути 
пересылали американским эмиссарам в Стамбуле.

В середине сентября в Сивасе генерал  Харборд встретился с 
Мустафой Кемаль-пашой. В течение 3–4-часовой беседы  Харборд 
интересовался кавказской политикой кемалистов. Мустафа Кемаль-
паша сделал следующее заявление: «Мы не испытываем враждебно-
сти к Армянской Республике с центром в городе Эривань»77. Вместе 
с тем Мустафа Кемаль-паша указал Харборду на недопустимость та-
ких фактов, когда армяне зверствуют против мусульман не только на 
отведенной им территории, но и побуждают армян в других странах 
к актам неповиновения, например на территории Турции. Мустафа-
паша считал, что спасение несчастного мусульманского населения 
во многом зависит от усиления азербайджанского правительства на 
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74 Протокол объединенного заседания азербайджанской и грузинской делега-
ций. 12.06.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 176–177.

75 Американская Комиссия для мирных переговоров председателю азербайд-
жанской делегации на мирной конференции А.М. Топчибашеву. 13.08.1919 г. // 
ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 46.

76 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, 
л. 29–30.

77 Hüseyin Baykara. Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi. S. 288–289.
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Кавказе. Что касается американского мандата для Анатолии, то Му-
стафа Кемаль-паша осторожно отмел эту идею. Он попросил толь-
ко экономическую помощь и строго соблюдать «14 мирных прин-
ципов» Вильсона78. В представленном генералу Харборду докумен-
те отмечалось, что только 11–12 марта 1918 г. армяне перебили в 
Эрзуруме 3 тысячи мирных граждан79. Мэр Эрзурума  Закир Эфенди 
лично показал Харборду места массовой резни80.

Автомобильный караван Харборда, пройдя из Сиваса через Эр-
зинджан и Эрзурум, двигаясь вдоль старой русско-турецкой грани-
цы, прибыл в Карс. В своем отчете он подчеркнул отменное друже-
любие местного турецкого населения и очень малое количество жи-
вущих здесь армян. Он же пишет, что вдоль границы ему частенько 
встречались караваны беженцев-мусульман, изгнанных армянами из 
родных мест. Старейшины этих беженцев рассказывали Харборду, 
что «и раньше, и теперь они подвергаются избиениям со стороны 
армян».

Лично удостоверившись в трагедии восточных вилайетов Тур-
ции,  Харборд 28 сентября писал из Карса, что самое страшное зре-
лище представляют собой безжизненные, безлюдные пространства. 
Большая часть городов и деревень, через которые проезжала мис-
сия, была без населения и в развалинах. За исключением несколь-
ких городов, на всем побережье Средиземного и Черного морей 
жизни нет81. Однако ни генерал  Харборд, ни другие члены миссии 
не включили в свои отчеты увиденное в Восточной Анатолии. Про-
фессор Луисвилльского университета Джастин  Маккарти справедли-
во пишет, что миссия не была заинтересована в обнаружении прав-
ды. Он пишет: «Позднейшие комментарии членов миссии показы-
вают, что задаваемые туркам вопросы вовсе не были направлены на 

то, чтобы выяснить случившееся в Восточной Анатолии с 1914 го-
да. Напротив, задавались вопросы с целью выяснить, что же мешает 
образованию независимой Армении в Восточной Анатолии... Аме-
риканцы давно уже определились с решением, “мнение экспертов” 
было известно заранее, турок следовало однозначно признать вино-
вной стороной. Окончательный отчет Харборда был подготовлен 
еще до отправки миссии, на основании переданных ему (армянами. 
– Дж. Г.) материалов. Большая часть отчета была посвящена вопро-
сам, которые миссия не изучала. Если в отчете случайно отмечались 
умершие турки, то это относилось только к фактам из армейской 
жизни. Но все случаи смерти армян оценивались только как “ре-
зультат политики геноцида”. Собранные миссией архивные мате-
риалы не позволяют говорить о желании докопаться до историче-
ских корней турко-армянского конфлик та»82. Однако среди матери-
алов миссии оказалось и нечто сенсационное – это невключенная 
в отчет Харборда и намеренно «утерянная» информация капитана 
Эмори  Найлза и Артура  Сатерленда. Эти два американца верхом на 
лошадях за три месяца объездили все деревни областей Ван и Бит-
лис, наиболее пострадавших от рук армян. Собранные ими сведе-
ния абсолютно не согласовывались с концепцией Харборда, что не 
помешало Харборду заявить об обратном. Дж.  Маккарти, обнару-
живший эти «утерянные» материалы спустя много лет, пишет сле-
дующее: «Многие выводы Найлза противоречат выводам Харборда. 
Притом, что сообщение капитана Найлза было самым нейтральным 
среди американских информаторов. После Первой мировой войны 
из всех исследователей Восточной Анатолии только  Найлзу и его 
компаньону Артуру  Сатерленду удалось приблизиться к действи-
тельности. Они вели опрос населения, проводили наблюдения, ис-
следования в поисках правды. Они единственные спросили у мест-
ных мусульман: что же происходило с ними в годы войны? Часть 
информации, например полученная от беженцев с Кавказа, была 
“живой историей” и достаточной, чтобы взять под сомнение пре-
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78 McCarthy Justin. The Report of  Niles and Sutherland: an American Investigation 
of  Eastern Anatolia after World War I. P. 1820.

79 Konukçu Enver. Ermenilerin Yeşilyayla’dakı Türk Soykirimi (11–12 Mart 1918). 
Ankara, 1990. P. 36.

80 Konukçu Enver. Erzurum Тarihi. Erzurum–Ankara, 1986. S. 14.
81 Копия письма Харборда верховному комиссару союзников в Стамбуле. 

28.09.1919 г. // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 9, д. 26, л. 27. 82 Там же.
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тензии армян, связанные с армяно-тюркскими войнами. Собранные 
Найлзом и Сатерлендом факты отличались от того, что, прибыв на 
Восток, ожидали найти убитых армян, но всюду находили только 
убитых мусульман»83. «Утерянные», а затем обнаруженные отчеты 
Эмори Найлза и Артура Сатерленда показывают, что служивший 
послом США в Стамбуле в 1913–1916 гг. Генри  Моргентау живопи-
сал все ужасы «армянского геноцида», а позже опубликовал в Нью-
Йорке в 1918 г. свои воспоминания, заставившие содрогнуться аме-
риканскую публику. Выясняется, что все сведения он брал из аме-
риканских источников, остается лишь догадываться, насколько они 
были объективны84.

В действительности, для того, чтобы уяснить истинную суть 
происходящих в Восточной Анатолии в 1915–1916 годах событий, 
достаточно ознакомиться с секретным рапортом начальника штаба 
Кавказского фронта России генерала Болховитинова, адресован-
ным царю, и с отчетами русского дипломата В.Ф. Маевского85. Гене-
рал Л.М. Болховитинов в своем рапорте помощнику наместника по 
военным делам, хранящемся в разведывательном отделении штаба 

Кавказской армии и озаглавленном «Переписка об армянской дру-
жине, ее организации и деятельности», отмечает, что в октябре–но-
ябре 1894 года в «вилайетах азиатской Турции Трапезонд, Эрзерум, 
Ван, Битлис, Сивас, Диярбекир, Харпут, Урфа, Адана и Халеб по-
степенно вспыхнули кровавые избиения, в которых почти во всех 
случаях инициаторами явились сами армяне»86. В 1914–1915 годах 
под именем «фидаины» участвовали в военных операциях против 
Турции и истребляли турецкое гражданское население: первая ар-
мянская дружина под командованием известного четника Андро-
ника, вторая дружина под командованием российского подданного 
армянина Дро, третья дружина во главе с Амазаспом, в 1818 году 
совершившем кровавые преступления в Азербайджане, четвертая 
дружина, которую возглавлял Кери – сподвижник Ефрема, стреляв-
ший в парке Атабека в Саттархана87. Позже все эти четники отме-
тились зверствами против мирных мусульман в Баку, Шемахе, Кубе 
и, особенно, в Нахичевани, Зангезуре и Карабахе88. В. Маевский, с 
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С. 75–77, 154–158 и др.

83 McCarthy Justin. The Report of  Niles and Sutherland: an American Investigation 
of  Eastern Anatolia after World War I, P. 1821–1822; Более подробно см.: Justin Mc-
Carthy. Death and Exile. The Ethnic Cleansing of  Ottoman Muslims. 1821–1922. The 
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оп. 1, д. 646, л. 44–75. 
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1895 года служивший Генеральным консулом России в провинциях 
Ван и Эрзерум Османской империи, писал о преступлениях дашна-
ков и фальсифицированном «армянском вопросе» следующее: «Я 
хочу здесь не только высказать, но и особо подчеркнуть ту мысль, 
что распространение лжи по армянскому вопросу и вывело на лож-
ный путь всю армянскую нацию, смутило умы, может быть, ее луч-
ших представителей, сбило с толку сотни армян, оторвало от по-
лезного дела тысячи рук и направило их на создание анархии – на 
создание тех нескончаемых бедствий, которые пришлось перенести 
армянам – сельчанам азиатской Турции и от которых затем постра-
дали и армяне Закавказья... Именно благодаря прессе правда об ар-
мянских делах обернулась столь плотным туманом, что луч истины 
не смог пробить этот туман»89. В. Маевскому хватило смелости от-
крыто писать: «Известные лично мне факты о столкновении армян 
и мусульман в различных городах Турции наводят на мысль, что 
кровавые дела повсюду являются инициативой самих армян»90. При-
мерно за месяц до праздника Новруз, 19 февраля 1915 года М.Э. Ра-
сулзаде в номере 869 газеты «Игбал» о зверствах армян в Карсе и 
Ардагане писал следующее: «Получены сведения, что мусульмане, 
проживающие на военной полосе вдоль границы Турции, подвер-
глись жестоким испытаниям: мужчины зарезаны, женщины уведены 
в плен, дети рассыпались по горам и лесам, вся область лежит в раз-
валинах... Беженцы голодны, голы и босы, нужда держит их за гор-
ло... Если бы нам удалось во всей полноте изобразить мучения и 
страдания наших бедных единоверцев и соотечественников в Кар-
се и Ардагане, то наши читатели готовились бы теперь не к пред-
стоящему празднику, а к трауру»91. Геноцид, на котором настаивают 
армяне, не подтверждается фактами и знакомство с документами о 
событиях 1915 года приводит к мысли о целенаправленной прово-

кации. Л.М. Болховитинов в своем рапорте отмечал, что когда рус-
ские войска захватили район Вана, армянские дружины не оставили 
здесь камня на камне и никого не пощадили92. Французский ученый 
Жорж де Малевил справедливо пишет, что тезис о решении пра-
вительства Турции, «легенда о пресловутом секретном плане уни-
чтожения армян для того, чтобы занять их место, столь же безосно-
вательна, сколь и примитивна»93. А. Мравьян, занимавший различ-
ные руководящие посты в Советской Армении, в автобиографии 
отмечал свое отрицательное отношение к партии Дашнакцутюн и 
ее авантюристическим действиям в Турецкой Армении94. Генерал 
Николаев, командовавший русской армией на Кавказском фронте 
и находившийся в центре событий самой горячей точки, в своем 
отчете пишет, что ему неизвестны случаи массового уничтожения 
армянского населения в Восточной Анатолии. Он сообщает, что 
из Вана в направлении Тапариза вышли примерно 50 тысяч бежен-
цев-армян. Из них около 100 человек были убиты курдами. При воз-
вращении из Тапариза в Бергри-гала насчитали около 500 армян, 
умерших от болезней. Генерал Болховитинов пишет, что с начала 
этих событий большая масса беженцев численностью до 200 тысяч 
двинулась в Россию. По ходу движения этой колонны вдоль дорог 
от южной части озера Ван к Хою, а с другой стороны до Игдыра 
«умирали люди от усталости, голода и жажды»95.

После событий в Восточной Анатолии, массовый переезд ар-
мян на Южный Кавказ способствовал обострению национально-
этнических отношений в регионе. Великий князь Николай Нико-
лаевич в своем докладе «О политическом положении на Кавказе» 
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раскрыл императору Николаю II панораму этих противоречий96. 
Великий князь сообщил царю, что «в Тифлисе, являющемся глав-
нейшим центром Кавказа, городское общественное управление на-
ходится всецело в руках армян». Что же касается отношений между 
русскими и армянами, живущими на Кавказе, то Николай Николае-
вич писал: «Отрицательно относятся к армянам, в большинстве сво-
ем, и русские люди, проживающие на Кавказе»97.

Побывав в Эривани и Тифлисе, миссия Харборда прибыла в 
Баку. Как и в соседних республиках, здесь американцы интересова-
лись государственным устройством, финансами, политикой, торгов-
лей, промышленностью, здравоохранением, народонаселением и 
демографией, полезными ископаемыми и природными богатствами, 
географией страны, почтовой и телеграфной службой, постановкой 
военного дела, отношением к мандатной системе. Генерал  Харборд 
остановился в доме Г.З. Тагиева, где имел беседы с премьер-мини-
стром Н. Усуббековым, министром иностранных дел М.Ю. Джафа-
ровым, министром путей Х. Меликаслановым и другими официаль-
ными лицами, от которых получил ответы на все интересующие его 
вопросы, как то: о парламенте и правительстве Азербайджана, о со-
стоянии народного образования, о структуре судебных органов и их 
деятельности, о формах управления провинциями, об избиратель-
ной системе и т.д.98

Полковник Хилл и другие члены миссии Харборда побывали 
в Биби-Эйбате, Черном городе и других промышленных районах. 
Официальный правительственный орган – газета «Азербайджан» 
поместила информацию о переговорах с американской миссией, в 
которой отметила, что  Харборд остался доволен политическим и 
экономическим уровнем нашей республики и прогнозирует скорое 

признание независимого Азербайджана мирной конференцией99. 
Дж.  Харборд заявил о необходимости скорейшей ликвидации всяких 
трений между Арменией и Азербайджаном, выразил удовлетворение 
наличием порядка в Азербайджане, особенно дисциплиной среди во-
инского состава, оценив это как показатель готовности Азербайджана 
к самостоятельной жизни. Генерал выразил надежду, что мирная кон-
ференция обязательно учтет пожелания азербайджанского народа100.

Армянское население Баку и их национальные организации 
также сумели использовать кратковременное пребывание Харборда 
в городе. Заранее зная о посещении Харбордом Тифлиса и Баку, 
армянское правительство дало указание армянским национальным 
организациям и армянским церквям в этих городах вручать Хар-
борду петиции с общеармянскими требованиями. Перехватившие 
Харборда еще в Стамбуле, армянские представители 18 сентября че-
рез МИД Армении предупредили своего диппредставителя в Баку 
Т.А. Бекзадяна о том, что генерал интересуется: в случае, если будет 
образована независимая и свободная Армения, проживающие в дру-
гих местах армянские промышленники, купцы, инженеры и техники 
переедут в Армению со своими капиталами или нет. Т.А. Бекзадя-
ну рекомендовалось заверить Харборда, что если образуется неза-
висимая «Великая Армения», то армяне непременно соберутся на 
родине101. В соответствии с инструкцией бакинские армяне вручили 
Харборду петицию, в которой содержалось торжественное обеща-
ние армян сделать все возможное для прогресса Армении, если по 
воле американцев эта страна получит политическое признание102. 
Обращение было так искусно составлено, будто в Азербайджане все 
принадлежало армянам, причем во всем тексте ни разу не употреби-
ли слово «Азербайджан». Харборду обещали, что армяне, прожива-
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ющие в Средней Азии, Грозном, Владикавказе, своим имуществом 
поддержат Армению. Обращение заканчивалось словами: «Вы пере-
дайте своему правительству, что бакинские армяне, как и прожива-
ющие в других государствах армяне, не прервали связи с родиной, 
живут ее радостями и горестями и готовы отдать все силы для про-
цветания родины»103.

Кроме того, бакинские армяне вручили американской миссии 
сфабрикованную историю событий 1918–1919 гг. Кроме уже извест-
ного описания подвигов армян в борьбе за «святое дело» Антанты, 
они привычно ябедничали, что не все турецкие солдаты и офицеры 
покинули Закавказье, а некоторые остались, притворившись мест-
ными жителями. Получая помощь от Турции и Азербайджана, эти 
солдаты воюют против армянского правительства. Касаясь пробле-
мы Карабаха, армяне запугивали американцев грандиозной ложью: 
будто Азербайджан присоединяет к себе территории Юго-Западно-
го Кавказа и захватывает мешающие его планам территории Кара-
баха и Зангезура, чтобы в союзе с Турцией образовать громадное 
мусульманское государство от Средиземного моря до Индийского 
океана104. Армяне жаловались на то, что, пока они, поверив завере-
ниям союзников, сидят и ждут решения Парижской мирной конфе-
ренции, азербайджанское правительство, не обращая внимания на 
указания Версаля, вместе с Турцией поднимает восстания мусульман 
на территории Армении и захватывает «исторические» армянские 
земли. Что касается подчинения карабахских армян азербайджанско-
му правительству, то это решение объяснялось их оторванностью 
от Армении и отсутствием военного снаряжения. Армянская общи-
на в Баку всучила Харборду «документ», удостоверяющий историче-
ские и этнические права Армении на Карабах, Зангезур, Нахичевань 
и Шарур, Карс105. 

Миссия Джеймса Харборда должна была 8 октября отплыть из 
Батума во Францию. Министр иностранных дел Азербайджана про-
водил гостей через весь Азербайджан, разъясняя по дороге нюан-
сы внешней и внутренней политики республики. Работа министра 
оказалась столь полезной и презентабельной, что в Батуме на борту 
корабля «Вашингтон» американцы устроили банкет в честь мини-
стра иностранных дел Азербайджана. 8 октября в здании азербайд-
жанского консульства вместе с грузинами организовали прием в 
честь Дж. Харборда. На переговорах в Батуме американцы отмети-
ли умелую работу азербайджанского правительства, которому мно-
гое удалось, несмотря на целый ряд препятствий106. Особо отме-
тил  Харборд и миролюбивую внешнюю политику Азербайджана, 
оставившую у него хорошее впечатление107. Не преминул  Харборд 
послать и благодарственное письмо премьеру Н. Усуббекову за со-
трудничество с его миссией. В частности, он писал: «Я и офицеры 
моей миссии увозим наилучшие воспоминания о вашем народе и 
стране, чтобы созданные вашими соседями в среде великих держав 
склоки не могли помешать вашему прогрессу»108.

16 октября Дж.  Харборд прибыл в Париж и представил свой 
доклад сперва заместителю госсекретаря США Ф.  Полку, а затем и 
в Государственный департамент США109. Суть его доклада вкратце 
сводилась к тому, что все три республики по западным меркам на-
ходятся не в лучшем состоянии. По его мнению, экономика и фи-
нансовая система Кавказа ужасно расстроены. При этом в Грузии 
сильна «красная опасность» большевизма, в Азербайджане ощуща-
ется нехватка местных кадров, а Армения напоминает руины. По-
литическая направленность всех трех республик определялась Хар-
бордом следующим образом: Грузия настаивает на независимости; 

106 L’Azerbaidjan et la mission americaine // Bulletin d’Information de l’Azerbaidj-
an. Paris, 1920. 1 Janvier. № 6. P. 2–3.

107 ГА АР, ф. 2905, оп. 1, д. 20, л. 4.
108 Азербайджан. 1919. 21 октября.
109 Conditions in the Near East: Report of  the American military mission to Arm-

enian. By the U.S.Senate. Senate Documents 266, 66-th Congress, 2-nd session. Wash., 
1920. 

103 Копия письма представителей бакинского армянского населения генералу 
Джеймсу Харборду. Октябрь 1919 г. // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 9, д. 26, л. 38.

104 См.: Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 13 Octobre. № 3. P. 8.
105 Краткий комментарий к приложенным документам. Октябрь 1919 г. // 
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Армения, вероятно, была бы довольна мандатом России; Азербайд-
жан тяготеет к Турции и не доверяет христианам, но образованные 
представители азербайджанцев понимают необходимость развития 
связей с зарубежными странами. В целом мнение Харборда было 
таково: Закавказье должно быть объединено под единым манда-
том. Однако он не считал, что мандат должна взять Америка. Как 
военный специалист, он хорошо понимал, что восстановить мир в 
регионе силами 2–4 полков невозможно, здесь нужна 60-тысячная 
армия. Между тем осенью 1919 г. американские военнослужащие из 
Европы навострились домой, в Америку.

Одной из главных задач миссии Харборда было напустить по-
больше тумана в вопрос Турецкой Армении. Грузинский предста-
витель в Версале З. Авалов даже отмечает: «Можно иногда поду-
мать, что его специально послали с целью опорочения мандата в 
Армении»110. В своем докладе  Харборд просветил американских 
политиков, попавшихся в армянские сети, что в территориях, пред-
назначаемых для армян, турки составляли большинство даже в те 
времена, когда армяне еще не бежали оттуда, и если даже все армян-
ские беженцы вернутся на старые места, турки опять будут состав-
лять там большинство111. Перечислив хорошие качества армянской 
нации,  Харборд не преминул отметить: «Американские миссионе-
ры предпочитают турок армянам»112. В докладе Харборда 14 дово-
дов «за» американский мандат над Арменией и 13 доводов «против». 
Однако первые 14 доводов были очень слабы, а вторые 13 доводов 
были достаточно весомы, чтобы Америка могла отказаться от ман-
дата на Армению113. Близко ознакомившись с армянским вопросо-
м,  Харборд укрепился в мнении, что Америка должна отказаться от 
патронажа над Арменией114.

По пути в Америку  Харборд на короткое время остановился в 
Париже. А.М.  Топчибашев попытался с ним встретиться, но тщет-
но. Али  Мардан-бек сообщил в Баку: «Неделю тому назад проехал 
через Париж в Америку глава американской миссии на Кавказе ге-
нерал  Харборд. Он пробыл здесь всего два дня. Два раза я посылал 
к нему курьера с просьбой назначить мне время, когда смогу видеть-
ся с ним. Адъютант его ответил, что генерал сам будет рад видеться 
и что он сообщит по телефону о часе свидания. К сожалению, и на 
этот раз не удалось его видеть. По поводу приезда генерала Харбор-
да в газетах (“Le Temps”) сообщалось, что доклад свой о кавказских 
делах он везет непосредственно президенту Вильсону, что он вы-
сказывается против мандата Америки над Арменией и что, будучи 
занят, никого не принимает»115.

Есть все основания предполагать, что генерал  Харборд был 
сторонником объединения Закавказья и Стамбула в одном мандате, 
однако наперекор мнению Б. Штейна, А. Куниной, Ю. Токаржев-
ского, А. Базиянца, М. Найделя, Ю. Согомонова, Г. Галояна, В. Ада-
мии и других он возражал против принятия этого мандата Амери-
кой. Миссия Харборда не только положила конец интересам США 
к Кавказу, но и нанесла тяжелый удар по армянофильству, широко 
распространенному в политических кругах Америки116.

Возвращаясь к вопросу о мандатной системе Версаля, следует 
уточнить, что только Великобритания имела реальные шансы на 
кавказский мандат. Это был бы полезный шаг в сторону оздоров-
ления экономики всех трех республик, политического развития и 
воцарения мира и стабильности в регионе. А главное – только бри-
танский мандат мог гарантировать Закавказье от деникинской угро-
зы и агрессии большевистской России. Все другие державы – США, 
Франция и Италия – по целому ряду причин практически были не 
способны решить вышеперечисленные проблемы. А к концу 1919 г. 
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материальная и политическая поддержка закавказских республик со 
стороны какой-либо великой державы практически потеряла свою 
актуальность. С первых дней осени 1919 г. международное положе-
ние стало меняться в пользу молодых республик.

Таким образом, тяжелейший период с начала 1919 г. и до осени 
того же года – период жестоких испытаний для нашей делегации в 
Париже – остался позади.

Анализ мандатной системы Запада показывает, что действитель-
но в этот период Азербайджан испытывал потребность в покрови-
тельстве со стороны сильной и экономически развитой державы.

В сравнении с другими странами Запада наименьший интерес 
к Кавказу проявляла Франция. С удовольствием захватив часть ко-
лоний Германии и Турции, Франция тем не менее очень осмотри-
тельно относилась к осколкам Российской колониальной империи. 
Французские политики придерживались идеи «единой и неделимой 
России». К тому же в регионе и близлежащих землях не было фран-
цузских воинских контингентов.

Италия проявляла к Азербайджану сильный экономический ин-
терес. Но оборонять ее территорию от интервенции у Италии не 
было сил. Она опасалась, что в будущем ей придется столкнуться с 
Россией и Турцией. Для Азербайджанской Республики итальянский 
мандат был невыгоден.

США также имели сильный военный, политический, эконо-
мический и стратегический интерес к Кавказу, но не имели войска 
для защиты республик Закавказья. К тому же европейские союзники 
США остерегались усиления американцев в этом регионе.

Великобритания была единственной, кто обладал всеми воз-
можностями взять мандат на Азербайджан. Ее военные континген-
ты могли противостоять зарубежной агрессии, ее экономический 
потенциал, международный авторитет могли бы сыграть большую 
роль в судьбе Азербайджана.

ГЛАВА VIII

ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ ВЕРСАЛЯ

§ 1. Усиление пропагандистских мероприятий в США
и Западной Европе. Возникновение новых тенденций

в отношении Кавказа

Начиная с осени 1919 г. международная обстановка стала ме-
няться в пользу новообразованных республик. Главнейшим фак-
тором, определившим эти изменения, стали поражения русских 
белогвардейских генералов. Разгром  Юденича и Колчака, безвы-
ходное положение Деникина поколебали в политических кругах 
Антанты веру в идею «единой и неделимой России». Реальность 
возникновения единой большевистской России, представляю-
щей серьезную опасность для Европы, приводила политиков в 
ужас.

Поставленная Версальским договором в тяжелейшие условия, 
Германия строила планы сближения с большевистской Россией; 
рес публики Прибалтики хотели подписать с Россией мирные дого-
вора – эти и другие новые компоненты мировой политики вынуди-
ли страны Антанты внести коррективы в свои отношения к новооб-
разованным республикам. 31 августа 1919 г. советское правительство 
обратилось к Эстонии с предложением начать переговоры о мире, 
такие же предложения 11 сентября получили Литва, Латвия и Фин-
ляндия. Молодые республики, долгое время ожидавшие признания 
от Антанты, естественно, потянулись к России.

С другой стороны, выявилось отрицательное отношение Кон-
гресса США к решениям Версальской мирной конференции, что 
еще более углубило противоречия между союзниками и породило 
новые веяния в международных отношениях. Перед правительством 
Азербайджана и его парижским представительством встала задача 
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сти»1. Учитывая ограниченность знаний президента Вильсона об 
Азербайджане, к этому письму А.М.  Топчибашев присовокупил ме-
морандум о независимости Кавказского Азербайджана с описанием 
его границ на особом листе с картой, меморандум об экономиче-
ском состоянии и финансах Азербайджана с экономической картой, 
меморандум об этническом составе населения Азербайджана с диа-
граммами и этнографической картой2. 

Была еще одна причина, делающая необходимой расширение 
связей с Америкой. Армяне создали в США Американский комитет 
независимой Армении, который не только боролся за признание 
независимости Армении, но и по мере возможности очернял пре-
стиж Азербайджана и Грузии в глазах политических кругов Амери-
ки. Поэтому была большая необходимость в том, чтобы Америка 
знала правду об Азербайджане. С этой целью представители при-
балтийских республик, Азербайджана и Грузии заключили контра-
кты с В.  Чандлером3. В сентябре 1919 г. А.М.  Топчибашев в присут-
ствии всей делегации заключил с В. Чандлером два контракта. По 
первому контракту гражданин США Вальтер  Чандлер включался 
на три месяца в состав азербайджанской делегации в качестве юри-
дического консультанта по вопросам пропаганды с обязательством 
защищать независимость и интересы Азербайджана. За эти заслуги 
азербайджанская сторона обязалась выплатить ему 5 тысяч амери-
канских долларов: половину немедленно после подписания контра-
кта, остальное не позже 1 декабря 1919 г. Контракт вступил в силу 
с момента подписания, азербайджанская сторона гарантировала его 
утверждение парламентом. С 4 октября  Чандлер должен был развер-
нуть в США мощную кампанию в защиту Азербайджана4. Позднее 
был заключен второй контракт, по которому Чандлеру было 
обещано: как только Соединенные Штаты де-факто призна-
ют Азербайджан, он за выполненную работу получит 50 тысяч 
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1 From A.M. Topchibashev – to the President of  the United States of  America Wo-
odrow Wilson. 26.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 55.

2 Там же. Л. 56.
3 Third Session of  the Sixty-Fifth Congress of  the USA. Vol. 57. Part 5. P. 39.
4 Contract № 1. September 1919 // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 131–132.

скорректировать свою внешнеполитическую линию. Большое зна-
чение, например, придавалось двусторонним отношениям с США 
в политической и экономической области. Очень хотелось, чтобы 
США признали нас. Это желание было естественным, ибо в резуль-
тате мировой войны США неимоверно усилились и встали в один 
ряд с государствами, определяющими мировую политику. Они ста-
ли мировым банкиром. Говоря языком государственного секретаря 
США Лансинга, Америка управляла мировой экономикой и стара-
лась управлять мировой политикой. Кроме того, президент  Вильсон 
считался главным архитектором послевоенной мировой системы, 
защитником новообразованных государств, другом малых народов. 
Прохладное отношение Вильсона к кавказским респуб ликам объ-
яснялось тем, что, в отличие от Польши, Финляндии, Чехослова-
кии, Югославии и т.п., кавказские республики образовались «неза-
планированно». К тому же Вильсон в своих четырнадцати пунктах 
хотя и  объявил принцип самоопределения малых народов, но раз-
вал Российской империи при этом не предусматривался. Появле-
ние на Кавказе Грузинской и Азербайджанской Республик было для 
Вильсона полной неожиданностью. Он почти не имел информа-
ции об этих республиках. Учитывая это, А.М.  Топчибашев взял на 
себя инициативу пропагандировать Азербайджан и Грузию в США. 
С помощью члена палаты представителей от города Нью-Йорк, ад-
воката В.  Чандлера А.М.  Топчибашев 26 сентября послал президен-
ту Вильсону письмо и информационные материалы. Он напомнил 
президенту о встрече, состоявшейся 28 мая – в день первой годов-
щины независимости Азербайджана, а также отметил: «Мы видели 
в Вашем лице современного апостола, провозгласившего великие 
заветы мира, свободы и дружного сожительства народов, особенно 
народов маленьких, призванных к жизни, к национально-полити-
ческому самоопределению Вашими принципами. Как представи-
тели одного из таких народов – азербайджанского, мы получили 
от оказанного Вами внимания уверенность, что наш народ найдет 
в великой отныне Америке и в Вас, господин президент, защиту и 
поддержку в святом деле отстаивания своей свободы и независимо-
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долларов5. В противном случае никакая компенсация Чандлеру не 
полагалась. Грузинская делегация также заключила с Чандлером до-
говор примерно такого же содержания.

О контрактах с Чандлером А.М.  Топчибашев писал азербайджан-
скому правительству: «Относительно же контракта с американским 
адвокатом Чандлером должен сказать, что... этот адвокат берет на 
себя защиту интересов Эстляндии, Литвы и Летонии, а также Грузии 
и Азербайджана. Грузины уже подписали контракт и выдали деньги. 
Все исходят из необходимости иметь кого-нибудь в Америке»6.

После отъезда Чандлера в США А.М.  Топчибашев виделся с 
Г.  Моргентау и просил его помочь Чандлеру в его нелегком деле. 
Как и  Чандлер,  Моргентау посоветовал азербайджанцам иметь соб-
ственное представительство в Штатах. Он сказал: «Мы друзья всех 
маленьких народов, но в международной политике мы не одни ре-
шаем, хотя и рады помочь вам всем. Я ознакомился уже с вашим 
меморандумом и вижу, что Азербайджан – богатая страна и может 
жить самостоятельно. В Америке вы найдете хороший прием, а мо-
жет быть, и капиталы для ваших богатств»7.

Конечно, этот тезис не прошел мимо внимания азербайджан-
ской делегации, которая заключила еще один контракт с предста-
вителем американских деловых кругов Максом Рабиновым. Он стал 
финансовым советником азербайджанской делегации. М. Рабинову 
вменялись в обязанность организация продажи азербайджанской 
нефти по мировым ценам, получение американских кредитов, за-
купка американской мануфактуры для Азербайджана8. Три процен-
та от ожидаемой прибыли полагались Рабинову. Вопросы, связан-
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ные с деятельностью этого бизнесмена, обсуждались 23 августа и 
18 сентября на совместных заседаниях азербайджанской и грузин-
ской делегаций9. Договор с Рабиновым был заключен на шесть ме-
сяцев. Как только Рабинов вернулся в США, с ним связался дирек-
тор нефтяной компании «Standard oil company of  New-York», некий 
П.И.  Томас, который еще в июне 1919 г. вел в Баку переговоры о 
закупке азербайджанской нефти. М. Рабинов 1 ноября обратился к 
А.М. Топчибашеву за разрешением вести переговоры и заключить 
длительный контракт10. В июле 1919 г. между  Томасом и министром 
путей Х. Меликаслановым было заключено временное соглаше-
ние о покупке 12 миллионов пудов керосина. До 31 января 1920 г. 
«Stan dard oil» должна была получить 6 миллионов пудов керосина 
по цене 34 доллара за тонну11. При посредничестве этой компании 
Азербайджан закупил в США 40 тысяч тонн пшеницы по цене 2,5 
доллара за пуд12.

В.  Чандлер и М. Рабинов, вместе работавшие в США, настой-
чиво просили командировать в Америку члена азербайджанской 
делегации М. Магеррамова. Но в это время член парламентской 
фракции социалистов Аббас-бек Атамалибеков был направлен в 
Версаль, чтобы сменить своего коллегу по фракции М. Магеррамо-
ва13. А.М.  Топчибашев был против подобных механических замен. 
Он писал: «Прежде всего в данном случае вряд ли допустима заме-
на одного другим простым механическим путем, не приняв во вни-
мание возможность или невозможность возложения обязанностей 
заменяемого на заменяющего. Понятно еще пополнение состава 
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9 Протокол объединенного заседания грузинской и азербайджанской мир-
ных делегаций. 23.08.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 228–229; Прото-
кол объединенного заседания грузинской и азербайджанской мирных делегаций. 
18.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 235–236.

10 From A.M. Topchibashev – to the President of  the United States of  America 
Woodrow Wilson. 26.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 57.

11 Азербайджан. 1919. 6 июля.
12 Азербайджан. 1919. 9 декабря.
13 Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, fo-

lio 89.

5 Contract № 2. September 1919 // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 133.
6 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-

ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 22–25.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 32.

7 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 06–10.11.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 10.

8  Макс Рабинов делегации правительства Азербайджанской Республики на 
мирной конференции в Париже. 22.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, 
л. 116–117.
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делегации новым лицом. Но вряд ли в интересах дела простая за-
мена, без принятия в соображение данных, на самом деле требую-
щих той или другой комбинации. Затем указывается на партийное 
постановление. Против этого я, конечно, ничего не могу иметь. Но 
должен сказать, что, хотя делегация состоит из лиц, принадлежа-
щих к разным партиям, до сих пор в деятельности своей в целом 
она руководствовалась не партийными, а соображениями общими, 
во имя общих интересов Азербайджана»14. В конце концов члены 
социалистической партии совместно решили эту проблему: А. Ата-
малибеков был включен в состав делегации в должности секретаря, 
а М.  Магеррамов остался в составе делегации.

18 октября Вальтер  Чандлер прислал А.М. Топчибашеву свой 
первый отчет из Америки.  Чандлер сообщал, что трудно пропаган-
дировать в пользу таких стран, как Грузия и Азербайджан, которые в 
Америке неизвестны и не имеют там своих колоний вроде Эстонии, 
Украины, латышей, армян и др. Поэтому  Чандлер настаивал на при-
сутствии в Америке одного или двух представителей Азербайджана. 
В главное препятствие превратилась длительная болезнь президен-
та. Признание другого государства в Америке зависит от исполни-
тельной власти, т.е. от президента.  Чандлер обещал, что, как только 
президент поправится, ему лично будут вручены письмо Топчи-
башева и материалы об Азербайджане. А пока он распространяет 
эти материалы среди сенаторов15.  Чандлер сообщал, что старается 
устроить приезд в США А.М. Топчибашева и представителя Грузии 
З.  Авалова.

А.М.  Топчибашев отправил Чандлеру обстоятельное письмо с 
отчетом о событиях на конференции по поводу Кавказа, об отно-
шении конференции к Азербайджану, по поводу Деникина и т.п. 
Кроме того, глава азербайджанской делегации встретился с мисте-
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ром Буклером, которого рекомендовал  Моргентау. Вильям  Буклер 
долго расспрашивал о Кавказе и об отношениях между народами 
Закавказья. Сведения об армянах казались для него новостью. В кон-
це беседы  Буклер сказал следующее: «Я хочу вас уверить, что мы 
узнали несколько ваших соседей, которых вовсе не считаем ангела-
ми. Мы ждем сведений от нашей миссии, находящейся у вас»16.

Однако в противовес мнению Буклера армянам удавалось «ря-
диться в ангельские одежды» по ту сторону океана. Председатель 
Американского комитета за независимость Армении (АКНА), быв-
ший посол США в Берлине Джеймс  Джерард вовсю прославлял 
«многострадальных христиан-армян», спасителей «христианских 
храмов»17. 

28 сентября подписанное им обращение было распространено 
в городах Америки: «Армянам грозит поголовное истребление. По-
лученная от представителей Армянской Республики телеграмма не 
оставляет в этом никаких сомнений. Армения обращается с послед-
ней мольбой, чтобы христианская Америка спасла ее. Нет нужды 
говорить, что, если армян истребят, это ляжет вечным позором на 
христианскую церковь. Мы обращаемся к вам с просьбой: обращай-
тесь с телеграммами к президенту Соединенных Штатов Америки, 
пишите ему письма. Понуждайте его принять экстренные меры для 
спасения Армении. Обращайте на это внимание церкви там, где вы 
живете. Мы просим всех мужчин и женщин, умоляйте президента 
и сенаторов ваших штатов, чтобы они спасли Армению. Наш ко-
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16 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 06–10.11.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 11.

17 Американский комитет за независимость Армении (АКНА) был основан 
после окончания Первой мировой войны бывшим консулом Османской империи 
в Вашингтоне Ваганом Гардашьяном. Многие американские и союзные лидеры, 
включая бывшего посла США в Германии Джеймса У. Джерарда (председателя 
Американского комитета за независимость Армении. – Дж. Г.), сенатора Генри Ка-
бот Лоджа, Чарльза Эванса Хью, Элиху Рута и других, участвовали в работе данной 
организации. Целью АКНА было достижение независимости Армении. АКНА 
имела центральный офис в Нью-Йорке и 23 региональных представительства в 
13 штатах. 

14 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 06–10.11.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 19.

15 Вальтер  Чандлер председателю делегации Азербайджанской Республики 
на Парижской мирной конференции А.М. Топчибашеву. 18.10.1919 г. // ГА АР, 
ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 53–54.
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митет считает, что президент может и должен оказать помощь. Ар-
мения гибнет. Америка должна сказать свое веское слово». Посылая 
образчик подобного обращения А.М. Топчибашеву,  Чандлер ука-
зывал, что для пропаганды независимости Азербайджана и Грузии 
нужны вот такие комитеты и такие обращения18. По поводу приезда 
в Штаты армянских агитаторов  Качазнуни, Энфиаджиана и Пира-
лова комитет Дж. Джерарда устроил прием, пригласив всех членов 
палаты представителей, в том числе и В. Чандлера. Выступивший с 
речью  Качазнуни обратился к американцам со словами: «Дайте Ар-
мении оружие и можете быть уверены, что турки, курды и татары не 
посмеют нарушить покой армянского народа»19.

Присутствовавший на приеме республиканец, будущий прези-
дент США У.  Гардинг заявил, что от имени всех собравшихся сле-
дует обратиться к правительству. На основании обширного доклада 
Дж. Джерарда была подготовлена петиция из четырех пунктов:

1. Правительство США должно признать Армянскую Респу-
блику.

2. Для содержания 30-тысячной армии обеспечить Армению 
провизией, оружием и снаряжением.

3. Разрешить проживающим в США армянам создать легион 
из 10 тысяч добровольцев. Такой же 10-тысячный легион создать в 
Константинополе и Болгарии.

4. Резолюцию о независимой Армении, об образовании армян-
ского государства, включая армянские вилайеты и Киликию, утвер-
дить решением сената США20.

В своем письме от 1 ноября  Чандлер отмечал, что в США уси-
ливается христианская солидарность в пользу армян. Он пишет, что 
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все сенаторы и депутаты единодушны во мнении: азербайджанцам 
не стоит уделять много внимания, т.к. они тюрки, татары и мусуль-
мане.  Чандлер приводил контрдоводы о том, что азербайджанцы 
прекрасно уживаются с христианской Грузией, что они даже заклю-
чили оборонительный союз и политически солидарны, что азер-
байджанцы и грузины пригласили армян присоединиться к этому 
пакту. В ответ на письмо Чандлера азербайджанская и грузинская 
делегации попросили его «образовать особый комитет пропаганды, 
не вступая в полемику с армянами». 3 ноября пришло письмо и от 
М. Рабинова с отчетом о проделанной работе, в частности под-
готовлена для отправки в Азербайджан партия товара на сумму 
15 млн долларов. Сложность возникла в том, что США не выделяют 
кредиты непризнанным странам. Рабинов пытался это сделать через 
третью страну. Он также сообщил А.М. Топчибашеву, что 5 декабря 
прибудет в Париж с большой командой деловых людей, направля-
ющихся в Баку. В короткое время Рабинов организовал Американо-
Кавказскую коммерческую палату, которая могла бы сыграть реша-
ющую роль в торгово-экономических связях с Азербайджаном.

Отношение США к молодым республикам на территории быв-
шей Российской империи наглядно демонстрирует письмо В. Чанд-
лера от 10 ноября, отрывок из которого мы приводим здесь: «Я 
прямо поставил вопрос секретарю Штатов: “Противится ли пра-
вительство Соединенных Штатов независимости Азербайджана и 
других малых стран, составляющих в прежнее время русскую импе-
рию?” Он энергично ответил мне – нет! Он заявил, что Соединен-
ные Штаты выждут событий в России и будут сообразовывать свою 
политику с наилучшими интересами самой России и малых стран. 
Когда я возразил, что политика эта будет не ясна и мало определен-
на, министр ответил мне, что она настолько определенна, насколько 
она может быть определенной в данный момент... Он повторил, что 
департамент Штатов не против идеи конечной независимости ма-
лых народностей, но что признание в настоящее время невозможно 
раньше, чем американское правительство не разрешит окончатель-
но вопрос о Лиге народов и не даст Колчаку полную возможность 
доказать то, что может сделать для уничтожения большевизма... 
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18 Палата депутатов Соединенных Штатов (Вашингтон), Вальтер  Чандлер 
председателю делегации Азербайджанской Республики на Парижской мирной 
конференции Али  Мардан-бею Топчибашеву. 01.11.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, 
д. 145, л. 59.

19 Там же.
20 Азербайджан. 1920. 1 января.
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Президент  Вильсон отправится на конгресс с целью исходатайство-
вать весьма крупный основной фонд для оказания материальной по-
мощи всем народностям в России, малым и большим... Я спросил, 
достанутся ли эти деньги Азербайджану, и секретарь ответил утвер-
дительно... Мое мнение, что малым народностям придется подож-
дать еще лишь несколько месяцев признания их независимости»21.

С осени 1919 г. по мере отступления белогвардейских генералов 
заметно вырос интерес к Азербайджану в политических и деловых 
кругах США, Великобритании, Франции, Италии. Франко-кавказ-
ский комитет под руководством де  Монзи провел 4 октября конфе-
ренцию на тему «Закавказские республики и Франция». В отзывах 
прессы не осталось и следа от былого консерватизма. От азербайд-
жанской делегации на конференции выступили Дж. Гаджибеков и 
М. Магеррамов22. 

В середине октября в Баку прибыли французская военная мис-
сия и представитель Министерства торговли и промышленности23. 
Глава делегации посетил министра иностранных дел Джафарова, 
которому заявил, что французское правительство интересуется эко-
номическим и политическим положением Азербайджана и жела-
ет установить с ним дружественную связь. Французский дипломат 
также отметил, что «французское общество и французское прави-
тельство плохо информированы о положении дел в Азербайджане 
и что своими отрадными впечатлениями, вынесенными из непо-
средственных наблюдений на местах, он сочтет долгом поделить-
ся по возвращении во Францию с французским правительством». 
Следом за французами в Баку прибыла итальянская миссия во главе 
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с И.  Энрико. С одной из крупнейших компаний Великобритании – 
компанией «Космос» был заключен договор, по которому компания 
обязалась вывозить накопившееся в Азербайджане сырье через чер-
номорские порты и организовать его продажу Европе24.

Французская телеграфная и телефонная компания вознамери-
лась поднять уровень азербайджанской почтовой службы до миро-
вых стандартов, а также присоединить Гянджинскую радиостанцию 
к европейской радиостанции на Эйфелевой башне. Договорившись 
с азербайджанской делегацией в Париже, эта компания послала в 
Азербайджан необходимое оборудование и командировала своих 
инженеров. В ноябре 1919 г. А.М.  Топчибашев впервые напрямую с 
Эйфелевой башни через Гянджинскую радиостанцию послал пред-
седателю азербайджанского правительства телеграмму следующего 
содержания: «Поздравляю вас с началом работы азербайджанской 
радиостанции, сыграющей большую роль в экономическом и куль-
турном развитии нашей родины»25. Подписав соглашение с Фран-
цией в области почты и телеграфа, А.М.  Топчибашев подал заявку 
в Международное бюро Всемирного почтового союза, расположен-
ного в Швейцарии.

Осенью 1919 г. грузинские и азербайджанские делегаты стали 
теребить председателя конференции и членов Совета пяти, требуя 
ускорить рассмотрение кавказского вопроса. Обе делегации настаи-
вали на создании специальной комиссии по кавказским делам. Соот-
ветствующие обращения были сделаны к председателю конферен-
ции 17 сентября и представителям Антанты 20 сентября26. В этом за-
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24 ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 128–130.
25 Председатель мирной делегации Азербайджанской Республики 

А.М.  Топчибашев председателю Совета министров Азербайджанской Республики. 
Телеграмма, которая была передана по радио с Эйфелевой башни на радиостан-
цию Азербайджанской Республики в городе Гянджа (Елизаветполь). Ноябрь 1919 
г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 145, л. 109.

26 Président de la Délégation de Paix de la République d’Azerbaïdjan Ali Mardan 
Toptchibacheff  – Son Excellence, Monsieur le Président de la Conférence de la Paix. Le 
17 Septembre 1919 // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomati-
que. Vol. 832, folio 107–108.

21 Палата депутатов Соединенных Штатов (Вашингтон), Вальтер  Чандлер 
председателю делегации Азербайджанской Республики на Парижской мирной 
конференции Али  Мардан-бею Топчибашеву. 01.11.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, 
д. 145, л. 59.

22 Comite France-Caucase // Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 
18 Novembre. № 4. P. 5; О комитете Франция – Кавказ. 1919 г. // ГА АР, ф. 970, 
оп. 1, д. 146, л. 91.

23 Télégramme. Le Ministre des Affaires Etrangères A Mission Militaire Française 
Tiflis // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, 
folio 93, folio 95.
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явлении указывалось, что вопрос Закавказья – достаточно важный и 
самостоятельный международный вопрос, требующий своего неот-
ложного решения независимо от русского вопроса. Для того чтобы 
эту мощную сырьевую базу связать с экономическим механизмом 
Европы и Америки, следовало развивать почту и телеграф, коммер-
ческую, финансовую области, железнодорожные линии и другие 
отрасли народного хозяйства. Для положительного решения всех 
этих вопросов мирная конференция должна была создать специаль-
ную комиссию по кавказским вопросам27.

Грузинская и азербайджанская делегации, обсудив все вопро-
сы касательно Кавказа и в первую очередь политические вопросы, 
пришли к решению обратиться с нотой к Верховному совету Ан-
танты. В обсуждении проекта этой ноты, подготовленного азербайд-
жанскими делегатами, приняли участие представители Эстонии, 
Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Кубани, Северного Кавказа, 
Грузии и Азербайджана. Армянская, как всегда, и белорусская деле-
гации отказались подписать эту ноту. При этом доктор  Оганджанян 
заявил, что если разговор идет о признании, то в Версальском трак-
тате Армения давно уже признана. Он также добавил, что, если при-
дется выбирать между турками и Деникиным, армяне предпочтут 
Деникина28. Таким образом, представители восьми республик под-
писали 8 октября ноту председателю конференции Ж.  Клемансо. 
После июньской ноты протеста против признания Колчака это 
было второе коллективное обращение к руководству конференции. 
В ноте отмечалась настоятельная потребность молодых республик 
в материальной и моральной помощи, в первую очередь в воен-
ной помощи. Поэтому их следовало признать в качестве субъекта 
международного права. Анализируя противостояние политических 
сил в России, в ноте был сделан вывод, что большевики в пределах 
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Российской империи хотят создать пролетарскую диктатуру, а реак-
ционные силы в лице белогвардейских генералов строят планы во-
енной диктатуры и хотят восстановить старую Россию – тюрьму на-
родов. Пути достижения целей разные, но для молодых республик 
суть одна. В ноте отмечалось, что противостоящие в России силы, 
если появится возможность, немедленно повернут оружие против 
демократических республик. В такой обстановке только государства 
Антанты могут уберечь независимые республики от агрессии но-
вых и старых российских сил. Но до сих пор никакой помощи от 
Антанты нет. Напротив, помощь оказывается агрессивно настроен-
ным Колчаку и Деникину, которые прикрываются флером борьбы с 
большевиками. Теперь ясно, что их попытки восстановить Россию 
в старых границах, невзирая на свободолюбивый дух народов, уже 
не удались29. В ноте отмечалось: «Международное разрешение во-
проса о наших государствах не может быть дальше откладываемо и 
должно быть разрешено независимо от российского вопроса. Это-
го требуют интересы мира, гуманности и цивилизации. Результаты 
промедления международного признания наших государств налицо: 
господство анархии, беспрерывное кровопролитие, постоянное со-
стояние войны... Наши народы отрезаны от международного фи-
нансового мира, лишены возможности пользоваться иностранным 
кредитом и регулировать свое экономическое и финансовое поло-
жение»30. В заключении этой обширной ноты содержалась просьба 
к председателю конференции представить на разрешение Высшего 
совета вопросы:
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27 А.М.  Топчибашев, Н.С.  Чхеидзе председателю мирной конференции. 
17.09.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 102.

28 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 06–10.11.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 2.

29 Note remise le 8 octobre, par les representants de nouveaux Etats a M. Georges 
Clemenceau, president du Conseil supreme interallie a la Conférence de la Paix // Bullet-
in d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1919. 18 Novembre. № 4. P. 1–3.

30 А.М.  Топчибашев (президент делегации Азербайджанской Республи-
ки), А.М.  Чермоев (президент делегации Республики горцев Северного Кавказа), 
С.Р.  Пуста (президент делегации Эстонской Республики), Н.  Чхеидзе (президент 
делегации Грузинской Республики), Л. Быч (президент делегации Кубанской Ре-
спублики), И.  Сескис (президент делегации Республики Латвия), Ф. Нарушевич 
(президент делегации Литовской Республики), граф Тышкевич (президент де-
легации Украинской Республики) председателю мирной конференции Жор-
жу  Клемансо. 08.10.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 13, л. 8–9.
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1. О признании каждой из поименованных выше республик не-
зависимым государством.

2. О немедленном рассмотрении территориальных, финансо-
вых, экономических и других вытекающих из этого вопросов. Ко-
пия этой ноты была 12 октября опубликована в газете «Le Temps».

Появление подобных документов во французской прессе, ранее 
отличавшейся непримиримым неприятием молодых республик, го-
ворит о повороте к лучшему в судьбе этих республик.

29 октября вопрос Закавказья по обращению Азербайджана 
и Грузии был обсужден в секторе внешней политики Лиги фран-
цузских колоний. Директор лиги Пол  Бурдари писал А.М. Топчи-
башеву о том, что «обращение правительств Азербайджанской и 
Грузинской республик об их признании де-факто и де-юре было 
защищено на собрании Лиги французских колоний»31. С учетом 
растущих экономических интересов Франции лига обратилась к 
правительству  Клемансо с просьбой немедленно направить посто-
янные представительства в Азербайджан и Грузию. В конце своего 
письма Пол  Бурдари выразил пожелание, чтобы его обращение к 
правительству Франции послужило на благо независимого развития 
азербайджанского народа32.

В октябре 1919 г. азербайджанская делегация в Париже сдела-
ла еще два важных шага. Во-первых, состоялась встреча с известным 
деятелем индийских мусульман  Ага Ханом – лидером основанного 
еще в 1886 г. в Лондоне Центрального мусульманского общества33. 
Во-вторых, состоялась встреча с министром иностранных дел Ира-
на  Фируз Мирзой, который сопровождал шаха в Лондон. 30 сентя-
бря Ага Хан прибыл из Лондона в Париж. На завтраке в честь азер-
байджанской делегации А.М.  Топчибашев подробно рассказал о 
борьбе Азербайджана за независимость и вручил Ага Хану требова-
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ния Азербайджанской Республики к мирной конференции.  Ага Хан 
обещал поговорить с  Ллойд Джорджем и вручить ему требования 
Азербайджана. Затем Ага Хан уехал в Лондон, и вскоре азербайд-
жанская делегация получила приветственное письмо от Централь-
ного мусульманского общества. В письме выражалось искреннее по-
желание успеха делегации в достижении независимости братского 
азербайджанского народа34. В середине октября в Париж приехал 
и генеральный секретарь Центрального мусульманского общества 
Мирза Хашим  Исфагани. 25 октября состоялось совместное индо-
азербайджанское совещание при участии представителей Ирана. 
Индийские дипломаты и министр иностранных дел Ирана  Фируз 
Мирза единодушно высказались в пользу существования независи-
мого Азербайджана на Кавказе, отметив необходимость оказания 
помощи молодому государству. Положительно, что министр ино-
странных дел Ирана заявил о желании помогать Кавказу, не пре-
следуя при этом никаких меркантильных интересов.  Фируз Мирза 
сделал следующее заявление: «Иран не имеет никаких посягательств 
на какую бы то ни было часть Кавказского Азербайджана, которо-
му они, персы, готовы помочь всячески во имя общих интересов»-
35. Как видим, подобное доброжелательное отношение в корне от-
личается от жестких территориальных претензий, высказываемых 
Ираном еще летом 1919 г. Теперь Иран и сам был заинтересован в 
существовании независимого азербайджанского государства36. 

В короткое время в Париже была создана азербайджано-иран-
ская совместная комиссия, в которую вошли с азербайджанской сто-
роны М.  Мехтиев и Дж.  Гаджибейли и с иранской стороны недавно 
прибывшие  Закав Мюльк и  Мустан Сарус-Салтан. 1 ноября комис-
сия выдвинула проект договора об ирано-азербайджанском союзе. 
В четырех пунктах этого договора значилось:

Глава VIII. Признание независимости Азербайджана Верховным советом Версаля

31 Une letter De M. Bourdarie // Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 
1919. 15 Decembre. № 5. P. 3.

32 См.: Письмо Пола  Бурдари А.М. Топчибашеву. 29.10.1919 г. // ГА АР, 
ф. 970, оп. 1, д. 5, л. 8.

33 L’Azerbaidjan et l’Aga Khan //Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 
1920. 17 Janvier. № 7. P. 3.

34  Топчибашев А.М. Письма из Парижа. С. 93.
35 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-

ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 06–10.11.1919 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 94, л. 21.

36 Там же.
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1. Кавказский Азербайджан в границах, указанных в поданных 
азербайджанской делегацией в мирную конференцию требованиях 
и картах, отделяется окончательно, раз и навсегда от России, в ка-
ком бы виде и какая бы форма государственного правления и строя 
ни установилась в ней (России).

2. Существующая в указанных пределах кавказского Азербайд-
жана с 28 мая 1918 г. Азербайджанская Республика признается са-
мостоятельной, независимой, демократической республикой со 
столицей в городе Баку, с выборным президентом и парламентом, 
действующим на основании органических законов, устанавливае-
мых азербайджанским Учредительным собранием, созываемым азер-
байджанским правительством на началах всеобщего избирательного 
права.

3. Азербайджанская Демократическая Республика устанавлива-
ет с соседним персидским государством политико-экономическую 
связь, основы и формы, равно как и способы осуществления како-
вой связи, вырабатываются и определяются по взаимному согласию 
персидского и азербайджанского правительств с одобрения пар-
ламента в обоих государствах. При этом признается желательным 
объединение деятельности персидского и азербайджанского прави-
тельств в области внешних дел.

4. В достижении вышеуказанных целей пунктов 1 и 2 Азербайд-
жанская Республика нуждается в действительной помощи Англии в 
целях признания независимости Азербайджанской Республики. Все 
эти четыре пункта тесно связаны между собой и должны быть со-
общены кому следует самой азербайджанской делегацией37.

После заключения этого соглашения азербайджанская сторо-
на изъявила желание с помощью Ирана получить аудиенцию у ан-
глийского правительства и сделать соответствующие разъяснения. 
По поводу проекта союзного договора А.М.  Топчибашев писал в 
Баку: «Мы, конечно, учитываем современное положение Персии и, 
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в частности, заключенное ею 9 августа с Англией соглашение, де-
тально нами изученное, и по нашему мнению, если только шаг этот 
удастся, то получится результат с весьма чреватыми последствиями. 
Из содержания пунктов Вы видите, что принцип независимости 
охраняется нами твердо»38. Из текста соглашения ясно видно, что 
азербайджанская сторона рассматривала соглашение от 9 августа как 
средство для защиты под британским щитом39. Как известно, это за-
ключенное в Тегеране англо-иранское соглашение давало Англии 
ряд преимуществ40. Однако следует учесть, что иранская обществен-
ность, протестовавшая против англо-иранского договора, находи-
лась под сильным влиянием большевистских агитаторов. Этот дого-
вор был не таким уж и проигрышным, если учесть положение Ира-
на. Уже в первом параграфе договора Великобритания признавала 
территориальную целостность и независимость Ирана. В последу-
ющих параграфах предусматривался комплекс мер по усилению 
иранской армии. По четвертому параграфу и дополнительному 
соглашению Великобритания предоставляла Ирану долгосрочный 
заем в 2 млн фунтов стерлингов41. Думается, что если подходить к 
анализу этого договора с точки зрения безопасности Ирана, то мож-
но обнаружить, что у Ирана были очень дальновидные планы. Как 
известно, с 1918 г. в Иране усилилось большевистское движение. 
Подтверждением тому и типичным примером является образование 
Гилянской советской республики42. Русская эскадра хозяйничала на 
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38 Письмо председателя делегации Азербайджанской Республики на Париж-
ской мирной конференции А.М. Топчибашева председателю Совета министров 
Азербайджанской Республики. 06–10.11.1919 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 25.

39 Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920: The Shaping of  National Identity 
in Moslem Community. P. 157.

40 Более подробно об этом см.:  Алиев C.М. История Ирана. XX век. С. 97–98.
41 ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 146, л. 118–120.
42 Более подробно об этом см.: Персидский фронт мировой революции. До-

кументы о советском вторжении в Гилян (1920–1921). М., 2009; Генис В. Красная 
Персия. Большевики в Гилане. 1920–1921. М., 2000; Персиц М.А. Застенчивая ин-
тервенция. О советском вторжении в Иран и Бухару в 1920–1921 гг. М., 1999; Руста-
мова-Тохиди C. Восточная политика Коминтерна и Иран. 1919–1943. Баку, 2001 (на 
азерб. яз.).37 Там же. Л. 22–23.
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Каспии. Две противоборствующие силы в России были одинаково 
опасны для Ирана. В такое трудное время Великобритания брала на 
себя ответственность за безопасность Ирана, и это нельзя оценивать 
как действие, вредное для Ирана. Естественно, что у Англии также 
были интересы: укрепившись в иранской политике, экономике и 
армии, Англия держала под контролем свои колонии на Ближнем 
и Среднем Востоке. Одновременно она строила надежный заслон 
проникновению большевизма в этот регион.

Вступая в союз с Ираном, азербайджанские делегаты надеялись, 
что и Азербайджан, подобно Ирану, получит в той же мере помощь 
от Англии. Для Азербайджана, которому не удалось летом 1919 г. 
удержать английские войска на Кавказе, Англия была лучшим сред-
ством защиты от Деникина и большевиков. И не надо думать, что 
азербайджано-иранский союз превратил бы Азербайджан в полуко-
лонию Великобритании. Подготовленный в Париже проект на деле 
оказался удачным началом плодотворного сотрудничества. В мар-
те-апреле 1920 г. между Азербайджаном и Ираном были заключены 
двусторонние договора в политической, экономической, торговой, 
почтово-телеграфной, таможенной, консульской областях. И на-
конец, Иран стал одним из государств, признавших Азербайджан-
скую Республику де-юре43. Дальнейший ход событий показал, что 
сотрудничество азербайджанской и иранской делегаций в Версале 
осенью 1919 г. было одним из успешных шагов азербайджанской 
дипломатии на мирной конференции.

Начиная с осени 1919 г. на фоне меняющегося международно-
го климата азербайджанские делегаты начали широкую пропаган-
дистскую кампанию. Несмотря на финансовые трудности, малым 
составом они сделали большое дело. Героическими усилиями они 
подготовили и издали серию книжек на английском и французском 
языках, посвященных истории, народонаселению, экономике, при-
родным богатствам и политическому положению Азербайджана, 
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они прорвались на страницы европейской печати. Накануне при-
знания нашей независимости это было очень важно.

Пропагандистская работа за рубежом находилась в центре 
внимания и МИД Азербайджана. В восточном регионе, где Азер-
байджан был известен, это было не так сложно. Материалы, напе-
чатанные по-азербайджански и по-русски, легко распространялись 
в соседних странах. Например, Адиль-хан Зиатханов издал в Баку 
в 1919 г. книгу «Азербайджан: история, культурное и политическое 
положение». Азербайджанское консульство в Иране в кратчайшие 
сроки распространило 3 тысячи экземпляров этой книги. Но в за-
падном направлении, где Азербайджан был малоизвестен, пропа-
гандистская работа носила плановый характер. В плане, принятом 
МИД Азербайджана, отмечалось, что присутствие азербайджанских 
делегатов в Версале необходимо в целях пропаганды Азербайджа-
на. Но в Европе должна быть подготовлена почва и сформировано 
общественное мнение. В этом документе указывалось, что наша де-
легация лишь тогда достигнет желаемого, когда общественное мне-
ние хотя бы нейтральных стран примет нашу сторону. Чтобы пере-
тянуть общественное мнение на свою сторону, следует развернуть 
интенсивную пропаганду в крупных центрах Западной Европы44. 
Эта необходимость была связана и с другим вопросом. Долгое вре-
мя, особенно в 1918–1919 гг., армянские миссионеры активно ис-
пользовали фактор «христианской веры», создавая в общественном 
мнении Западной Европы и Америки образ «дикого турка». Они 
запугивали европейскую общественность возможностью создания 
“Закавказского ханства”, населенного одними азербайджанскими 
тюрками, и распинались по поводу разрушительной опасности со 
стороны пантюркизма и панисламизма. Армянские «пропагандисты» 
искажали факты о межнациональных отношениях в Азербайджане, 
о социально-экономическом и политическом положении страны, 
представляя ее настолько отсталой, что о независимости говорить 
не приходится. Поэтому МИД Азербайджана считало необходи-
мым выполнение в Западной Европе двуединой задачи: выступать с 
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43 Более подробно об этом см.: Кавказская чрезвычайная миссия. О докумен-
тах по заключенным договорам и проведенным обсуждениям миссии, направлен-
ной на Кавказ под руководством Сеида Зиаэддина  Табатабаи (1919–1920). Тегеран, 
1979 (на перс. яз.). 44 ГА АР, ф. 2905, оп. 1, д. 21, л. 7.
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опровержением армянских измышлений и создавать пропагандист-
ский центр по популяризации достижений Азербайджана. Преду-
сматривались выпуск в Швейцарии хотя бы одной иллюстрирован-
ной газеты и распространение брошюр об истории, литературе, по 
искусству, социально-политическому положению Азербайджана. 
Также можно было использовать печатные издания различных по-
литических партий Западной Европы, выступать с лекциями и на 
митингах. Для выполнения всех этих задач МИД Азербайджана об-
судило вопрос «Выпуск газет, защищающих интересы Азербайджа-
на, и направление чрезвычайной миссии в Швейцарию», направив 
его на утверждение парламента. Не случайно, что среди нейтраль-
ных стран была избрана именно Швейцария. В докладе парламен-
ту отмечалось, что именно Швейцария после мировой войны стала 
выделяться среди нейтральных стран своим географическим поло-
жением и весом. Только здесь кавказским государствам можно вести 
успешную международную политику. Отмечалось, что в Англии, 
Франции, Италии, Германии или Австрии невозможно вести агита-
цию, если она противоречит интересам какого-нибудь государства, 
а в других нейтральных центрах, например в Копенгагене, Брюсселе 
или Мадриде, вести пропагандистскую работу бесполезно. Швейца-
рии удалось сохранить свой нейтралитет в отношениях с разными 
группами стран, и теперь можно сказать, что все мировые линии 
пересекаются здесь. Исходя из этих позиций, МИД Азербайджана 
решило направить в Швейцарию чрезвычайную миссию, учредить 
в Женеве азербайджанский печатный орган, если не удастся, то ис-
пользовать прессу Швейцарии в интересах Азербайджана.

Азербайджанские делегаты в Версале поддержали идею созда-
ния пропагандистского центра в Швейцарии. С учетом того, что 
Лига наций будет работать в Женеве, азербайджанская делегация в 
качестве первого шага наладила сотрудничество с журналом «L’Eu-
rope Orientale», выходящим на английском и французском языках. 
Состоялась договоренность, что Азербайджан подписывается на 
20 тысяч экземпляров журнала, редакция которого обязуется ча-
стенько публиковать материалы об Азербайджане. А.М.  Топчибашев 
о сотрудничестве с журналом сообщил следующее: «Журнал для 
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нас в дальнейшем будет очень полезным органом, а при устройстве 
и нашего очага в Женеве, на виду Лиги наций этот журнал окажется 
необходимым... Вопрос не в одном журнале: имеется в виду в Жене-
ве создать такой центр, который взял бы на себя защиту всех новых 
республик, образовавшихся на территории бывшей России... Ко-
нечно, все это требует больших средств, коими, к сожалению, об-
ладают не все новые республики. Единственная надежда всех – на 
Украину и на Азербайджан. От нас ждут большой поддержки, и, во 
внимание к нашим и общим интересам, я нахожу, что этому делу мы 
должны помочь, а главное – поспешить устроиться в Женеве»45.

10 ноября 1919 г. А.М.  Топчибашев писал о пропаганде путем 
печати следующее: «В этом отношении необходимо констатиро-
вать, что печать теперь сравнительно чаще говорит и упоминает об 
Азербайджане, чем в начале нашего здесь пребывания... Сейчас мы 
имеем хоть печатные органы, нам сочувствующие»46. Мало-помалу 
летом и осенью 1919 г. в журналах «L’Europe Orientale», «L’image», 
«Les Peuples Libres» и газетах «Revue du Monde Musulman», «Revue 
Contemporaine», «Le Temps», «L’Humanite», «La Depeche Colonial», 
«Le Dernieres Nonvelles de Midi», «Le Croine» стали появляться ста-
тьи об Азербайджане. А.М.  Топчибашев даже договорился с из-
дателем «L’image», что один из номеров журнала должен быть це-
ликом посвящен Азербайджану. Он пишет: «Мы хотели взять для 
Азербайджана ноябрьский номер, но когда проверили имеющийся 
у нас материал в виде фотографий, открыток и проч., то оказалось, 
что номер будет очень бледный. Особенно дает себя чувствовать 
отсутствие снимков, касающихся наших войск. У нас нет ни одной 
фотографии ген. Мехмандарова и др. Между тем все выпуски пол-
ны снимками военного характера как дань переживаемому времени, 
в то же время как показатель военной мощи страны, способной за-
щитить себя»47. Исходя из этих соображений, А.М.  Топчибашев 
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46 Там же. Л. 17.
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перенес выход журнала на январь 1920 г. Он просил Баку срочно 
прислать иллюстрированные материалы. По предварительному за-
мыслу обложку и последнюю страницу должны были украшать до-
лина Куры, хлопковое поле, гора Беш-Бармаг, морское побережье, 
нефтяная вышка, общая панорама Баку и карта Апшерона. Для 
оформления статей на историческую, политическую, экономиче-
скую тематику был сделан запрос на фотографии учебных заведе-
ний в Баку и Гяндже, нескольких древних памятников материаль-
ной культуры, портреты видных деятелей культуры, фото генералов 
Мехмандарова, Шихлинского и Усубова, фотоснимки военного па-
рада в честь первой годовщины республики, фотохронику заседа-
ний парламента. После получения требуемых материалов январский 
1920 г. номер журнала «L’image» был целиком посвящен Азербайд-
жану. Журнал был богато иллюстрирован материалами, прислан-
ными из Баку. В нем нашли отражение все стороны жизни респу-
блики. Профессор  Брошэ поместил две статьи об Азербайджане в 
«Журнал де Женев» и еще две в «Les Peuples Libres». Еще несколько 
статей было послано им в английские и американские газеты. Среди 
них выделяется статья «Право наций на самоопределение и Респу-
блика Азербайджан».

Во вступительной части статьи отмечалось, что объявленный 
Вильсоном принцип самоопределения наций серьезно нарушается. 
Напоминалось, что  Вильсон ставил во главу угла следующие усло-
вия: каждая нация должна отличаться от других своими физико-ин-
теллектуальными и морально-религиозными особенностями; нация 
должна показать свою способность определить свою судьбу; нация 
должна обладать экономическими, естественными и финансовы-
ми ресурсами, чтобы быть в состоянии покрывать свои расходы; 
нация должна уметь защитить себя от интервенции; нация должна 
быть пострадавшей стороной от действий старого правительства 
страны-колонизатора. Считая несправедливыми некоторые из этих 
пунктов, Г.  Брошэ отмечает, что целый ряд народов Скандинавии, 
Западной Европы и Латинской Америки самоопределились и объ-
явили о своей независимости, хотя у них родственные корни, еди-
ная религия, расовая принадлежность и единый язык. При этом их 
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независимость всеми признана; в то же время есть и такие народы, 
которые имеют все пять условных признаков, выдвинутых Вильсо-
ном, но их признание оттягивается. Например, Азербайджан, кото-
рый «обладает всеми показателями для самоопределения. Я это заяв-
ляю как сторонний наблюдатель, исходивший весь Кавказ, говорю 
это как француз. Я поднимаю свой голос в защиту народа, право на 
само определение которого все еще не признано, и верю в справед-
ливость их требования»48.

Г.  Брошэ просветил Европу, что благодаря своим природным 
богатствам и интеллектуальному потенциалу Азербайджан в буду-
щем окажет цивилизации большую услугу. «Эта страна – естествен-
ный центр торговых сношений между Европой и Ираном, Цен-
тральной Азией, Туркестаном... Несмотря на то, что православная 
церковь третировала мусульман Азербайджана, они оставались тер-
пимыми ко всем конфессиям»49. Г.  Брошэ на английском и фран-
цузском языках обращался к обществу, зараженному ложным армя-
нофильством: «Как приверженец протестантизма, считаю своим 
долгом сказать, что зарубежные купцы, близко знакомые с мораль-
но-этическими качествами азербайджанцев, доверяют им больше, 
чем армянам»50.

В связи с политическим положением Азербайджана отмеча-
лось, что после провозглашения независимости в 1918 г. и изгна-
ния большевиков демократизация азербайджанского общества по-
шла ускоренными темпами, установилось парламентское правление. 
Особо отметил Г.  Брошэ предоставление женщинам избирательно-
го права, т.к. этот акт поставил Азербайджан в один ряд с самыми 
передовыми народами мира. В этой же статье большое место было 
уделено достижениям Азербайджана в области культуры и просве-
щения, отмечалось, что правительство Азербайджана сформирова-
но из высокообразованной интеллигенции.
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Об экономических возможностях Азербайджана Г.  Брошэ пи-
сал: «Нет второй такой страны, которую природа наградила бы так 
щедро. Земля богата нефтью, из которой производят керосин, бен-
зин и технические масла. Прибыль от продажи нефти покрывает 
все расходы государства»51. Для привлечения деловых кругов отме-
чались широкие возможности сельского хозяйства, виноградарства, 
зерноводства, чаеводства, богатые залежи железной и медной руды. 
Если иностранный капитал и инженерные кадры найдут дорогу в 
Азербайджан, то в скором времени азербайджанский металл выйдет 
на мировой рынок.

Сможет ли Азербайджан сохранить свою независимость? На 
этот вопрос Г.  Брошэ ответил положительно: пятидесятитысяч-
ная обученная армия готова под командованием генералов, про-
славившихся на фронтах мировой войны, защитить свою родину. 
Г.  Брошэ считал, что стремление азербайджанцев к свободе долж-
но быть оценено объективно. Он справедливо отмечал, что в быв-
шей Российской империи ни один народ не был под таким прес-
сом, какой испытали азербайджанцы. До 1906 г. под запретом были 
книгопечатание и пресса на родном языке. Затем были допущены 
мизерные послабления, которые с началом войны 1914 г. вновь 
были отменены.

Сравнивая Азербайджан с другими колониями царской Рос-
сии – Польшей и Финляндией, – Г.  Брошэ напомнил, что Польша, 
уже признанная Версальской конференцией, в годы войны воевала 
против союзников, тогда как азербайджанские добровольцы плечом 
к плечу с союзниками ковали победу. Г.  Брошэ завершал свою ста-
тью сентенцией, что «каждый народ имеет право на свободу. Азер-
байджан уже доказал, что хочет быть независимым, может защитить 
свою независимость и способен распорядиться своей свободой. По-
этому Азербайджан как демократическая республика должен быть 
признан мирной конференцией»52.
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23 октября 1919 г. в газете «Corregina della sera» было опублико-
вано интервью итальянского коммерсанта Корси, который побывал 
в Азербайджане и Грузии и был свидетелем упорной борьбы Азер-
байджанской Республики за свою независимость. Корси заявил, 
что обе республики достойны признания и должны быть признаны 
мирной конференцией. Он был первым европейцем, который от-
метил, что сотрудничество Азербайджана с Турцией не должно ме-
шать его признанию, что Турция и Азербайджан духовно и этни-
чески близки, а потому сотрудничество этих двух народов должно 
восприниматься естественно. Корси предупредил европейских по-
литиков: «Если не удастся подавить наступление Деникина, то сле-
дует остеречься такой возможности, когда Азербайджан и Турция 
войдут в союз с большевиками в борьбе против общего врага. Ев-
ропа должна трезво оценить горькую возможность торжества боль-
шевизма на Кавказе. Если большевики придут на Кавказ, откроется 
путь в Турцию и Иран»53.

Кроме пропагандистской работы в СМИ европейских стран, 
азербайджанские делегаты с сентября 1919 г. стали выпускать «Бюл-
летень сведений об Азербайджане», в котором публиковались офи-
циальные материалы, дипломатическая переписка и ноты, опровер-
жение фальсификаций об Азербайджане, хроника политической и 
экономической жизни республики. Редактором бюллетеня стал из-
вестный французский ориенталист, друг азербайджанского народа 
Люсьен Бюве. В 1919 г. вышли пять номеров бюллетеня, еще семь 
номеров вышли до апреля 1920 г.54 В связи с выходом бюллетеня 
А.М.  Топчибашев писал в ноябре 1919 г.: «Прежде всего мы про-
должаем выпускать наши бюллетени. Эти бюллетени как справоч-
ный орган мы рассылаем всюду и здесь, и в Англии, и в Америке. 
Одновременно рассылается и наш меморандум на французском и 
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английском языках вместе с брошюрами экономическими и этно-
графическими, с картой и диаграммами населения»55.

В 1919 г. в Париже вышла книга Дж.  Гаджибейли «Первая му-
сульманская республика – Азербайджан». В том же году он стал 
публиковать в газете «Revue du monde musulman» статьи по пово-
ду межнациональных столкновений в Закавказье. Член делегации 
А.  Шейхульисламов также выпустил на французском языке книгу, 
посвященную этническому составу населения Азербайджана. Она 
была распространена среди всех делегаций в Париже и даже по-
слана в Америку. М.  Гаджинский также выпустил книжку о поли-
тическом и финансовом состоянии Азербайджана. Эти книги, уви-
девшие свет в 1919–1920 гг., стали теперь раритетами и почти не-
известны научной общественности, хотя по целому ряду аспектов 
продолжают сохранять свою актуальность.

Датой основательного поворота в судьбе новообразованных 
на территории бывшей Российской империи республик стало 17 
ноября 1919 г., когда премьер-министр  Ллойд Джордж выступил в 
палате представителей английского парламента. Это выступление 
было отражением происходящих в России событий, в первую оче-
редь поражения Колчака и отступления Деникина с занимаемых 
позиций. Деникинская Добровольческая армия, на содержание, 
вооружение и дипломатическую поддержку которой Англия и со-
юзники потратили громадные средства, 20 октября покинула Орел, 
затем Воронеж, 12 ноября – Новохоперск. К концу 1919 г. стало 
ясно, что силами белой гвардии освободить Россию от коммуни-
стов невозможно. Попытка   Юденича овладеть Петроградом прова-
лилась,  Колчак отступил вглубь Сибири, а  Деникин, сдавая города, 
отступал на юг. Для Азербайджана и Грузии поражение Деникина 
оборачивалось еще более серьезной опасностью. Т.  Свиетоховский 
справедливо писал: «Поражение Деникина не вызвало радости в ре-
спубликах Закавказья, так как в лице вдохновленных победой боль-
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шевиков они получили более сильного противника»56. Однако это 
не означало, что Азербайджан и Грузия, объединившись с Дени-
киным, вели тайную войну против Советской России. Включение 
В.И. Лениным Азербайджана и Грузии вместе с Деникиным в со-
став «четырнадцати государств, воюющих с Советской Россией» не 
что иное, как беспочвенная претензия и анонс будущей агрессии 
на Кавказе.

Возрастание беспокойства среди великих держав и в первую 
очередь в Англии было вызвано опасностью распространения боль-
шевизма в регионах Среднего и Ближнего Востока, стоит только им 
перевалить через Кавказский хребет. Не случайно 17 ноября  Ллойд 
Джордж дважды упомянул Азербайджан и Грузию. Анализируя по-
ложение в России, он показал, что не совсем ясны намерения не-
которых народов, а что касается самих русских, то никому еще не 
удавалось успешно внушить им избрать какой-либо путь. Поэтому 
ныне в России «телегу большевизма волокут террор и бандитиз-
м».  Ллойд Джордж видел силу большевизма в крестьянстве. Вспо-
миная опыт Французской революции, он указывал, что якобинцы 
всегда объединяли народ вокруг лозунга «Революция в опасности». 
Применительно к России это означало, что земля, розданная крес-
тьянам революцией, теперь в опасности. В крестьянском мировоз-
зрении земля и революция были едины.

 Ллойд Джордж полагал, что антибольшевистских сил в России 
не так уж мало. К этим силам он причислял и страны Прибалтики, 
и Финляндию с Польшей, и три закавказские республики, армии 
Колчака, Деникина и  Петлюры. Одновременно премьер-министр 
Англии выдвигал и такой интересный вопрос: почему они не мо-
гут объединиться? Опытный политик, он сам же отвечал на этот во-
прос: «Потому что в главном вопросе их интересы не совпада ют»57. 
По мнению  Ллойд Джорджа,  Колчак и  Деникин вели борьбу за две 
цели: 1) свергнуть власть большевиков и восстановить в России 
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старый режим; 2) сохранить единую и неделимую Россию. Если 
по первому вопросу антибольшевистские силы были солидарны, 
то по второму вопросу они были жесткими противниками.  Ллойд 
Джордж утверждал, что эстонцы не хотят единой России, для ли-
товцев это яд, об украинцах трудно сказать определенно. Что каса-
ется других стран, то  Деникин утверждает, что Азербайджан, Грузия 
и Армения – составная часть России. Главная часть его политики – 
присоединить их к России, но они и слышать об этом не желают и 
борются за независимость. Они согласны бороться с большевика-
ми, но на условиях: мы должны признать их независимость и мы же 
должны снабдить их деньгами и оружием58.  Ллойд Джордж не ска-
зал об этом прямо, но чувствовалось, что его симпатии на стороне 
Азербайджана и Грузии.

Немаловажную роль в повороте общественного и официально-
го мнения Великобритании в нашу сторону сыграли и публикации 
английского журналиста Скотлэнд-Лиддела, в частности сентябрь-
ская статья в «Морнинг Пост» и ноябрьская статья в газете «Тариг». 
В первой же статье  Скотлэнд-Лиддел заверил читателей, что име-
ющаяся у публики информация об Азербайджане не соответству-
ет действительности. Он заявил, что Азербайджан является первой 
республикой Закавказья, способной жить самостоятельно. В связи с 
армянской шумихой вокруг Карабаха Слотлэнд-Лиддел писал: «По 
своему географическому положению Карабах действительно должен 
принадлежать Азербайджану». А по поводу армяно-азербайджанско-
го конфликта  Скотлэнд-Лиддел заявлял: «Ни в России, ни на Кавказе 
не найдешь человека, который сказал бы что-либо хорошее об ар-
мянах. Русские, татары (азербайджанцы. – Дж. Г.) и грузины прези-
рают и ненавидят их. Правильно или нет, не мне говорить это, но 
факт налицо: армяне – ненавистная раса. Однако их пропаганда за 
границей такова, что Европа и весь мир на их стороне... Говоря во-
обще, татары много выше армян, конечно, более мужественны»59. Он 
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считал, что, не будь армянских лжепропагандистов, эти два народа 
могли бы жить мирно. И даже сами армяне заявляют, что после вос-
становления суверенитета Азербайджана над Карабахом здесь стало 
тихо, как никогда ранее.

Выступление  Ллойд Джорджа 17 ноября, а затем дважды в тече-
ние ноября затронутый им «русский вопрос», объявление в середине 
ноября о письме, направленном председателем политической, коло-
ниальной и иностранной секции Лиги французских колоний По-
лем  Бурдари на имя А.М. Топчибашева, вызвали сенсацию в евро-
пейской прессе60. Особенно громко шумела пресса белой русской 
эмиграции. А.М.  Топчибашев сообщал об этом в Баку: «Выдающим-
ся фактом надо считать речь английского премьера  Ллойд Джорджа 
в палате общин от 17 сего ноября, в которой глава британского пра-
вительства дважды поименовал Азербайджан, Грузию и русскую Ар-
мению, кои не желают входить вновь в состав России. Речь эта про-
извела большой шум, комментируется на все лады. И если бы не за-
бастовка типографских рабочих, благодаря чему газеты не выходят, 
то уже составилась бы целая литература, посвященная этой речи... 
Особенно недовольны русские элементы, левое кры ло»61. 29 ноября 
представитель этого крыла Е.  Сталинский в еженедельнике русской 
эмиграции «Pour la Russie» опубликовал большую статью с коммен-
тарием речи  Ллойд Джорджа.  Сталинский критиковал английского 
премьера за двойные стандарты в политике. С одной стороны, он 
поддерживает воюющих с большевиками за единую и неделимую 
Россию генералов, с другой стороны, поощряет новообразованные 
республики беречь свою самостоятельность. Особенно возмутило 
русских эмигрантов то, что  Ллойд Джордж привел цитату из речи 
бывшего премьера Великобритании графа Биконсфилда Бенджаме-
на  Дизраэли: «Великая и могучая Россия представляет угрозу для Ан-
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глии», но не выразил свое отношение к этому тезису. Е.  Сталинский 
рассерженно писал, что  Ллойд Джордж «даже не желает вспомнить, 
что со времен Биконсфилда международное положение сильно из-
менилось. Напротив, все его аргументы говорят о невозможности 
воссоединения расколотых частей России. Последняя речь  Ллойд 
Джорджа позволяет думать, что он склонен к подобному решени-
ю»62. Для спасения Европы и Азии от большевистской опасности 
английские политики намеревались локализовать большевизм в 
России, окружив ее санитарным кордоном молодых, подчиненных 
Англии стран. «Pour la Russie» писала: «Локализация большевизма 
– наивная детская мечта. Окружение его молодыми, слабыми, плохо 
организованными государствами как санитарным кордоном не мо-
жет быть долгосрочным».

Русские эмигранты не желали менять свои старые взгляды на 
народы, населявшие Россию. Они считали, что сильная Россия – 
это достаточная гарантия для свободного развития народов, населя-
ющих восточные провинции. Они даже считали, что «русской де-
мократии и в голову не придет присоединять эти народы к России 
против их воли». Напротив, Е.  Сталинский утверждал, что «эти на-
роды жить не смогут без России»63. «Русские демократы», частенько 
ссылающиеся в своих речах на жизненные интересы русского на-
рода, пренебрежительно относились к интересам других народов, 
и это вызывало возмущение представителей молодых государств в 
Париже. В то время как рос интерес западных стран к националь-
ным республикам, российские политики вновь стали поднимать во-
прос о новой конференции – нечто подобное планировавшейся в 
январе 1919 г. конференции на Принцевых островах. Если в начале 
года, находясь в тяжелом положении, национальные республики от-
казались участвовать в подобной конференции, то теперь, в конце 
года, в новых условиях они с порога отмели идею конференции, 
настолько она была нереальна. Европейская пресса открыто защи-
щала новые республики, особенно кавказские. Такой неожиданный 
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и приятный поворот в прессе и правящих кругах А.М.  Топчибашев 
связывал со следующими факторами: «Поражение   Юденича и Кол-
чака, безотрадное положение Деникина, отказ союзников в оказа-
нии им дальнейшей помощи деньгами, провиантом и вооружением, 
планы Германии к сближению с Россией, стремление прибалтий-
ских государств заключить мир с большевиками, отрицательное от-
ношение большинства американского сената к мирной конферен-
ции и, в частности, к Версальскому миру – все это в общей слож-
ности большой плюс для маленьких народов, их подбадривающий 
и обнадеживающий. Недаром при этих условиях выступил  Ллойд 
Джордж. С ним связан, без сомнения, и тот поворот в благопри-
ятном смысле, о котором я говорил выше, касаясь прессы и обще-
ственного мнения»64.

§ 2. Признание Азербайджана Верховным советом Версаля

В конце ноября в Париже состоялась беседа  Ллойд Джорджа с 
заместителем госсекретаря США Ф.  Полком. При этом еще более 
прояснилось отношение английского премьера к новым государ-
ствам на территории бывшей России. Он открыто заявил своему 
собеседнику, что помогать Колчаку и Деникину больше не имеет 
смысла, их поражение бесспорно, а посылаемое им оружие и воен-
ное снаряжение, по сути, достается Красной армии.  Ллойд Джордж 
также предупредил Полка, что единая большевистская Россия пре-
вратится в большую опасность для Европы. Поэтому он придер-
живается мысли, что следует признать независимость Грузии, Азер-
байджана, Украины, Бессарабии, Прибалтики, Финляндии и, может 
быть, Сибири65. 29 ноября Полк сообщил об этой беседе госсекре-
тарю США Роберту Лансингу.
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Теперь политика Великобритании в отношении Грузии и 
Азербайджана прояснилась, и это мы видим из телеграммы МИД 
Англии, переданной Н. Усуббекову через Оливера Уордропа в 
первые дни декабря: «Правительство Англии защищает независи-
мость Азербайджана и относится к Азербайджану с большим уваже-
нием»66. Эту телеграмму 8 декабря Н.  Усуббеков продемонстрировал 
Т. Бекзадяну, Г.  Аргутяну (Аргутинскому) и Д.  Арутюнянцу, прибыв-
шим в Баку для участия в армяно-азербайджанской конференции67. 
Эта новость была для армян не очень приятной. В политических 
кругах и прессе Армении разгорелись антианглийские настроения. 
Газета «Хайыстан Ашхатвор» писала, что англичане обвиняют ар-
мян, будто те, не заботясь об общественно-экономических пробле-
мах, ударились в политику. Газета считала, что англичане пытаются 
внушить всему миру мысль о неспособности армян к самоуправле-
нию. Газета писала: «Наши критики не должны забывать, что армя-
не Карабаха, Зангезура, Шарура, Нахичеваньа и Карса, только объе-
динившись с родиной, превратятся в монолитную силу». Армянские 
политические круги восприняли как предательство идей союзниче-
ства тезис Великобритании о том, что «армянский вопрос – весьма 
туманная и запутанная проблема». Наведение порядка в Карабахе 
Хосров-беком Султановым армяне связывали с помощью англичан, 
которые якобы хотели создать в Азербайджане «Малую Турцию». И 
все это не ладилось с их речами в защиту армян в палатах лордов 
и представителей, с обещаниями, данными армянам. Дашнакская 
пресса пришла к выводу, что «армянский народ с большим сожале-
нием отмечает тщетность своих надежд, безрезультатность долгое 
время проводимой проанглийской политики. Теперь мы должны 
сами позаботиться о себе, и путь к спасению нашему в вере в соб-
ственные силы»68.
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Распространяя подобную информацию в Европе, армяне об-
виняли Великобританию в проведении сепаратной политики на 
Кавказе. Они запугивали европейскую общественность тем, что 
Азербайджан («Малая Турция») уничтожит христианские ценности 
на Кавказе, стараясь помешать признанию союзниками Азербайд-
жана. На почве единства антианглийской демагогии сблизились 
собравшиеся в Париже армянские и русские политиканы. Русские 
эмигранты всеми способами пытались уверить «пасынков России» – 
азербайджанцев, что единая и неделимая Россия будет свободным 
и демократическим государством. А.М.  Топчибашев так описывал 
встречу с бывшим социалистом Чайковским: «Ссылаясь на свой 
чистый демократизм и социализм, господин  Чайковский ждет “по-
бед” Колчака, Деникина, чтобы скорее созвать Всероссийское учре-
дительное собрание; в последнем он видит альфу и омегу спасения 
России и возвращения в ее лоно отделившихся частей... Он меня 
пригласил на завтрак к себе. И кого же я там, между прочим, застал? 
Бывшего члена Государственной думы, ростовского, нахичеванско-
го армянина  Аджемова. Этот работает на все фронты (сам сознал-
ся): помогает “советами” армянам и в то же время находится в ста-
не спасителей русского государства... Русские благодарны армянам 
за ту моральную поддержку, какую они теперь оказывают России, 
причем он намекнул, что армяне не участвуют ни в каких протестах 
против России и не смотрят на Деникина и Колчака как на врагов. 
Вот что значит “советы” истинно русского человека Аджемова»69.

На декабрьском совещании глав стран Антанты в Лондоне во-
прос закавказских республик рассматривался не отдельно, а на фоне 
общерусского вопроса. Лидеры Антанты сожалели о поражениях 
русских генералов, не решались встать на позицию Великобрита-
нии, но и не знали, как поступить. Была такая идея, чтобы помирить 
Азербайджан и Грузию с Деникиным и организовать их совместную 
оборону. Решением совещания член британского парламента Ма-
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киндер был командирован на Кавказ70. Однако его миссия не была 
успешной, потому что слишком далеки были стороны от примире-
ния, слишком сильны были противоречия.  Деникин не желал при-
знавать Азербайджан и Грузию иностранными государствами.

В первые дни января 1920 г. верховный комиссар О.  Уордроп 
почти ежедневно телеграфно информировал союзников и англий-
ское правительство о том, что армия Деникина отступает на юг, а 
силы большевиков преследуют его.  Уордроп предлагал срочно 
укрепить позиции закавказских республик, а также Горской Респу-
блики. Для этого их надо признать. Он писал: «Если Англия не ак-
тивизируется, то кавказские республики будут вынуждены догово-
риться с большевиками»71.

2 января народный комиссар иностранных дел РСФСР 
Г.В.  Чичерин направил правительствам Азербайджана и Грузии 
ноту с предложением заключить военный договор о совместной 
борьбе против Добровольческой армии. Однако это предложение 
было пропагандистско-провокационным и могло только ослабить 
позиции правительств Азербайджана и Грузии.

Военные победы Красной армии в ходе Гражданской войны 
усилили позиции советской власти. Они же создавали предпосыл-
ки для усиления дипломатического давления на соседей и больше-
вистской пропаганды среди населения. С января по апрель 1920 г. 
отношения азербайджанского и советского правительств вышли 
на уровень дипломатического противостояния, что хорошо вид-
но из дипломатических нот, предъявляемых друг другу. В то время 
как Армянская Республика осуществляла захватнические операции 
на юго-западных землях Азербайджана, стратегически было невы-
годно по призыву Советской России открывать еще один фронт на 
севере Азербайджана против Деникина. А  Чичерин нотой от 2 ян-
варя 1920 г. фактически требовал экстренного вступления азербайд-
жанских войск в войну против Деникина. В этой ноте указывалось: 
«Созданная героическими усилиями рабочих и крестьян России 
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Красная армия разбила  Юденича и Колчака и наносит сокруши-
тельный удар белогвардейским бандам царского генерала Деникина, 
в беспорядке отступающего к Ростову-на-Дону. Нанося последние 
удары монархической контрреволюции, правительство РСФСР об-
ращается к Азербайджану с предложением вступить в немедленные 
переговоры с советским правительством о заключении военного со-
глашения между обоими военными командованиями, имеющего це-
лью ускорить добить белогвардейские армии юга России. Советское 
правительство считает необходимым указать, что южная контрре-
волюция является смертельным врагом не только российской Со-
ветской Республики, но и всех малых народов, входивших в состав 
бывшей Российской империи.  Деникин – враг не только русского 
рабочего и крестьянства, но и грузинского и азербайджанского. Мы 
уверены, что рабочие и крестьяне Грузии и Азербайджана чувству-
ют в нем своего врага, мы уверены также, что они ждут с волнением 
того дня, когда белогвардейский заслон между Советской Россией и 
Кавказом будет сломлен и восстановятся сношения между народами, 
жившими ранее в границах одного государства. Нужно к удару, на-
носимому Деникину с севера рабочими и крестьянами России, при-
соединить вооруженный удар грузинских и азербайджанских рабо-
чих и крестьян. Мы обращаемся, пока не поздно, к Азербайджану и 
азербайджанскому народу с призывом начать борьбу против Дени-
кина. Правильно понятые интересы азербайджанского государства 
и социально-политические интересы его трудовых классов должны 
заставить Азербайджан ответить согласием на наше предложе ние»72.

В день получения этой ноты – 6 января – состоялось экстрен-
ное заседание Комитета государственной обороны Азербайджана 
под председательством Н. Усуббекова. Министр иностранных дел 
Фатали Хан  Хойский сделал доклад о предложении Советской Рос-
сии заключить военный договор с Азербайджаном и Грузией. Вы-
слушав его, совещание приняло решение из двух пунктов:
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70 Авалов З. Независимость Грузии в международной политике. С. 240.
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1. Поручить министру иностранных дел: после обсуждения с 
Грузией предложения Советской России подготовить ответ о том, 
что Азербайджанская Республика как свободное и независимое го-
сударство готово вступить в переговоры с Советской Россией о на-
лаживании взаимоотношений.

2. Прояснить отношение Великобритании к политическим со-
бытиям последних дней и использовать авторитет Великобритании 
в пользу интересов Азербайджанской Республики73.

6 января Фатали Хан  Хойский вместе с английским представи-
телем полковником Стоксом всесторонне обсудили ноту Чичерина, 
и в тот же вечер Стокс отправился в британский верховный комис-
сариат в Тифлисе. 7 января Хан  Хойский отправил дипломатиче-
скому представителю Азербайджана в Тифлисе Фариз-беку Веки-
лову телеграмму с указанием срочно выяснить мнение британского 
и грузинского правительств об установлении взаимоотношений с 
РСФСР: «Вчера мною получена телеграмма от российского совет-
ского правительства с предложением вступить в переговоры о заклю-
чении военного соглашения для борьбы с Деникиным. Совершенно 
аналогичная телеграмма получена и грузинским правительством. 
Прошу немедленно повидаться с  Гегечкори и выяснить определенно 
мнение грузинского правительства по этому вопросу и те меропри-
ятия, какие оно думает предпринять. Наше правительство находит, 
что по данному вопросу необходимо установить сугубое единообра-
зие действий между правительствами Грузии и Азербайджана. Пока 
мы думаем, что следует согласиться вступить в переговоры об уста-
новлении взаимоотношений между суверенными государствами – 
Азербайджаном и Грузией, с одной стороны, и Советской Россией – 
с другой. Повидайтесь немедленно с Уордропом и выясните точку 
зрения английского правительства и конкретно те мероприятия и ту 
помощь, какую Англия может оказать нам немедленно»74.
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В ходе переговоров с грузинским министром иностранных дел 
предложение Хойского о возможности налаживания отношений с 
Россией было одобрено, однако без вмешательства Азербайджана и 
Грузии в Гражданскую войну. В свою очередь, О.  Уордроп заверил, 
что Антанта в скором времени признает независимость Азербайд-
жана и Грузии и окажет им помощь для организации их обороны. 
Он направил в британское Министерство иностранных дел обшир-
ный отчет о сложившейся на Кавказе ситуации в связи с советской 
нотой. 12 января МИД Грузии заявил Советской России, что готов 
начать переговоры о налаживании добрососедских отношений, но 
не намерен вмешиваться во внутренние дела России. Два дня спу-
стя Ф.Х.  Хойский также отправил Чичерину ответную ноту, в ко-
торой признавал опасность со стороны Деникина и даже наличие 
азербайджано-грузинского пакта против него. Азербайджанская 
Республика готова установить добрососедские отношения с Совет-
ской Россией, но Гражданскую войну считает внутренним делом 
России: «На радиотелеграмму Вашу от 2 января, полученную мною 
6 января, сообщаю следующее: азербайджанский народ в ходе ве-
ликих исторических событий ценою огромных жертв и страданий 
добился свободы и независимости, положив в основу своего госу-
дарственного строя начала демократической республики. Возник-
шая на праве народов на самоопределение, Азербайджанская Респу-
блика неуклонно стоит на той точке зрения, что всякий народ имеет 
неотъемлемое право устроить свою судьбу и свою жизнь по своему 
усмотрению, а потому азербайджанское правительство никогда не 
допускало возможности вмешательства других во внутренние дела 
своего народа и в свою очередь всегда придерживалось принципа 
невмешательства во внутреннюю жизнь другого народа. Исходя 
из этого непреложного принципа, азербайджанское правительство 
считало бы для себя недопустимым вторжение в сферу борьбы рус-
ского народа в деле устроения им своей внутренней жизни. Будучи 
нейтральным государством, Азербайджанская Республика, однако, 
совершенно единодушна в решении защищать свою свободу и су-
веренность от всяких посягательств. Вот почему азербайджанское 
правительство вело упорную борьбу с царским генералом Деники-
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ным, вследствие постоянных его посягательств на независимость 
азербайджанского народа и в целях успешности этой борьбы за-
ключило военно-оборонительный союз с правительством соседней 
Грузии. Указанное выше направление внешней политики, принятое 
азербайджанским правительством, диктует ему установление добрых 
отношений между азербайджанским и другими народами, а потому 
правительство Азербайджанской Республики готово путем перего-
воров установить между азербайджанским и русским народами до-
брососедские отношения, вытекающие из принципа суверенности 
обоих государств»75.

Очевидно желание азербайджанской стороны, чтобы до начала 
переговоров Советская Россия официально признала Азербайджан-
скую Республику. Это было бы гарантией сохранения националь-
ного суверенитета Азербайджана. Текст азербайджанской ноты был 
доведен до сведения О. Уордропа.

Позиция, занятая Азербайджаном, не удовлетворила Советскую 
Россию, и вопрос об отношении к азербайджанскому правительству 
был вынесен на обсуждение Политического бюро ЦК РКП(б) 17–
18 января. По докладу Г. Чичерина и по предложению В.И. Ленина 
была принята резолюция в духе вмешательства во внутренние дела 
Азербайджанской Республики: «Поручить НКИдел вести политику 
величайшей сдержанности и недоверия по отношению к азербайд-
жанскому правительству ввиду того, что оно отказало нам в пред-
ложении совместных военных действий против Деникина и оказы-
вает услуги военным силам Англии, действующим против нас на 
Каспийском море. С полной определенностью подчеркивая наше 
неуклонное признание права трудящихся масс каждой нации на са-
моопределение, НКИдел должен решительно протестовать против 
такого поведения азербайджанского правительства»76.

Усиление большевистской угрозы на Кавказе подвигло страны 
Антанты серьезно обдумать ситуацию и сделать решительные шаги. 
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Все понимали, что появление Красной армии в Закавказье означа-
ет проникновение большевизма на Ближний и Средний Восток, в 
Иран и Переднюю Азию. Большинство европейских политиков 
придерживались того мнения, что следует усилить обороноспособ-
ность Азербайджана и Грузии, помочь им выстоять перед советским 
нашествием. Однако оказание помощи непризнанным странам 
могло создать конфликтную ситуацию в формирующейся системе 
послевоенных международных отношений. С другой стороны, по-
теряла свою актуальность идея «единой и неделимой России», ра-
нее мешавшая признанию молодых республик. Благодаря скоро-
сти развития событий вопрос о признании Азербайджана и Грузии 
стал неотложным. С этой целью по предложению Великобритании 
10 января состоялась сессия Верховного совета Парижской мирной 
конференции. Здесь присутствовали главы правительств и мини-
стры иностранных дел Англии, Франции и Италии, представите-
ли США и Японии на мирной конференции и послы во Франции. 
Состоялось обширное обсуждение положения в Закавказье. С ин-
формацией выступил премьер-министр Англии; он предупредил, 
что большевики продвигаются вдоль Каспия, и если они разобьют 
Деникина, захватят Каспийское море, то вероятно их объединение 
с турками (т.е. с движением кемалистов. – Дж. Г.). В таком случае 
кавказские государства останутся в безвыходном положении. По-
этому  Ллойд Джордж предложил найти разумный путь обеспечения 
их оружием и военным снаряжением77. Верховный совет поручил 
военным экспертам внести свои предложения по укреплению обо-
роны Закавказья. Жорж  Клемансо согласился с  Ллойд Джорджем и 
отметил, что британские специалисты – самые опытные в кавказских 
делах – должны подготовить меморандум «О помощи закавказским 
республикам». Было решено поручить военным экспертам изучить 
значение военной помощи Кавказу для борьбы с большевиками и 
вместе с британскими представителями сделать об этом доклад Вер-
ховному совету78.
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После полудня заседание Верховного совета продолжалось на 
уровне министров иностранных дел. По инициативе лорда Кер-
зона был обсужден политический аспект этой проблемы.  Керзон 
заявил, что  Ллойд Джордж намерен поставить вопрос о призна-
нии независимости Азербайджана и Грузии. А армянский вопрос 
будет решаться вместе с турецким вопросом. Все сошлись на том, 
что Азербайджану и Грузии грозит опасность с трех сторон: вой-
ска большевистской России продвигаются на юг, отступающие де-
никинцы могут ворваться в Закавказье, кемалисты, договорившись с 
Россией, могут вторгнуться в эти республики. Ситуация сложилась 
кризисная, поэтому лорд  Керзон предложил немедленно признать 
де-факто Азербайджан и Грузию. Анализируя сложившееся поло-
жение, М.  Мехтиев писал: «Версальской конференции стало ясно, 
что создались все условия для признания реально существующих 
государств. Достаточно было одного толчка, и его совершил ми-
нистр иностранных дел Англии лорд  Керзон»79. По мнению Керзо-
на, британское правительство по сравнению с другими союзниками 
испытывает большие симпатии к Закавказью, потому что после Му-
дросского перемирия британские войска первыми оказались в этом 
регионе.

11 января Верховный совет союзников по предложению Кер-
зона принял следующее решение: «Союзнические и объединен-
ные государства совместно признают правительства Азербайджана 
и Грузии на уровне де-факто»80. Таким образом, 11 января 1920 г. 
независимость Азербайджана была де-факто признана Парижской 
мирной конференцией. 

Представители США и Японии заявили, что должны этот се-
рьезный вопрос обсудить со своими правительствами. Но главная 
цель, стоящая перед делегатами двух кавказских республик, – до-
биться признания со стороны государств, определявших мировую 
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политику, – была достигнута. Позднее, 7 февраля Япония присо-
единилась к решению Верховного совета. А вот Соединенные Шта-
ты отказались сделать этот шаг, и это было связано с несколькими 
факторами. Америка опасалась усиления влияния Великобритании 
в Закавказье. К тому же на последнем этапе мирной конференции 
между европейскими союзниками и США возникли крупные про-
тиворечия. Но и это не все. 13 января посол США в Париже  Валлес 
сообщил в Вашингтон, что Англия и Франция признали де-факто 
независимость Азербайджана и Грузии и намерены оказать им по-
мощь. Французскому послу в Вашингтоне была послана копия ре-
шения Верховного совета для передачи американскому правитель-
ству. Решение гласило: «Союзники пришли к согласию, не нарушая 
границ России, признать независимость ее соседей – Азербайджана 
и Грузии. Однако в конечном итоге большевики откажутся заклю-
чать мир с этими государствами и попытаются силой помешать их 
независимости. В таком случае союзные страны всей своей мощью 
окажут помощь этим государствам. Союзные страны очень хотят 
знать, согласно ли правительство Соединенных Штатов с этой по-
литикой»81. 24 января посольство США получило ответ за подпи-
сью Ф.  Полка, где говорилось, что США соглашаются с оказанием 
помощи кавказским республикам со стороны Англии и Франции, 
однако рассматривают признание этих республик как начало разва-
ла России. 6 марта 1920 г. правительство США через своего посла 
во Франции ответило на запрос союзников. Это была официальная 
интерпретация ответа Ф. Полка от 24 января82. 

12 января Объединенный военный комитет союзников напра-
вил свою информацию по кавказскому вопросу в адрес Верховного 
совета Версаля. Сообщение подписали: президент Объединенного 
военного комитета маршал Фердинанд  Фош, английский предста-
витель в комитете генерал  Саквилл-Уест и представитель Италии 
Уго  Каваллеро. В документе указывалось: «Если не удалось подавить 
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большевизм на его территории, то это возможно сделать на таких 
опасных землях, как Кавказ. Поэтому следует еще раз внимательно 
рассмотреть вопрос укрепления военных барьеров против больше-
виков на Кавказе. С учетом нестабильности местных правительств и 
слабости военных формирований этот барьер на первых порах дол-
жен быть заполнен европейскими войсками. В целом этот вопрос 
могут решить две сильные дивизии. На последующих этапах мест-
ные вооруженные силы, если будут обучены и экипированы, могут 
способствовать уменьшению европейских войск на Кавказе. Кроме 
финансовых и материальных условий, на организационные момен-
ты при создании кавказского оборонительного барьера может быть 
затрачено дополнительное время. На это уйдет, самое малое, три 
месяца. Поэтому все вопросы следует начать решать немедленно. 
Несмотря на нынешнее ослабление армии Деникина, с помощью 
более или менее боеспособных частей можно противодействовать 
проникновению большевиков в регион и, создав оборонительную 
систему, организовать высокоэффективную защиту. Но предвидеть 
заранее эффективность этой защиты невозможно, поэтому целесо-
образно кавказским государствам на определенных условиях про-
должать поставлять боеприпасы. Кавказская оборонительная систе-
ма должна быть укреплена за счет командования многочисленной 
флотилии союзников на Каспии, и только так можно ручаться за 
безопасность Каспийского моря. На основе имеющейся информа-
ции о реальной ситуации можно начать общее планирование кав-
казской оборонительной системы. Если союзные державы сочтут 
возможным взять на себя это бремя, останется только изучить пути 
и лучшие способы претворения этого решения в жизнь»83.

В тот же день британская делегация подготовила схожий про-
ект. Анализируя ситуацию на Кавказе, англичане указывали, что ны-
нешнее положение возникло по причине поражения Колчака и Де-
никина. Желание большевиков разгромить Европу не осуществи-
лось, и поэтому, намереваясь двинуться на Восток, они вступили в 
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переговоры с мусульманами. Неизбежный крах Деникина превратил 
Южный Кавказ в коридор, защищаемый союзниками с обеих сто-
рон, и все это делается для того, чтобы не допустить объединения 
обеих сил. Каспийское море и в особенности Грузия являются есте-
ственным барьером, разделяющим эти силы. Из-за движения Крас-
ной армии в сторону Кавказа в Грузии царит переполох. Грузия, на-
ходясь в состоянии экономического кризиса, без денежной помощи 
не в состоянии оказать сопротивление угрозе с севера и юга. Напа-
дение на Грузию может дать плохой результат для союзников. Если 
же Грузия получит от союзников помощь, грузины смогут защитить 
свои границы. Для начала следует предпринять определенные шаги 
против большевистской оккупации Востока. В документе предлага-
лось оказать Грузии и Азербайджану политическую, военную, фи-
нансовую и продовольственную помощь. Кроме того, для защиты 
Батума и Баку нужно выделить достаточную военную помощь. Ка-
спийское море следует закрыть для флота большевиков, флот Де-
никина должны или добровольно потопить, или же передать англи-
чанам84.

15 января представители Азербайджана и Грузии были при-
глашены в МИД Франции. А.М. Топчибашева и М. Магеррамова, 
а также И.  Церетели и З.  Авалова встретили генеральный секре-
тарь МИД Франции Жюль    Камбон, английский представитель Фи-
липп   Керр и представитель Италии маркиз де ла  Торрета. Жюль 
Камбон торжественно вручил А.М. Топчибашеву текст решения 
о признании Азербайджана де-факто85. Он напомнил, что отныне 
Азербайджан и Грузия как признанные независимые страны имеют 
право официально обращаться по всем важным вопросам к мирной 
конференции. М.  Мехтиев описывает этот момент следующим об-
разом: «Мсье    Камбон объявил, что Азербайджанская и Грузинская 
республики официально и в соответствии с международными юри-
дическими нормами признаны независимыми государствами. С этой 
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минуты обе республики могут официально обращаться в Верхов-
ный совет с просьбами, регистрацией, по поводу законных и рав-
ных прав. Камбон также уведомил, что акт признания правительств 
этих государств должен сопровождаться признанием их отделения 
от России. Исходя из этого, можно утверждать, что с сегодняшне-
го дня Азербайджан и Грузия считаются суверенными государства-
ми»86.

На вопрос Камбона, есть ли предложения или пожелания со 
стороны гостей, А.М.  Топчибашев поблагодарил великие державы 
за помощь и добавил, что Азербайджанская Республика теперь ожи-
дает признания де-юре. После вручения азербайджанским делегатам 
решения Верховного совета Версаля МИД Франции телеграфиро-
вало своим посольствам в ряде стран и верховным комиссарам со-
общение о признании Азербайджана и Грузии87. 

В тот день многие представительства, организации и объеди-
нения направили азербайджанской делегации приветственные теле-
граммы. Среди них были делегаты Грузии, Эстонии, Ирана, Индии, 
Украинское бюро в Лозанне, комитет «Франция–Кавказ», председа-
тель Лиги независимых республик, вышедших из состава Россий-
ской империи, господин Питтард и другие88.

Во второй половине дня 15 января состоялось обсуждение во-
енной помощи Азербайджану и Грузии. Для участия в Совете воен-
ных экспертов срочно прибыли в Париж военный министр Велико-
британии У.  Черчилль, начальник имперского Генерального штаба 
фельдмаршал Г.  Вильсон, первый лорд адмиралтейства У.  Ланг, 
адмирал лорд  Битти и другие военные эксперты. Этот факт вызвал 
пересуды. Например, французское радио сообщило, что десять ты-
сяч английских солдат готовы к отправке в Баку, а  Ллойд Джордж 
якобы просил  Клемансо увеличить число французских оккупацион-
ных войск в Германии, чтобы высвободить английские войска для 
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отправки в Баку. Но все это были только слухи. До апрельских со-
бытий 1920 г. в Баку и Тифлис не прибыли не только английские 
солдаты, но даже военные советники.

Французские, английские, итальянские, американские и другие 
западные органы прессы много писали о признании Азербайджана 
и Грузии. Во второй половине января газеты «Le Temps», «Le Fran-
ce», «La Croix», «Bonsoir», «L’Ordre Public», «L’Echo de Paris», «L’Echo 
de France», «L’Eclair», «La Justice», «Daily Chronicle», «La Patrie», «New 
York Herald», «New York Times», «Chicago Tribune», «La France militai-
re», «La democratie nouwelle», «La Bataille», «L’Action Française», «L’Ev-
enement», «La Petit Parisien», «La Lanterne», «L’Information», «L’Effort 
national», «L’Homme libre», «La Montagne», «La Gazette de Lausanie», 
журналы «Le Journal de Geneve», «Le Journal de Peuple», «Le Journal 
des Debats», «Le Journal d’Orient» оценивали этот акт как событие 
большой важности. 

16 января военные эксперты продолжили свою работу. Пред-
седательствовал на заседании Ж.  Клемансо, который и попросил 
Ж.   Камбона дать последнюю информацию о положении в Закав-
казье. Камбон сообщил о серьезных финансовых, военных и дру-
гих затруднениях. Жюль Камбон подробно описал вчерашнюю 
церемонию вручения делегатам Азербайджана и Грузии решения 
Верховного совета о признании независимости этих республик. 
Он сказал, что  Церетели и  Авалов от имени грузинской делегации 
и  Топчибашев и  Магеррамов от имени азербайджанской делегации 
выступили и поблагодарили Верховный совет Версаля за признание 
их государств де-факто. Они также попросили предоставить поли-
тическую, военную и финансовую помощь республикам Закавказья, 
чтобы получить возможность совершенно оторваться от России. 
Раньше они опасались Деникина, но теперь его армия слаба. Фи-
липп   Керр задал обеим делегациям вопросы о военном положении, 
но полученные ответы не были удовлетворительны. После подроб-
ных расспросов выяснилось, что Грузия может выставить под ружье 
50 тысяч, а Азербайджан – примерно 100 тысяч человек. Однако ни 
Ж.   Камбон, ни Ф.   Керр не смогли убедить  Клемансо. 
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Жорж  Клемансо очень скептически отнесся к этим циф-
рам.  Ллойд Джордж, напротив, отметил наличие в этих странах 
очень дисциплинированных боеспособных отрядов, в которых 
большинство составляют татары (азербайджанцы. – Дж. Г.). Ж. Кам-
бон добавил, что армии обеих республик созданы на базе офицер-
ства бывшей царской армии и национальной гвардии. Обе респу-
блики имеют достаточно солдат, чтобы держать линию фронта. 
Единственно, чего им не хватает, так это оружия, боеприпасов, сна-
ряжения. Именно об этом республики и просят союзников. Кроме 
того, деникинская армия попыталась восстановить в Дагестане, на 
Северном Кавказе старые царские порядки. Теперь республики За-
кавказья просят Верховный совет признать де-факто независимость 
Горской Республики, что поможет создать буферную зону между 
Россией и республиками Закавказья. Ж. Камбон особо отметил та-
кую мысль азербайджанской делегации, что они ожидают нападения 
именно со стороны Каспийского моря: если большевики, преследуя 
деникинцев, дойдут до Дербента, то Баку окажется в большой опас-
ности. Оккупация Баку, в свою очередь, поставит под угрозу весь 
бассейн Каспийского моря.  Ллойд Джордж счел идею признания 
де-факто Дагестана вполне разумной и сумеющей сдержать проник-
новение большевиков на Кавказ. По его мнению, мусульмане очень 
благосклонно встретили бы этот жест. Он также отметил, что ору-
жия и припасов у союзников достаточно, проблема лишь в том, как 
его доставить. Ж.  Клемансо добавил, что большая часть посланного 
Деникину оружия оказалась в руках большевиков. Было решено на 
следующий день продолжить обсуждения под председательством 
фельдмаршала Г. Вильсона и при участии азербайджанских и гру-
зинских делегатов89.

17 января в гостинице «Кларидж», где размещалась азербайд-
жанская делегация, собрались фельдмаршал Г.  Вильсон, адми-
рал  Битти, представитель МИД Англии Роберт Васиттарт, делега-
ции Азербайджана и Грузии. Цель совещания состояла в определе-
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нии размеров военной помощи в случае нападения большевиков на 
Азербайджан и Грузию. Посылка войск на Кавказ не обсуждалась, 
только помощь в виде продуктов. На вопрос адмирала  Битти: «Смо-
жет ли Азербайджан без посторонней помощи организовать свою 
военно-морскую оборону?» – А.М.  Топчибашев прямо ответил, что 
не сможет90.

19 января Верховный совет с участием глав правительств вновь 
всесторонне обсудил вопрос закавказских республик. В тот день 
азербайджанская делегация участвовала в мирной конференции в 
полном составе. На конференцию прибыли великие политики со-
временности – Ллойд Джордж, Клемансо, Нитти, Камбон, Матси, 
Керзон, Черчилль, Фош, Битти, Вильсон и др.91 Зачитали меморан-
дум, подготовленный английской делегацией по поручению Вер-
ховного совета, от 10 января. В нем предусматривались следующие 
меры: 1. Признание Азербайджана и Грузии (эта мера была уже осу-
ществлена). 2. Передача Азербайджану, Грузии и Армении оружия 
и снаряжения, переданного в свое время Деникину и находившегося 
в пути. 3. Оказание Азербайджану и Грузии дополнительно продо-
вольственной, финансовой и военной (оружием и одеждой) помо-
щи. 4. Проведение дополнительных мер по укреплению обороны 
Баку. 5. Обеспечение обороны Каспийского побережья, недопу-
щение большевистской армии к Каспийскому морю и Каспийской 
флотилии. Возвращение деникинской морской флотилии в общее 
пользование союзников, в случае же невозможности сего – ее по-
топление92.

С докладом военных экспертов на заседании выступил маршал 
Фердинанд  Фош. Наибольший спор вызвал вопрос о том, как и в 
какой форме следует оказывать помощь южнокавказским республи-
кам.  Фош считал, что на Кавказ следует послать несколько дивизий. 
Фельдмаршал Вильсон поддержал Фоша, но добавил, что если бри-
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танский флот не возьмет на себя инициативу на Каспийском море, 
то удержать Закавказье будет невозможно. Солидарный с Г. Вильсо-
ном военный министр У.  Черчилль заявил, что если Англия не бу-
дет господствовать на Каспии, то все посланное на Кавказ оружие 
будет захвачено большевиками.

С предложениями военных экспертов категорически не согла-
сился  Ллойд Джордж. Он заявил, что военные ничего не смыслят 
в политике. «Если Кавказ нельзя удержать без посылки туда армии 
и если отправленное оружие будет потеряно, то логично отказать-
ся от помощи. Надо ли именно так понимать решение военных?» – 
спросил  Ллойд Джордж маршала Фоша93. Маршал  Фош справедли-
во полагал, что защитить Закавказье можно только силою оружия. 
Таким образом,  Клемансо,  Фош и  Черчилль выступали за отправку 
войск на Кавказ, а  Ллойд Джордж и  Нитти предлагали ограничить-
ся лишь поставками оружия и снаряжений. 

Предлагая оказать военную помощь Азербайджану и Грузи-
и,  Ллойд Джордж в то же время пытался выяснить возможность 
рацио нального использования этого оружия: не перейдет ли оно, 
как и оружие Деникина, в руки большевиков? Председатель конфе-
ренции Ж.  Клемансо спросил у представителей Азербайджана и 
Грузии: какая угроза беспокоит эти страны и смогут ли они в связи с 
запросом  Ллойд Джорджа эффективно воспользоваться помощью 
союзников? 

Принявший участие в обсуждениях лорд  Керзон сообщил, что 
он имел длительные беседы с представителями кавказских стран, в 
данный момент находящимися в зале ожидания. «Они мне сказали, 
что ожидают нападения большевиков и сильно обеспокоены про-
блемами обороны, а также получения оружия и снаряжений. Они 
считают, что если оружие прибудет вовремя, то опасность может их 
миновать. В противном случае падение их правительств будет неми-
нуемо. На всякий случай предлагаю не принимать решения, пока не 
выслушаем их представителей». Ж.  Клемансо поддержал это пред-
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ложение: хорошо было бы выслушать представителей кавказских 
республик, раз они присутствуют здесь94.

Чтобы получить ответы на эти вопросы, решено было выслу-
шать азербайджанских и грузинских делегатов. Представителей 
Азербайджана и Грузии пригласили в зал заседаний, и Ж.  Клемансо 
обратился к ним с речью: «Господа! В данный момент конференция 
обсуждает вопрос о поставках продовольствия, оружия и боеприпа-
сов в Азербайджан, Грузию и Дагестан. Поступило предложение, 
чтобы вы более обстоятельно информировали нас о возможном 
вторжении большевиков и имеющихся в вашем распоряжении сред-
ствах обороны. Мы хотим знать, как вы намерены использовать вы-
деляемую нами помощь. Мы готовы оказать вам эффективную по-
мощь, но хотим знать, в каком состоянии ныне ваши страны. Будет 
ли эта помощь эффективно использована против большевиков или, 
как случилось с Деникиным, большевики завладеют этим оружием 
и положение еще более осложнится?» По достигнутому согласию 
от имени обеих республик выступил И.  Церетели, который отметил 
большую потребность в помощи союзников. Он сказал: «Я говорю 
от имени и грузинской, и азербайджанской делегаций. Оба госу-
дарства одинаково ожидают нападения большевиков, однако неиз-
вестно, сможем мы защититься или нет. Если поступит помощь Ан-
танты, большевики могут отложить наступление. Во всяком случае, 
если мы собираемся защищаться, то есть нужда в сильной помощи». 
На вопрос  Клемансо: «Хотите ли вы армию?» –  Церетели ответил, 
что это был бы наилучший вид помощи, поскольку большевики, 
рано или поздно, двинутся на Кавказ. Он сказал: «Наш народ думает 
так: если большевики нападут, а Антанта нам поможет, то можем на-
деяться, что отобьемся. Но эта помощь очень важна и должна быть 
оказана срочно. Когда  Деникин вторгся в наши земли, то люди хо-
тели биться с ним, но не было надежды. Сегодня люди видят, что 
их независимость признана, и нас заверяют, что все силы, включая 
горцев, будут мобилизованы против большевиков и на защиту на-
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шей независимости. Нашей опорой служит надежда получить по-
мощь Верховного совета. Мы не хотим войны. Мы даже готовы, 
если это будет возможно, пойти на соглашение с большевиками. 
Но при одном условии, чтобы они признали нашу независимость». 
Жорж  Клемансо спросил у  Церетели: «Вы действительно могли бы 
подписать соглашение с большевиками?» На что  Церетели ответил: 
«Да, только они должны пообещать не нападать на нас и не сеять 
раздор в народе. Но вынужден повторить, что, если мы будем силь-
ны и Антанта нам поможет, большевики будут вынуждены признать 
нашу независимость и откажутся от своих намерений. И еще хочу 
отметить, что здесь находятся представители трех республик Юж-
ного Кавказа: Грузии, Азербайджана и Армении. Хотелось бы знать, 
почему Армения де-факто не признана? Это признание помогло бы 
нам всем в борьбе с любой агрессией».

Затем  Ллойд Джордж принялся подробно расспрашивать о во-
оруженных силах Азербайджана. Советник азербайджанской деле-
гации М.  Магеррамов заявил, что Закон об армии уже прошел об-
суждение в парламенте, при наличии необходимого оружия и сна-
ряжения в Азербайджане можно за короткое время поставить под 
ружье 100 тысяч человек.  Ллойд Джордж спросил: «Есть ли у вас 
армия сегодня?»  Магеррамов ответил: «У нас есть маленькая армия, 
под командованием азербайджанских генералов находится пятиде-
сятитысячная, хорошо обученная армия. Но оружие есть лишь у 10–
12 тысяч солдат». С подобным вопросом  Ллойд Джордж обратился 
к грузинам.  Церетели ответил, что у них регулярная армия состоит 
из 16 батальонов численностью 15 тысяч хорошо обученных сол-
дат. «Если у нас будет оружие, в течение двух недель сможем моби-
лизовать 50 тысяч новобранцев. Кроме того, мы можем положиться 
и на помощь народных масс, вдохновленных обретенной независи-
мостью».  Ллойд Джордж спросил, есть ли в Грузии обязательная во-
инская повинность. На что  Церетели ответил, что когда-то служив-
шие в царской армии грузинские офицеры считались лучшими в 
войсках. На вопрос  Ллойд Джорджа, получают ли азербайджанские 
юноши военную подготовку, М.  Магеррамов ответил, что раньше 
азербайджанцы в армию не призывались, но в начале войны из до-
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бровольцев, отличившихся в «Дикой дивизии», была создана груп-
па. В царской армии были на хорошем счету офицеры-азербайд-
жанцы. С момента образования республики вся молодежь служит 
в армии.

Лорд  Керзон взял слово и спросил азербайджанских делегатов: 
«По имеющимся у меня сведениям, часть азербайджанских солдат 
является турками. Наличие турецких солдат не помешает ли буду-
щей битве с большевиками?» На это М.  Магеррамов ответил, что 
после оккупации Азербайджана Россией большая часть населения 
обратилась за помощью к Турции. А когда турецкая армия освобож-
дала Кавказ, определенную часть турецких офицеров составляли 
бывшие жители Азербайджана и Дагестана. Когда турецкая армия 
покинула Кавказ, то 50 человек предпочли остаться в Азербайджа-
не, они кавказцы и мы уверены, что они, как и все другие народы, 
будут биться с большевиками за нашу свободу95. 

Выступивший следом А.М.  Топчибашев отметил, что мы, азер-
байджанцы, в сравнении с грузинами больше боимся большевиков. 
У нас есть плачевный опыт. Четыре месяца мы жили под властью 
большевиков. Я сам был арестован большевиками как один из руко-
водителей Южнокавказского комитета. Азербайджанская Республи-
ка не имеет никаких претензий к большевикам или к Деникину, она 
не намерена вмешиваться во внутренние дела России. Но для защи-
ты от угрозы, исходящей от обеих российских сил, следует эффек-
тивно использовать все возможности и в первую очередь помощь 
союзников. По мнению А.М. Топчибашева, с помощью английско-
го флота, дислоцированного в Энзели, можно было бы значительно 
укрепить обороноспособность Баку. К тому же А.М.  Топчибашев 
предложил союзникам признать де-факто и Горскую Республику, 
которая могла бы играть роль буфера между большевиками и юж-
нокавказскими республиками96.

После этих слов А.М. Топчибашева  Ллойд Джордж заинтере-
совался причиной нападения Деникина на Дагестан.  Церетели от-
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ветил, что  Деникин рассматривает Дагестан и весь Южный Кавказ 
как провинцию России. Если Деникину удастся победить больше-
виков, он направит все силы на покорение народов, объявивших о 
своей независимости. Так думают все народы Кавказа, в том числе 
и азербайджанцы. Ф.  Нитти заинтересованно спросил: «Верите ли 
вы, что признание кавказских государств создаст атмосферу сопро-
тивления?»  Церетели ответил: «Я верю, что независимо от того, с 
какого направления ожидается агрессия, признание нашей свободы 
усилит сопротивление. Мы надеемся, что после первых шагов Вер-
ховный совет полностью признает наши республики де-юре. Эта 
надежда помогает удержать упорство наших народов и государств. 
Население приложит все усилия, т.к. очень хорошо понимает, что 
означает признание де-юре. Что касается политики Деникина, то он 
уже неоднократно официально объявлял, что не признает право на 
самоопределение народов, некогда входивших в состав Российской 
империи, и в его глазах мы все еще провинция бывшей царской 
России». М.  Магеррамов добавил, что в последнее время азербайд-
жанское правительство выражало протест против дележа деникин-
ской флотилии. Ныне деникинская армия потерпела поражение и 
матросы теперь симпатизируют большевикам. Весьма вероятно, 
что они перейдут на сторону большевиков, и это создаст угрозу как 
Баку, так и всему Южному Кавказу. По этой причине, если мирная 
конференция предпримет шаги в целях предотвращения слияния 
деникинской армии и большевистской флотилии, азербайджанцы 
обрадуются.  Ллойд Джордж спросил: можно ли будет защитить 
Баку, если прибудет оружие? Сколько людей можно будет мобили-
зовать для обороны Баку? М.  Магеррамов сказал, что в Баку уже есть 
сильный гарнизон.  Клемансо захотел уточнить, какова численность 
этого гарнизона. М.  Магеррамов назвал цифру 7 тысяч военнослу-
жащих. Дальнейшие обсуждения происходили без участия делега-
тов кавказских республик97.

У.  Черчилль спросил маршала Ф. Фоша, рассматривает ли он 
проблему обороны Кавказа как самостоятельный вопрос или как со-
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ставную часть борьбы с большевизмом. Маршал Ф.  Фош сообщил, 
что рассматривает оборону Кавказа как часть борьбы с больше-
визмом. Когда же У.  Черчилль спросил, что же опаснее для Кавка-
за –  Деникин или большевики, маршал  Фош отметил, что силы Де-
никина подорваны и, вероятно, некоторое время он не будет опасен. 
Ф.  Фош сказал: «Я мало информирован о большевиках, но знаю, 
что у большевиков большие возможности воздействия и для жизне-
деятельности большевизма за ним присматривают немецкие офи-
церы, шныряющие где хотят и не имеющие постоянной работы в 
своей стране. Поэтому сейчас самое время ставить барьеры против 
большевизма во всех возможных местах. Если оставить одних такие 
страны, как Азербайджан, Грузия, Бессарабия, Польша, Эстония и 
Латвия, то возникнет сложная ситуация. Если же, напротив, вовре-
мя вмешаться в ход событий, то возможно удержать большевиков 
под контролем путем создания системы военной безопасности, обе-
спеченной достаточным количеством оружия». Маршал Ф.  Фош 
считал, что в первую очередь надо остановить продвижение боль-
шевиков и усилить недавно созданные государства. Он считал необ-
ходимым создание союза восточноевропейских и южнокавказских 
республик в борьбе с большевизмом путем окружения и изоляции 
большевиков. После этих высказываний маршала Ф. Фоша заседа-
ние продолжалось без участия военных экспертов98.

На этом этапе обсуждений лорд  Керзон объяснил, почему Ар-
мению не признали одновременно с Азербайджаном и Грузией. 
Он сказал: «Я лично несу ответственность за предложение признать 
Азербайджан и Грузию. Я не предложил признать также и Арме-
нию, потому что еще не был подписан мирный договор с Турцией 
по армянскому вопросу. Несмотря на это, сегодня есть важные при-
чины для признания Армении. Современная Армения, как и Грузия 
с Азербайджаном, расположена на окраине бывшей России со сто-
лицей в городе Эривань. Кроме того, государство Армения обещает 
вместе с другими государствами Южного Кавказа бороться против 
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большевиков. Думаю, что ясное понимание этого делает справедли-
вым признание Армении. Надеюсь, что это признание не помешает 
признанию границ Армении при заключении договора с Турцией». 
Жорж  Клемансо спросил, есть ли у кого еще вопросы. Если нет, то 
стоит согласиться с доводами господина Керзона о признании Ар-
мении.  Ллойд Джордж сообщил собравшимся, что, по имеющимся 
у него сведениям, Армения обратилась к правительству США и кон-
грессу с просьбой оказать ей помощь в размере 25 млн долларов. 
Очень возможно, что конгресс примет такое решение о выделении 
помощи кавказским государствам.  Ллойд Джордж сказал: «Мар-
шал  Фош заявил о необходимости послать на Кавказ три дивизии. 
Весьма вероятно, что британское правительство не сможет выде-
лить эти дивизии». Жорж  Клемансо тут же добавил: «И мы тоже». 
Ф.  Нитти тоже поддакнул: «Италия не сможет послать никакие вой-
ска». На этом обмен мнениями завершился.

Подводя итог заседанию,  Ллойд Джордж счел необходимым 
срочно оказать помощь республикам Закавказья в виде вооружений, 
снаряжения и обмундирования. Что же касается посылки армии в 
Азербайджан и Грузию, он признал невозможность этого шага. Он 
считал, что кавказским республикам следует укреплять свою оборо-
носпособность и особенно обороноспособность Баку за счет соб-
ственных вооруженных сил. Что же касается признания де-факто 
Горской Республики, то  Ллойд Джордж одобрил предложение Топ-
чибашева99. Он сказал: «Не вижу большого вреда в посылке оружия 
и боеприпасов. Что касается попадания этого оружия в руки Крас-
ной армии, то эта армия захватила уже столько оружия, что лишние 
25 тысяч или 50 тысяч единиц оружия уже ничего не изменят. Они 
взяли оружие у Деникина, изготовленное в Британии оружие, а так-
же танки. В таком случае не опасно поставлять оружие на Кавказ. 
Эти народы утверждают, что будут хорошо биться с большевиками. 
Да и сами большевики не хотят воевать в том регионе – им нужен 
только Баку. Исходя из этого, я думаю, что надо послать оружие на 
Кавказ с условием, что кавказские республики и бакинский гарни-
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зон окажут сопротивление большевикам». Ж.  Клемансо согласился 
с этим предложением и добавил, что об этом решении следует со-
общить и военным экспертам, поручив им определить количество 
необходимого оружия и пути его доставки. Говоря о военных экс-
пертах, он в первую очередь имел в виду маршала Фоша и фельд-
маршала Вильсона. Ж.  Клемансо сделал официальное заявление: 
«Мы приняли решение о передаче республикам Кавказа военного 
снаряжения, оружия и боеприпасов. Мы поручаем военным специа-
листам найти пути решения этого вопроса. Если это получится, то в 
течение 48 часов можно будет достигнуть какого-либо результата. В 
итоге Верховный совет принял в отношении Кавказа постановление 
из четырех пунктов: 1. Признание де-факто Армении и Дагестана. 
Данное решение не касается вопроса определения границ Армении, 
которое будет рассматриваться в связи с «турецким вопросом»; 2. Со-
юзные правительства не обладают способностью для отправки армии 
в кавказские республики; 3. Союзники окажут помощь кавказским ре-
спубликам путем поставки туда вооружения, военного снаряжения и 
продовольствия; 4. Просить маршала Фоша и фельдмаршала Вильсо-
на рассмотреть вопросы, связанные с уточнением конкретного соста-
ва военных материалов и путей их доставки в республики Кавказа»100. 
Этим заседанием Парижская мирная конференция завершила свою 
работу. Председательствовавший на этом заседании Жорж  Клемансо 
также завершил свою политическую деятельность. Когда он умер, 
в 1929 г. А.М.  Топчибашев направил французскому правитель-
ству сердечное соболезнование: «Нас глубоко огорчила смерть 
Ж.  Клемансо – одного из великих политических деятелей Франции. 
Мы, азербайджанцы, всегда будем помнить, что независимость Азер-
байджана была признана под председательством  Клемансо»101.
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31 Décembre 1929. Vol. 639, folio 307.



542 543

После принятия этого решения премьер-министр Италии 
Ф.  Нитти заявил, что Италия не может официально поставлять ору-
жие на Кавказ, т.к. парламент Италии принял решение не вмеши-
ваться во внутренние дела России. Однако под давлением  Ллойд 
Джорджа и  Клемансо Ф.  Нитти согласился неофициально осу-
ществлять военные поставки. К тому же, закрывая заседание,  Ллойд 
Джордж напомнил Ф.  Нитти, что, в отличие от Колчака и Деники-
на, Республики Азербайджан и Грузия признаны де-факто, а пото-
му помощь им не имеет никакого отношения к внутренним делам 
России102.

Таким образом, политическое признание Азербайджанской 
Рес публики на Парижской мирной конференции в январе 1920 г. 
следует оценивать как результат успешной дипломатической дея-
тельности азербайджанских делегатов, возглавляемых А.М. Топчи-
башевым. В связи с победой, достигнутой столь большим трудом, 
А.М.  Топчибашев в письме главе правительства Н. Усуббекову от-
мечал: «Нет ничего изменчивее и эластичнее политики. И поэтому 
ее приливы и отливы всегда неожиданны. Тем не менее начинается 
такая эпоха, когда укрепляются и наши надежды на свободное неза-
висимое существование, стремясь обрести какую-то реальную фор-
му. Мы никогда не теряем надежды и не теряли ее даже в самые не-
благоприятные для всех народов прежней России годы, когда нам 
говорили о тщетности нашего труда. Мы действовали подобным 
образом, потому что верили, что наш народ сможет жить независи-
мо, что наконец любым путем обретем независимость. Вместе с тем 
мы не забываем и о влиятельных борцах других малых народов. Во 
имя обретения своей свободы эти народы боролись не полгода и не 
год, а десятки и более лет и путем многочисленных человеческих 
и материальных жертв достигли желаемого. Цена такого дорогого 
счастья никогда не заставляла и не заставит нас отступить, посколь-
ку мы не знаем ничего, равного этому счастью»103.
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Некоторые российские историки пытаются связать призна-
ние Азербайджана Верховным советом Версаля не с деятельностью 
азербайджанской мирной делегации, а с изменением ситуации в 
регионе. Так, М.  Волхонский и В.  Муханов пишут: «Политическое 
признание Азербайджана в Париже нельзя оценивать “как результат 
успешной дипломатической деятельности азербайджанских делега-
тов, возглавляемых А. Топчибашевым”, как пишут местные авторы, 
а скорее как результат серьезного изменения кавказской политики 
союзников, направленной на поиск или создание новых, пусть вре-
менных, преград на пути большевиков»104. Успех дипломатической 
миссии в том и заключается, чтобы умело использовать любое из-
менение ситуации в пользу интересов своей страны. История ди-
пломатии полна примеров этому.

Первым радостную весть о признании Азербайджана Верхов-
ным советом сообщил Оливер  Уордроп. 12 января он прислал из 
Тифлиса телеграмму следующего содержания: «Лорд  Керзон упол-
номочил меня сообщить азербайджанскому правительству, что он 
вчера в Париже выступил с предложением о немедленном призна-
нии де-факто Азербайджана и Грузии. Верховный совет союзни-
ков единогласно принял это предложение»105. Чуть позже, следом 
за этим письмом прибыло из Парижа сообщение азербайджанской 
делегации о признании де-факто независимости республики106. А 
18 января от главы военной миссии в Риме генерала И. Усубова на 
имя главы правительства и министра обороны пришло сообщение 
о том, что 17 января в Министерстве иностранных дел Италии ему 
вручили решение о признании Азербайджанской Республики107.
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Как только была получена телеграмма О. Уордропа, состоялось 
экстренное заседание правительства. Было решено объявить 14 ян-
варя нерабочим праздничным днем. В этот день на всей территории 
Азербайджана должны были состояться торжества, в столице – во-
енный парад, митинги и демонстрации, а также торжественное за-
седание парламента108. В тот же день было опубликовано обра-
щение премьер-министра республики Н. Усуббекова к гражданам 
Азербайджана, в котором говорилось: «Граждане! 28 мая 1918 года 
Азербайджан волей своей нации был объявлен независимым. В огне 
жестоких событий и бедствий рождена Республика. Подвергаясь 
кровавой смуте и бедствиям, разрушалась целая страна. Определив 
свою судьбу и обретя свое священное право, нация вскоре, положив 
конец смуте, сумела успешно заложить основы своего государства. 
Несмотря на все трудности, имевшиеся на пути осуществления в бу-
дущем нашей национальной цели и идеи, Азербайджан сумел с чес-
тью выйти из выпавшего на его долю тяжелого испытания. Нация, 
показавшая свою способность к независимой жизни и самоуправ-
лению, собственной волей успешно заложила основы и обеспечи-
ла развитие нового свободного и демократического Азербайджа-
на. Верховным советом союзников было принято совместное по-
становление по поводу независимости Азербайджана. Вступление 
Азербайджана в качестве полноправного члена в семью передовых 
наций Запада является самым светлым днем в его истории. Нет со-
мнений в том, что с этого дня дух и нравственность нации, прогрес-
сируя день ото дня, будут значительно улучшаться. Какие бы пре-
пятствия и беды ни случились в дальнейшем, правительство верит, 
что все граждане как один окажут помощь в деле обеспечения счас-
тья для своей свободной и независимой страны. Да здравствует не-
зависимый азербайджанский народ!»109

14 января в 10.00 утра в Баку начались торжества, а в 12.00 от-
крылось торжественное заседание парламента. Кроме депутатов, 
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в зале присутствовали все члены правительства, дипломатические 
представители Англии, Грузии, Эстонии и Польши. Председатель-
ствующий Г.  Агаев объявил историческое заседание открытым и 
предоставил слово министру иностранных дел Ф.Х. Хойскому – 
одному из тех, кто на своих плечах вынес всю тяжесть борьбы за не-
зависимость Азербайджана. В своей краткой приветственной речи 
Ф.Х.  Хойский сказал: «28 мая 1918 года азербайджанский народ объ-
явил свою независимость. Но одного объявления было мало. Нужно 
было доказать всему миру, что мы достойны самостоятельной жиз-
ни. И вот в течение полутора лет азербайджанский народ доказал 
Европе, что он может самостоятельно жить, самостоятельно управ-
ляться. Европа, убедившись в жизнеспособности азербайджанского 
народа, сочла нужным признать нашу независимость. Когда органи-
зовалось первое азербайджанское правительство, во главе его стоял 
я и теперь считаю для себя большим счастьем сообщить вам весть о 
признании нашей независимости»110.

Выступивший следом председательствующий Г.  Агаев поддер-
жал тезис Фатали Хана Хойского, что «этот праздник является не 
только праздником азербайджанского народа, но будет праздником 
всего тюркского народа. Нужно было доказать, что мы достойны са-
мостоятельной жизни. Европа через своих представителей, находя-
щихся в нашем государстве, убедилась в жизнеспособности нашего 
народа и признала нашу независимость. Ценою крупных жертв до-
бились мы этих результатов. Я прошу почтить память всех погиб-
ших в борьбе за достижение и закрепление нашей независимости 
вставанием»111.

Затем председатель огласил приветственные телеграммы от 
Учредительного собрания Грузии, от Грузинского мусульманского 
национального совета, от Центрального немецкого совета на Кав-
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казе, от проживающих в Азербайджане поляков, от норвежского 
консула, от Бакинского городского самоуправления, от крымских 
татар, проживающих в Азербайджане, от Гянджинского городско-
го самоуправления, от армянского правительства и многих других. 
Затем с приветственными речами выступили М.Э.  Расулзаде, Ас-
лан-бек  Сафикурдский, С.А.  Вонсович, В.А.  Бакрадзе, С.А.  Агамали 
оглы, М.А.  Гухман, А.И.  Малхазян. Азербайджанские делегаты в Па-
риже перевели на французский язык блестящую речь М.Э.  Расулзаде 
на историческом заседании парламента и опубликовали ее в ин-
формационном бюллетене112. В конце заседания министр юсти-
ции  Халил-бей  Хасмамедов сообщил от имени правительства о 
решении по случаю признания нашей независимости объявить все-
общую амнистию. После торжественного заседания парламента ми-
нистр иностранных дел Ф.Х.  Хойский устроил прием в честь при-
знания независимости Азербайджана. Присутствовали премьер-ми-
нистр Н.  Усуббеков, заместитель председателя парламента Г.  Агаев, 
все министры и депутаты парламента, а также иностранные предста-
вители, аккредитованные в Баку. В связи с этой торжественной да-
той Фатали Хан выступил с приветственной речью113.

Вместе с Баку радовалась и Гянджа. Газета «Азербайджан» об 
этом писала: «13 января в Гянджу пришла неофициальная весть: 
Верховный совет признал независимость Азербайджана. Все броси-
лись поздравлять друг друга. К вечеру городские власти получили 
официальную телеграмму, весь город ликовал... 14 января стал од-
ним из особых дней, переживаемых Гянджой. В 1 час дня в Гяндж-
ском муниципалитете состоялось экстренное заседание... Худад-бек 
Рафибейли по-русски и по-татарски зачитал официальную прави-
тельственную телеграмму. Это известие вызвало гром аплодисмен-
тов. После вступительного слова заместителя главы муниципалите-
та с приветственными речами выступили: Джавад Ахундзаде, Ага-
лар-бек  Сафикурдский, Мешади Юсиф  Фарзханов, Вели  Хулуфлу, 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

представитель Армянского национального совета и наш любимый 
писатель Фирудин-бек   Кочарли»114.

По поводу признания независимости Азербайджана в местной 
прессе было много публикаций. Официальный правительствен-
ный орган – газета «Азербайджан» писала, что теперь Азербайджан 
и Грузия вошли в семью народов. Альманах «Истиглал» («Незави-
симость») 18 января отмечал: «Долгожданный праздник наступил. 
Свершилось великое событие. Победой завершилась многолетняя 
борьба народа. Великие державы, держащие в руках бразды прав-
ления Европы и всего мира, признали независимость нашей респу-
блики... Может быть, мы пока еще не полностью осознаем и пред-
ставляем всю значимость этого события... Если мысленно перене-
стись на 50 лет вперед, то, оглянувшись, можно представить, как мы 
счастливы, что родились в эти судьбоносные годы. Да, мы можем 
гордиться, что жили в это историческое время».

Но не вся пресса была полна славословий. Большевистские га-
зеты оценивали признание независимости Азербайджана как про-
иски мирового империализма. Али  Байрамов в газете «Азербайд-
жанская беднота» озаглавил свою статью «Закавказская политика 
парижских палачей», в которой выдвинул идею, будто государства 
Антанты таким решением пытаются превратить азербайджанский и 
грузинский народы в союзников коварного Деникина и таким об-
разом удержать в своих руках правление над маленькими народами 
мира, особенно мусульманами. Завоеванную с таким трудом победу 
азербайджанской делегации А. Байрамов назвал великим предатель-
ством в отношении азербайджанского народа и всего мусульманско-
го Востока. Он писал: «Этим шагом азербайджанское правительство 
совершило очень большое преступление перед азербайджанским 
народом». Несомненно, что эта статья была написана в духе обраще-
ния большевистской организации «Гуммет» к «рабочим, крестьянам 
и аскерам Азербайджана», опубликованного 14 января. В обращении 
отмечалось, что азербайджанское правительство, состоящее из бе-
ков, ханов и капиталистов, вошло в сговор с мировыми грабителями 112 Au Parlement. Seance solennelle du 14 Janvier. Discours de M. Rassoul-Zade // 

Bulletin d’Information de l’Azerbaidjan. Paris, 1920. 15 Fevrier. № 9. P. 6–7.
113 Азербайджан. 1920. 16 января. 114 Азербайджан. 1920. 22 января.
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и хищниками и теперь празднует свое признание версальцами – ду-
шителями малых народов. Поэтому это правительство и не может 
заключить союз с Советской Россией. Завершалось обращение 
призывом: «Мы сами должны найти себе союзника»115. В роли та-
кого союзника подразумевалась Советская Россия. Однако в то вре-
мя позиции большевиков в среде мусульманских тружеников были 
очень слабы, а потому подобные обращения и статьи были мало-
эффективны. А вот факт признания великими державами независи-
мости Азербайджана реально усилил веру азербайджанских тюрок 
в свои силы и в счастливое будущее. М.Э.  Расулзаде писал об этом 
следующее: «Один из народов Востока, стонущих под игом инозем-
цев, лишенный гражданских и политических прав, даже близко не 
подпускаемый к управлению государством, при первом же удобном 
случае, несмотря на все сложности, выказал такой образец создания 
культурного общества, что привлек к Азербайджанской Республике 
внимание союзников и всего мира. Верховный совет союзных го-
сударств признал де-факто Азербайджанскую Республику. Среди 
всех республик, образованных на осколках Российской империи, 
Азербайджан стал единственной мусульманской страной, заслужив-
шей доверие Европы. Образовалась первая и единственная респу-
блика во всем мусульманском мире. Это большое и благое событие 
в тюркском мире и тюркской истории праздновал не только Азер-
байджан, с которым это было связано непосредственно»116.

Таким образом, признание независимости Азербайджана Вер-
ховным советом Версаля стало великим историческим завоеванием 
азербайджанского народа, закономерным результатом стремления 
азербайджанского правительства интегрироваться в свободный мир 
и успешным завершением упорной борьбы азербайджанской деле-
гации на Парижской мирной конференции.
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ГЛАВА IX

СЕВЕРНАЯ УГРОЗА И ПАДЕНИЕ АДР

§ 1. Международное положение Азербайджана на пороге 
апрельского кризиса

Решение союзников не посылать в Азербайджан и Грузию свои 
войска, а ограничиться поставкой оружия и снаряжения вдохновило 
большевиков на активизацию агрессии. Большевики уже громили 
Колчака, Деникина и других белогвардейских генералов, получав-
ших поддержку Антанты только оружием. Для спасения Азербайд-
жана и Грузии необходимы были войска. Комплексное изучение об-
становки начала 1920 г. – разгром Деникина, активизация Советской 
России, агрессивные действия армян против Азербайджана – гово-
рит о том, что решение союзников от 19 января о помощи Азер-
байджану и Грузии только оружием было ошибочным. Напомним, 
что маршал Ф.  Фош и все военные эксперты считали необходимым 
послать войска на Кавказ. Только под давлением политиков во гла-
ве с  Ллойд Джорджем было принято столь половинчатое решение. 
Посылка войск на Кавказ выглядела столь необходимой, что па-
рижские газеты две недели подряд писали о предстоящем десанте 
со дня на день. Пришлось азербайджанским и грузинским предста-
вителям 31 января выступить в газете «Le Temps» с опровержением 
этих слухов.

Советская Россия очень серьезно и заинтересованно отслежи-
вала вопрос появления войск союзников на Кавказе. Представитель 
Наркомата иностранных дел РСФСР М.М.  Литвинов 26 января теле-
графировал Г.В. Чичерину, что английское правительство упорно 
отрицает распространившиеся слухи о направлении английских 
войск на Кавказ. Английский историк Эдвард  Карр справедливо от-
мечает, что красивые слова, сказанные в Париже, не имели практи-
ческого значения для Закавказья. Без иностранной помощи и даже 

115 Рабочим, крестьянам и аскерам Азербайджана. Газета «Гуммет». Февраль 
1920 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 7, д. 18, л. 41.

116  Расулзаде М.Э. Азербайджанская Республика. Баку, 1990. С. 57 (на азерб. яз.).
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без элементарного договора между собой закавказские буржуазные 
республики не могли выжить1.

По запросу военных экспертов союзников МИД АДР совмест-
но с Военным министерством составило меморандум о необходи-
мых снаряжениях для азербайджанской армии. В документе под-
черкивалось историческое значение признания независимости 
Азербайджана, но одновременно отмечалось: если оборона Азер-
байджана не будет вовремя обеспечена, то все труды пойдут насмар-
ку. В документе указывалось, что для усиления обороноспособности 
Азербайджана ему требуется морально-политическая, военно-стра-
тегическая, финансово-экономическая поддержка. С учетом того, 
что наибольшая опасность Азербайджану угрожает с севера и со 
стороны Каспийского моря, предлагалось вывести деникинских до-
бровольцев, доживающих свои последние дни, с территории Даге-
стана и поддержать борьбу горцев за свою независимость. Со своей 
стороны Азербайджанская Республика также обещала поддержать 
горцев2. К тому же укрепление Дагестана могло бы сыграть важную 
роль в обороне Азербайджана.

Что же касается защиты от угрозы со стороны Каспия, то пред-
лагалось немедленно отнять флотилию у Деникина и передать 
ее азербайджанскому правительству. В крайнем случае азербайд-
жанское правительство не возражало против передачи этой фло-
тилии кому-нибудь из союзников, потому что на кораблях шел 
ускоренный процесс большевизации. На корабле «Орленок» уже 
произошло большевистское восстание. Поэтому в меморандуме 
предлагалось передать важный стратегический пункт на море – во-
енно-морскую базу Астарабад – или Ирану, или английскому ко-
мандованию.

Что же касается военной помощи, то отмечалось, что для по-
вышения уровня боеготовности азербайджанской армии должны 
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быть учтены все ее потребности. Для полноценного товарооборота 
со странами Европы и Америки необходим был кредит в 40–50 млн 
золотых рублей3. Часть этой суммы азербайджанское правительство 
собиралось покрыть за счет тех 8 405 471 маната, которые англий-
ское командование осталось должно азербайджанскому правитель-
ству4. По поводу возвращения этого долга, а также ценностей, пере-
данных Бичерахову при посредничестве англичан, азербайджанское 
правительство уже обращалось к правительству Великобритании. В 
начале февраля лорд  Керзон признал наличие этого долга, однако 
сообщил, что и деньги, взятые в азербайджанском банке, и нефте-
продукты были израсходованы на то, чтобы оказать помощь азер-
байджанскому населению. Что же касается ценностей, присвоен-
ных Бичераховым, то правительство Великобритании соглашалось 
способствовать их возвращению при условии, что азербайджанское 
правительство обязуется выплатить свою «долю» довоенных долгов 
царской России. Естественно, что после апрельских событий эти 
переговоры немедленно прекратились.

В меморандуме МИД союзникам предлагалось имеющиеся в 
распоряжении азербайджанского правительства 200 млн пудов неф-
ти и 20 млн пудов керосина обменять на 1,5–2 млн пудов зерна, на 
1 млн пудов сахара, передовую сельскохозяйственную технику, ма-
нуфактуру, достаточное количество медикаментов и медицинское 
оборудование, на ремонт всех железнодорожных путей, 100 паро-
возов, 2 тысячи цистерн и 500 закрытых вагонов. К тому же в ме-
морандуме указывалось, что развитие экономики напрямую связано 
с решением батумского вопроса, ибо этот город имеет жизненно 
важное значение для Азербайджана. Союзникам напоминалось, что 
при решении судьбы Батума следует учесть претензии Азербайджа-
на на этот город и на Батумский порт. А в качестве первого шага 
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3 Там же. Л. 4.
4 В канцелярию Министерства финансов. 26.04.1919 г. // ГА АР, ф. 84, оп. 1, 

д. 434, л. 19.

1  Карр Э. Большевистская революция 1917–1923 гг. Т. I, II. M., 1990. С. 275.
2 Меморандум о признании великими европейскими державами независимости 

Азербайджанской Республики. Январь 1920 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 228, л. 1.
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обеспечить беспрепятственное использование Батумского порта 
Азербайджанской Республикой.

Признание независимости Азербайджана усилило интерес к 
нему зарубежных стран. В Баку стали открываться консульства Бель-
гии, Швейцарии, Голландии, Чехии и Словакии, Финляндии. В кон-
це января между азербайджанским правительством и Американским 
комитетом помощи Ближнему Востоку был подписан экономиче-
ский договор, по условиям которого Азербайджан обязался снабжать 
комитет керосином и мазутом, а Америка обеспечивала Азербайджан 
белой мукой. По взаимному соглашению одна тонна муки оценива-
лась в 710 долларов, одна тонна мазута – в 20 долларов, одна тонна 
керосина – в 35 долларов5. Договор подписали: со стороны США – 
председатель комитета В.  Гаскель, а со стороны Азербайджана – дип-
представитель Азербайджана в Грузии Ф.  Векилов.

Подобный же договор был подписан 26 января с английским 
представительством. По нему азербайджанское правительство обяза-
лось поставлять мазут английскому командованию в Батуме6. Опла-
чивать эти поставки Англия обязалась твердой валютой и военным 
снаряжением.

Подписанные Англией и США экономические договора застав-
ляли и другие страны пошевеливаться. Верховный комиссар Ита-
лии на Кавказе М.  Габба сообщал, что англичане и американцы для 
себя закупают нефтепродукты, а для других стран создают прегра-
ды. М.  Мехтиев так описывал отношение Италии к Кавказу: «При-
знание кавказских республик Верховным советом усилило желание 
итальянского парламента наладить отношения с политическими 
структурами, возникшими на окраинах России, причем на постоян-
ной основе»7. 
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22 февраля в Баку прибыла итальянская гражданская миссия из 
33 человек, преимущественно финансистов и специалистов в раз-
личных отраслях промышленности и торговли. Возглавлял миссию 
сенатор С.Е.  Конти, который по совместительству был крупным по-
ставщиком оружия и обмундирования для азербайджанской армии. 
Генерал И.  Усубов встречался с  Конти в Риме и говорил на эту тему.

Кроме генерала И. Усубова, в начале 1920 г. член правительства 
Х.  Меликасланов в Италии и депутат парламента А.  Амирджанов в 
Батуме подписали ряд соглашений с итальянцами. По этим доку-
ментам Италия обязалась поставить в Азербайджан 6 скоростных 
катеров, 12 катеров-миноносцев, 6 подводных лодок, 92 пушки мор-
ской артиллерии, 34 пушки и 135 тысяч снарядов к ним, 12 гидро-
планов, 4 аэроплана, 5 танков, 20 бронемашин, 10 тысяч пар сапог, 
70 тысяч пар ботинок, 40 тысяч шинелей и т.п.

Еще в конце 1919 г. итальянское правительство уже вело пере-
говоры о закупке 1000 тонн нефти и полковник  Габба просил пре-
мьер-министра Н. Усуббекова продать нефть Италии. В ответном 
письме Н.  Усуббеков отмечал, что азербайджанское правительство 
может ежемесячно присылать в Батум для Италии 500 тысяч пудов 
нефти или мазута по цене 35 долларов за тонну нефти и 25 дол-
ларов за тонну мазута8. В начале 1920 г. уже целый ряд правитель-
ственных организаций и частных фирм подписал соглашения о 
закупке в Азербайджане нефти, нефтепродуктов, хлопка, шерсти, 
шелка и другого сырья.

Экономический интерес к Азербайджану правитель-
ства  Орландо и  Соннино вполне соответствовал интересам сме-
нившего их кабинета  Нитти и  Титтони.  Ллойд Джордж, например, 
писал о кабинете  Нитти, что он все свое внимание уделяет «вну-
треннему развитию страны и чисто торговой экспансии». Именно 
благодаря большому экономическому интересу Италии к Азербайд-
жану в Баку раньше других открылось итальянское диппредстави-
тельство во главе с Е.  Инсоном. Советник азербайджанской деле-
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5 Договор между организацией «Помощь на Ближнем Востоке» и правитель-
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ми. 26.01.1920 г. // ГА АР, ф. 897, оп. 1, д. 69, л. 55–57.

6 Подписанный английским командованием и азербайджанским правитель-
ством договор о поставках мазута в Батум. 26.01.1920 г. // ГА АР, ф. 24, оп. 1, 
д. 547, л. 3.

7 Mir Yacoub. Le Рrobleme du Caucase. P. 124.

8 Договор между организацией «Помощь на Ближнем Востоке» и правитель-
ством Азербайджанской Республики об условиях снабжения нефтяными продукта-
ми. 26.01.1920 г. // ГА АР, ф. 897, оп. 1, д. 69, л. 54.
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гации в Париже М.  Мехтиев справедливо отмечал, что признание 
кавказских республик Верховным советом «кроме того, что имело 
большое историческое значение в судьбе этих народов, да и всех 
народов Ближнего Востока, оно еще открыло большие перспекти-
вы перед европейскими политиками и крупными промышленными 
державами»9.

Как видим, с начала 1920 г. Азербайджан уже включился в 
сферу политических и экономических международных отноше-
ний, политика выжидания в отношении к нему сменилась полити-
кой всестороннего и широкого сотрудничества. 11 февраля 1920 г. 
пришла весть о разгроме Добровольческой армии Деникина, что 
позволило республике вздохнуть свободнее. Потихоньку восста-
навливалось всестороннее сотрудничество с Грузией и Ираном. 
Еще в декабре прошедшего года состоялась ирано-азербайджанская 
конференция и были подготовлены проекты нескольких соглаше-
ний. Иранская миссия во главе с Ага  Сеид Зияэддином  Табатабаи 
провела конструктивные переговоры с государственными деятеля-
ми Азербайджана, а в первых числах января азербайджанская ди-
пломатическая миссия во главе с Адил-ханом  Зиядханлы посетила 
Тегеран10. 14 и 30 января на очередных заседаниях ирано-азер-
байджанской конференции были всесторонне обсуждены про-
блемы транзита и решен вопрос о налогообложении транзитных 
грузов. Начавшиеся в Тегеране и продолжавшиеся в Баку пере-
говоры завершились успешно. В праздничный вечер Новруз-
байрама – 20 марта – были подписаны: таможенный договор из 
11 статей11, торговый договор из 9 статей12, договор о телеграф-
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ной связи из 18 ста тей13, договор об исполнении судебных реше-
ний из 25 статей14, договор о почтовой связи из 11 статей15, договор 
о консульских отношениях из 17 статей16 и, наконец, важнейшая из 
побед азербайджанской дипломатии – договор о дружбе и тайное 
соглашение между Азербайджанской Республикой и Иранской им-
перией17. В первой статье этого договора иранское правительство 
торжественно объявляло о признании де-юре независимости Кав-
казской Азербайджанской Республики. Во второй статье договора 
подтверждалось желание обеих сторон укреплять дружбу и эконо-
мическое сотрудничество. Третья статья предусматривала, основы-
ваясь на принципах международного права, обмен полномочными 
посольствами в Тегеране и Баку. От азербайджанской стороны до-
говор подписали: министр иностранных дел Ф.Х.  Хойский, ми-
нистр юстиции Х.Б.  Хасмамедов, министр путей Х. Меликасланов, 
а с иранской стороны – чрезвычайный и полномочный представи-
тель Ага  Сеид Зияэддин  Табатабаи. В кратчайшие сроки азербайд-
жанское посольство в Тегеране приступило к работе, а 1 апреля от-

Глава IX. Северная угроза и падение АДР

9 Mir-Yacoub. Le Probleme du Caucase. P. 128.
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крылись генеральное консульство в Тебризе, консульство в Реште, 
вице-консульство в Мешхеде, консульские агентства в Хое и Ахер-
де18. А в Энзели азербайджанское консульство функционировало 
уже в феврале, вице-консулом там был Мамед-бек  Халилов19. 

Из молодых новообразованных государств наибольший ин-
терес к Азербайджану проявляли Литва и Польша. В Баку было 
открыто вице-консульство, а член польской миссии на Кавказе 
С.  Рыльский был назначен консульским агентом. В первых числах 
января дипломатический представитель польского правительства 
на Кавказе  Островский прибыл в Баку. В разговорах с правитель-
ственными лицами он выдвигал идею создания единого оборони-
тельного блока молодых государств, вышедших из лона России. 
Как известно, эта же идея совместной обороны новообразованных 
стран в середине января прозвучала в Версале на совещании воен-
ных экспертов и 19 января на заседании Верховного совета. Воен-
ный министр Великобритании У.  Черчилль отстаивал необходи-
мость создания оборонительной полосы от Польши и Финляндии 
до Азербайджана, а Ф.  Фош, Ж.  Клемансо, Г.  Вильсон и другие 
поддерживали это предложение. При этом речь всегда шла об обо-
роне от большевизма. Верховный совет ясно указывал, что в слу-
чае, если Азербайджан и Грузия подвергнутся агрессии извне, совет 
окажет им материальную помощь. И  Чхеидзе, и  Топчибашев на за-
седании Верховного совета, а затем и в парижской прессе уверяли 
всех, что их страны не собираются вмешиваться во внутренние дела 
России, нападать на нее или же служить плацдармом такого нападе-
ния. А.М.  Топчибашев отмечал, что они с Грузией думают только 
об угрозе большевизма20. 

В борьбе с большевизмом великие державы большую роль от-
водили Польше. Именно она должна была мощно заслонить собой 
Европу. И Польша действительно получала политическую, эконо-
мическую и военную поддержку США и европейских стран. Толь-
ко США поставили Польше в начале 1920 г. военного снаряжения 
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на сумму 1,7 млрд долларов. В те же дни министр иностранных дел 
Польши  Патек в Париже и Лондоне вел переговоры в целях укре-
пления обороноспособности страны. Даже ходили слухи, что вес-
ной 1920 г. Великобритания, стараясь предохранить Кавказ от атаки 
с севера, вынуждала Польшу напасть на Советскую Россию. Но в 
это время Польша и формирующаяся пока «Малая Антанта» более 
находились под влиянием Франции, чем Великобритании.

Польский диппредставитель  Островский видел необходимость 
оборонительного блока не только от Советской России, но и бело-
гвардейских генералов. По проекту блока в него должны были вхо-
дить Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Азер-
байджан. Предусматривалось и подключение Румынии. Польша 
брала на себя обязательство, что пока еще не признанным мирной 
конференцией странам она окажет необходимую протекцию. МИД 
Азербайджана считало, что «обладающая развитой промышленнос-
тью и миллионной армией Польша вполне могла возглавить этот 
блок». Но переговоры оказались прерванными из-за неблагоприят-
ных событий на Кавказе и начавшейся польско-русской войны.

Польша имела и экономические интересы в Азербайджане. В 
начале февраля 1920 г. польское диппредставительство в Тифли-
се сообщило азербайджанскому представительству, что в обмен на 
сырье, особенно хлопок и шерсть, польское правительство готово 
прислать в Азербайджан 600 тонн мануфактурных изделий, стеклян-
ные и железные изделия. 4 февраля телеграммой из Тифлиса азер-
байджанские представители сообщали, что требуется гарантийное 
письмо азербайджанского правительства, для того чтобы осущест-
влять взаимопоставки азербайджанских и польских товаров через 
территорию Грузии и по Черному морю21.

После признания независимости Азербайджана деятельность 
его представителей в Версале еще более расширилась. Невзирая 
на то, что 21 января мирная конференция официально завершила 
свою работу, азербайджанская делегация еще на некоторое время за-
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18 ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 221, л. 30.
19 Вестник правительства. 1920. 17 апреля.
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держалась в Европе. Весной 1920 г. ожидалась конференция молодых 
республик в Швейцарии. Пока шла подготовка к ней, азербайджан-
ская делегация активно участвовала в феврале-марте 1920 г. в Лон-
донской конференции, а в апреле – в конференции в Сан-Ремо. На-
кануне этого европейского турне А.М.  Топчибашев писал, что, по 
мнению англичан, мы способны к независимой политической жизни. 
Это для нас хорошо. Теперь ясна необходимость поездки в Лондон, 
и надо сделать это скоро. И не просто съездить, а даже переехать в 
Лондон, где намечается проведение конференции по «русскому во-
просу». Хотя вопрос и решился в нашу пользу, но азербайджанская 
делегация не теряет нужных связей в Париже и Лондоне22.

В феврале 1920 г. лондонская сессия Верховного совета обсу-
дила «русский вопрос», но последнего слова не сказала. 24 февра-
ля сессия приняла меморандум «Политика союзников в России», в 
котором отмечалось: пока не положен конец террору, дипломати-
ческие отношения с советским правительством невозможны. Одна-
ко допускались торговые связи между Россией и странами Европы. 
Лиге наций предлагалось направить в Россию специальную комис-
сию для изучения действительного положения дел на месте. Это 
были формы намечавшегося в начале 1920 г. англо-советского сбли-
жения. Еще до начала сессии, 11 января, в Копенгагене была достиг-
нута договоренность об обмене военнопленными между Россией и 
Англией. По этому договору Англия обязалась способствовать воз-
вращению на родину всех русских пленных из всех стран Европы. 
В результате этих же переговоров в Копенгагене Советской России 
удалось получить достаточно английских лекарств, продуктов и зер-
на. 16 января Верховный совет Антанты разрешил союзным и ней-
тральным государствам торговать с Россией.

На Лондонской конференции новопризнанным государствам 
было рекомендовано наладить мирные отношения с Советской Рос-
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сией, а тем, кто уже воевал с ней, не рекомендовалось продолжать 
войну. Но союзники заверяли, что если Советская Россия сама на-
падет на молодые республики и нарушит их законные границы, то 
Антанта поможет жертве агрессии всеми возможными средствами. 
Как видим, все это носило декларативный характер. Конкретное 
усиление обороноспособности зависело не от коллективных реше-
ний, а от двусторонних отношений.

Азербайджан и Грузия в борьбе с большевизмом надеялись 
только на Англию. Остальные государства просто физически не 
могли справиться с этой миссией. Одной из задач Англии при на-
лаживании торговых связей с Советской Россией была попытка 
смягчить остроту и взять на себя роль посредника в отношениях со-
седних стран в регионе. Но надеяться на осуществление этой идеи 
без укрепления обороноспособности Азербайджана и Грузии было 
нереально. Правда, переговоры об оказании военной помощи ве-
лись, но пока без реальных сдвигов. Ф.Х.  Хойский писал А.М. Топ-
чибашеву «о надвигающейся угрозе с севера, которая заставляет нас 
выяснить вопрос о той военной помощи, которую англичане мог-
ли бы нам оказать. В этом направлении я веду переговоры с Уор-
дропом через полковника Стокса». Но  Уордроп ждет указаний из 
Лондона. В марте 1920 г. находившийся в Баку английский предста-
витель Стокс уже начал собирать материалы о нуждах азербайджан-
ской армии. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана 
М.  Текинский представил ему список необходимой техники для ар-
мии и военного порта.

Британское правительство справедливо считало, что для успеш-
ной борьбы с большевиками в первую очередь следует положить 
конец межнациональной вражде. С этой целью 23 февраля 1920 г. 
в Тифлисе О.  Уордроп устроил на своей квартире совещание азер-
байджанских и армянских представителей при участии француз-
ского представителя. С азербайджанской стороны в совещании уча-
ствовали диппредставитель в Грузии Ф.  Векилов, диппредставитель 
в Армении Абдурагим-бек  Ахвердиев. Армению представляли член 
парламента В. Папазян и представитель в Грузии  Джамалян. Откры-
вая совещание,  Уордроп сделал заявление о необходимости прекра-
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тить армяно-азербайджанское противостояние. А.  Ахвердиев пред-
ложил до окончательного разрешения вопроса о границах, по при-
меру Карабаха, создать в Нахичеванье и Зангезуре национальные 
советы и поручить им вопросы самоуправления. Затем он заявил о 
необходимости созыва мирной конференции, а до тех пор обе сто-
роны должны убрать из спорных территорий свои войска и пропа-
гандистов. Английский и французский представители поддержали 
идею мирной конференции. Но армянские делегаты забраковали 
все идеи Ахвердиева, заявив, что спорные территории временно 
надо передать союзникам, и это, в свою очередь, вызвало протест 
азербайджанских делегатов23.

Чтобы ускорить решение территориальных споров и расши-
рить экономические и политические связи всех трех республик, 
представительство Великобритании обратилось к руководителям 
Азербайджана, Грузии и Армении. В письме от 5 марта  Уордроп 
писал азербайджанскому правительству: «Правительство Его Вели-
чества хотело бы надеяться, что движимые сознанием их же соб-
ственных интересов все три закавказские республики вступят между 
собой в самые близкие отношения как экономического, так и по-
литического характера. В связи с этим мне было предложено в воз-
можно непродолжительный срок запросить у Вашего правительства 
доклад, содержащий в себе все его территориальные требования, 
подкрепленные всеми доводами этнографического, исторического 
характера и т.п. Каковой доклад будет внесен на рассмотрение осо-
бой конференции, имеющей своей целью определение границ всех 
трех закавказских государств. Я полагал бы самым целесообразным, 
если бы правительства трех республик собрались в самом непродол-
жительном времени, дабы путем переговоров в возможно короткий 
срок достигнуть соглашения по возможно большему числу пунктов 
с тем, чтобы конференции пришлось разрешать только те вопросы, 
по которым не могло быть достигнуто соглашение»24.
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Обсуждения «русского вопроса» на Лондонской конференции 
и события в Закавказье позволяют утверждать, что правительство 
Великобритании было заинтересовано в защите кавказских респу-
блик от большевиков и стабилизации межнациональных отноше-
ний. Оно даже сделало несколько шагов в этом направлении.

На Лондонской конференции состоялось обсуждение и пред-
стоящего мирного договора с Турцией – очень серьезного вопро-
са, имеющего для Азербайджана жизненно важное значение. Ини-
циативу в подготовке мирного договора англо-французский альянс 
прибрал к своим рукам, что вызвало протесты США, в целом недо-
вольных Версальским договором. Б.  Колби, сменивший в феврале 
1920 г. на посту госсекретаря Лансинга, в марте направил Верхов-
ному совету союзников ноту, в которой напоминал о роли США в 
разгроме Германии – ближайшего союзника Турции. А потому он, 
Б.  Колби, должен активно участвовать в разработке договора с Тур-
цией. Обвиняя союзников в непоследовательности в стамбульском 
вопросе, Б.  Колби требовал завершить изгнание турок из Европы 
и передачи этого города под управление Америки25. Однако после 
вывода английских войск с Кавказа политические круги Альбиона 
стали понимать, что раскол Турции может иметь тяжелые послед-
ствия. При этом они не желали и усиления США в этом регионе. 
У.  Черчилль советовал при подготовке договора с Турцией писать 
так, чтобы Турция не сомневалась – Англия ей друг26. Другая группа 
политиков во главе с Керзоном, напротив, хотела совершенно осла-
бить Турцию, вбить между Турцией и остальным мусульманским 
миром Востока клин в виде армянского христианского государства. 
Направлявший внешнюю политику Англии  Ллойд Джордж был со-
лидарен с У. Черчиллем.

Подготовка мирного договора с Турцией вновь возбудила ин-
терес к республикам Закавказья. И не случайно. Все три республики 
пока еще не граничили с Россией, а прилегали к территории Тур-
ции. С наибольшим нетерпением ожидали Лондонскую конферен-
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цию армяне. Мирный договор с Турцией должен был определить 
границы Армении и ее статус. Для определения этих границ кон-
ференция образовала специальную комиссию из представителей 
Англии, Франции, Италии и Японии. Армяне продолжали наста-
ивать на области Трабзон и вообще претендовали на восточные 
провинции Малой Азии. Лондонское совещание министров ино-
странных дел стран Антанты предложило передать Армении Эрзу-
рум. В качестве довода приводилось определяющее местоположе-
ние Эрзурума в регионе, пребывание которого в руках турок делало 
существование независимой Армении неустойчивым. Совещание 
министров иностранных дел заявило, что наиболее желательная 
программа – это обеспечение Армении выхода к морю. Образова-
ние сильного христианского государства нанесет удар по панисла-
мизму и пантюркизму, а также обеспечит мир и стабильность в ре-
гионе27. Когда эта программа легла на стол Лондонской конферен-
ции,  Ллойд Джордж назвал ее авантюристической. В целом в среде 
британских политических кругов не было единства относительно 
Турции и России. Одни политики были за сохранение целостно-
сти Турции и раздел России, другие – за восстановление территори-
альной целостности России и умерщвление Турции28. Идея лорда 
Керзона передать Восточную Анатолию Армении была составной 
частью уничтожения Турции.  Ллойд Джордж напомнил, что армя-
не зажаты, с одной стороны, азербайджанскими тюрками, а с дру-
гой – анатолийскими турками и курдами. Предлагать армянам за-
нимать обширные площади могут только простофили, потому что 
даже сейчас они с трудом охраняют свою маленькую страну.  Ллойд 
Джордж отметил, что в пропаганде в пользу расширения террито-
рии Армении кроется опасность того, что это может спровоциро-
вать союзников сделать этот безумный шаг и попытаться начать 
мстить туркам. Итальянский премьер Ф.  Нитти поддержал  Ллойд 
Джорджа и заявил, что Эрзурум – очень опасный подарок для ар-
мян. Никогда армяне не составляли здесь большинство населения, 
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поэтому такой шаг ничем не обоснован. Лорд  Керзон, в свою оче-
редь, отметил, что отрицательное решение Верховного совета бу-
дет тяжелым ударом для армян29. Но и это было не последнее слово 
в этом вопросе. Определение границ Армении оставили на долю 
конференции в Сан-Ремо. Точка зрения, которой придерживался 
лорд  Керзон, говорила не столько о любви к армянам, сколько о 
боязни усиления Турции. На самом деле он вовсе не считал армян 
«многострадальным» народом. В марте 1920 г., выступая в палате 
представителей, он сказал буквально следующее: «Мне кажется, что 
вы представляете армян в образе скромной восьмилетней девствен-
ницы. Вы сильно ошибаетесь. Притом, что армяне своим послед-
ним жестоким поведением несомненно доказали, сколь кровожад-
ным народом они являются»30.

В тот момент, когда обсуждались эти вопросы, азербайджанская 
делегация опубликовала в своем информационном бюллетене тре-
вожную телеграмму председателя Карсского национального совета 
А.  Зейналова о тех зверствах, которые армяне творили в Карсе. Эта 
телеграмма была послана в МИД республики и в представительство 
союзников в Тифлисе. В том же номере были напечатаны две ноты 
министра иностранных дел Ф.Х. Хойского министру иностранных 
дел Армении31. Кроме того, о бесчинствах армян в Карсе, Зангезу-
ре и Эривани Ф.Х.  Хойский телеграммой оповестил главу француз-
ской военной миссии на Кавказе  Нонанкура32. Эти документы соз-
давали у читателей ясное представление об истинной роли армян в 
этом регионе.

Следует отметить, что и Грузия претендовала на область Траб-
зон. Соответствующий меморандум уже был представлен в Верхов-
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ный совет. Грузины рассматривали область Трабзон как продолже-
ние Черноморского побережья Батумской области. Азербайджан-
ские делегаты в Лондоне рассматривали как неправомерную идею 
передачу Армении областей, населенных азербайджанцами.

Еще одной серьезной проблемой на Лондонской конференции 
стала батумская проблема. Азербайджанская делегация уже предста-
вила конференции свой меморандум о претензиях на Батум, где ука-
зывалось, что этот город – единственный выход Азербайджанской 
Республики на рынки Европы и Америки. Соответственно, Грузия 
и Армения также представили свои меморандумы с претензиями на 
Батум. По этой проблеме также была создана комиссия, один из чле-
нов которой – француз Каммерер – выдвинул оригинальную идею: 
ни одна из кавказских республик не должна быть лишена выхода к 
морю через Батум. Он отметил, что Батум – важнейший порт для 
вывоза бакинских нефтепродуктов. Первого марта грузинские деле-
гаты выступили с компромиссным вариантом: Батум входит в состав 
Грузии, которая, в свою очередь, обязуется создать все условия и 
подпишет договор с Азербайджаном и Арменией о свободном ис-
пользовании Батумского порта. Союзники же предлагали разделить 
область Батум на три части, а город Батум объявить свободным го-
родом, которым могут пользоваться все страны под контролем Лиги 
наций. Грузины бурно протестовали. В Лондоне азербайджанские 
и грузинские делегаты достигли соглашения о нецелесообразности 
раздела Батумской области; Азербайджан согласился на вхождение 
Батумской области вместе с городом в состав Грузинской Республи-
ки, а Грузия обязалась удовлетворять все интересы Азербайджана в 
Батуме. Грузинские представители высоко ставили значение этого 
договора. Но в последний момент объявился спорный вопрос по 
Карсу, что помешало представить в Верховный совет совместный 
проект по Батуму.

На Лондонской конференции министры иностранных дел 
стран Антанты выступили с предложением передать Армении об-
ласть Карс. Азербайджанцы считали, что если и отнимать Карс 
у Турции, то передавать его надо не Армении, а Грузии. Поэтому 
азербайджанские делегаты соглашались подписать обращение по 
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Батуму, если Грузия будет требовать отдать ей Карс. Но грузины на 
это не пошли.

Из-за беспочвенных претензий Армении Лондонская конфе-
ренция не утвердила сложившийся статус-кво в Закавказье. Глава 
армянской делегации А.  Агаронян предлагал, чтобы вопрос границ 
был передан на усмотрение союзников, раз три соседние республи-
ки сами его решить не могут. С этим не были согласны ни азербайд-
жанцы, ни грузины. Азербайджанские делегаты заявили, что дашнак-
ское правительство нарочно осложняет ситуацию, чтобы убедить 
европейцев в безвыходности положения. Армяне хорошо понима-
ли, что симпатии конференции на их стороне. Понимали это Гру-
зия и Азербайджан. Поэтому они договорились, чтобы настаивать 
на решении пограничного конфликта не в Лондоне или Париже, а 
только на местах. Грузины предложили (и все согласились) напра-
вить в столицы кавказских республик телеграммы с просьбой соз-
дать арбитражные комиссии и начать решать пограничный вопрос. 
Только в случае неудачи можно будет передать этот вопрос в ком-
петенцию Европы.

Как и на Парижской мирной конференции, в Лондоне также 
наблюдалось жесткое противостояние азербайджанских и армянских 
делегатов. Особо обеспокоенные ростом кемалистского движения, 
армяне пытались внедрить в европейские политические круги такую 
информацию, что между Турцией и Азербайджаном существует 
секретный военный договор33. И не случайно, что эта публикация 
вышла в день начала армянского мятежа в Карабахе. Представитель 
азербайджанского правительства генерал  Керимов и представитель 
османского государства Джавад-паша в ноябре 1919 г. в Стамбуле 
тайно подписали соглашение, которое попало в руки французской 
военной миссии. Это еще более усилило подозре ния34. Не дождав-
шись эффективной помощи от союзников, азербайджанская сто-
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рона, чтобы уберечься от большевиков, 15 апреля 1920 г. допол-
нительно к этому договору заключила секретную военную конвен-
цию из 75 пунктов. Эту конвенцию с турецкой стороны подписал 
командующий 15-м армейским корпусом Казым  Карабекир-паша, 
а с азербайджанской стороны заместитель военного министра Али 
ага  Шихлинский. Согласно 4-й статье конвенции, в случае нападе-
ния со стороны соседей на Азербайджанскую Республику турецкая 
сторона должна оказать существенную военную помощь35. 

Именно с этой даты армяне начали военные действия в Карсе и 
в прилегающих к Азербайджану районах. Дипломатический пред-
ставитель Азербайджана в Иране А.  Зиядханлы сообщал в МИД 
республики: «Начиная с 20 марта сего года я получаю телеграммы 
из Нахичеваньа и разных концов Персии об организованном на-
ступлении армянских воинских частей на Нахичеваньский и Орду-
бадский районы. В этих телеграммах есть упоминание о том, что и 
персидские армяне принимают участие в нападениях. Особенные 
разрушения причиняются артиллерией. Местное население храбро 
отстаивает свою территорию, но оно умоляет о скорой помощи... 
По поводу участия персидских армян в этих делах... мною своев-
ременно были приняты шаги перед персидским правительством... 
Одновременно о наступлении армян на эти районы мною сообще-
но было английскому, американскому, французскому посланникам, 
пребывающим в Тегеране»36. 

Чтобы уверить европейскую общественность в реальности 
тайного азербайджано-турецкого военного договора, армяне рас-
пространяли дезинформацию, будто  Нури-паша, руководивший 
взятием Баку, теперь находится в Карабахе. Эти сообщения попа-
дали в европейские политические круги через французскую воен-
ную миссию на Кавказе37. Фатали Хан  Хойский направил армян-
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скому правительству ноту с разоблачением этих слухов, но тщетно. 
Армяне всегда были мастерами искусственно нагнетать обстановку 
и распускать провокационные слухи. В данном случае преследова-
лась прозаическая цель: лишить Азербайджан помощи союзников. 
В Париже А.М.  Топчибашев активно выступал с разоблачениями 
провокационных слухов, героически боролся за сохранение доверия 
и помощи союзников. Армяне не только выдумали тайный азер-
байджано-турецкий договор, но и, ссылаясь на него, заявили, что не 
доверяют больше Азербайджану, а потому считают азербайджано-
армянский договор, заключенный в Тифлисе в ноябре 1919 г., утра-
тившим силу. Теперь становится ясно, что и публикация в «Таймс», 
и мятеж в Карабахе, и начало военных действий, и денонсация дого-
вора 1919 г. – все эти агрессивные действия направлялись из едино-
го центра. На Лондонской конференции обсуждения закавказских 
вопросов остались незавершенными и были перенесены на усмо-
трение будущей конференции в Сан-Ремо. Азербайджанские деле-
гаты вернулись из Лондона в Париж.

Признание независимости Азербайджана и развитие событий 
на Лондонской конференции обусловили немедленную посылку 
дипломатических миссий в европейские страны и Америку. Этот 
вопрос всегда стоял в центре внимания азербайджанского прави-
тельства, а 7 января даже было принято решение о направлении 
дипломатических миссий в Западную Европу, Америку, Польшу, 
в новообразованные в пределах бывшей Российской империи ре-
спублики. Затем Парижская конференция признала независимость 
Азербайджана и на повестку встал вопрос о налаживании диплома-
тических отношений в полном соответствии с нормами междуна-
родного права.

5 марта правительство обсудило и выдвинуло на обсуждение 
парламента законопроект о направлении в страны Европы и Аме-
рику 6 дипломатических миссий. Одновременно правительство 
предложило упразднить азербайджанскую мирную делегацию на 
Парижской конференции. В постановлении Совета министров 
«О сроке упразднения азербайджанской делегации на Парижской 
мирной конференции и одобрении для внесения на утверждение в 
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35 Внешняя политика АДР: сб. документов. С. 277.
36 Доклад диппредставителя Азербайджана в Иране А.  Зиядханова министру 

иностранных дел. Март 1920 г. // ГА АР, ф. 970, оп. 1, д. 127, л. 2.
37 Secret Télégramme chiffré Constantinople, Général Mangin à Guerre (Chef  de 

la Mission Militaire Française auprès du Général Denikine). Le 5 Mars 1920 // Ministère 
des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 638, folio 217.
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парламент законопроекта об учреждении дипломатических миссий 
Азербайджана в Западной Европе и Америке» было указано:

1. Законопроект министра иностранных дел об учреждении ди-
пломатических миссий во Франции, Англии, Италии, Швейцарии, 
Польше и Америке и проекты временных штатов этих миссий одо-
брить, поручив ему внести таковые в спешном порядке на утвержде-
ние парламента.

2. В связи с учреждением особых дипломатических миссий в 
западноевропейских государствах по прибытии парижской дипло-
матической миссии на место своего назначения упразднить послан-
ную постановлением правительства от 28 декабря 1918 г. в Европу 
мирную делегацию.

3. Выделить на нужды шести дипломатических миссий 
88 320 фунтов стерлингов сроком на 6 месяцев начиная с 1 апреля 
сего года38.

Каждая из дипмиссий, за исключением польской, должна была 
состоять из четырех человек: дипломатического представителя, со-
ветника – специалиста по технико-экономическим вопросам, секре-
таря и переводчика. Одна миссия, направляемая в Польшу, должна 
была также поддерживать политико-экономические связи с Латвией, 
Литвой, Украиной, Эстонией и Финляндией. Поэтому состав этой 
миссии предполагался в шесть человек. Для поддержания система-
тической связи с каждой из этих миссий МИД прикрепило к ним 
по одному дипломатическому курьеру.

К сожалению, этот законопроект был обсужден в парламенте 
довольно поздно – 15 апреля. Доложил о проекте член парламен-
та М.  Эфендизаде. Следом выступил министр иностранных дел 
Ф.Х.  Хойский, который объяснил ряд моментов касательно этого за-
конопроекта: «Мы, конечно, желали бы иметь своих представителей 
во всех государствах мира, но, к сожалению, Азербайджан в таком 
состоянии, что отправить во все государства своих людей не может. 
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Поэтому правительство решило ограничиться отправкой миссий в 
самые влиятельные государства. Прежде всего отправляются миссии 
в Англию, Францию, Италию и Америку. Это те государства, кото-
рые в данный момент играют не только в Европе, но и во всем мире 
доминирующую роль. Далее предполагается отправка миссии в 
Швейцарию. Эта страна является как бы центром всего мира. Всякие 
международные конференции большей частью проходят в Швей-
царии. То, что происходит в маленькой Швейцарии, иногда влия-
ет на ход мировой политики. Поэтому правительство сочло необ-
ходимым иметь в этой стране дипломатическую миссию. Наконец, 
отправляется миссия в Польшу. В обязанность этой миссии входит 
установить тесную связь между Азербайджаном, с одной стороны, 
и Литвой, Латвией, Финляндией, Эстонией и Румынией – с другой. 
Так как работа этой миссии будет гораздо больше других, то число 
предполагаемой к отправке миссии в Польшу увеличено на два че-
ловека»39. К тому же Ф.Х.  Хойский отметил, что срок деятельности 
этих миссий установлен в 6 месяцев, в течение которых правитель-
ство должно решить, в каких странах будут открыты постоянные ди-
пломатические представительства.

В этом месте докладчика прервал член фракции «Гуммет» 
А.Г.  Караев репликой: «Я хотел бы узнать, почему в числе госу-
дарств, с которыми наше правительство желает установить друже-
ственные отношения, нет Советской России? Почему, отправляя 
миссии во все империалистические государства, вы забываете своих 
действительных друзей?»40

Эта реплика вызвала в зале шквал протестующих криков. 
Ф.Х.  Хойский, находившийся на трибуне, ответил: «Я не знаю, на-
мерен ли был выступающий оратор заниматься демагогией или 
действительно хотел говорить по существу вопроса. Нам говорят, 
почему мы не хотим установить дружеские отношения с Совет-
ской Россией. Мы всегда стояли и стоим на точке зрения самого 
тесного сближения нашего народа с великим русским народом. 
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38 Законопроект об учреждении дипломатических миссий Азербайджанской 
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оп. 1, д. 221, л. 3.

39 Стенограмма заседания азербайджанского парламента. 15.04.1920 г. // ГА 
АР, ф. 895, оп. 1, д. 294, л. 6.

40 Там же. Л. 12.
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Если этой дружбы нет, то это не по нашей вине. Мы трижды обра-
тились к Советской России с предложением о готовности идти на 
переговоры для установления дружественных отношений. Но до 
сих пор наше предложение осталось без внимания. Выступивший 
оратор напрасно обвиняет нас. Если он хочет, чтобы между нами 
и Рос сией установились дружественные отношения, то пусть он 
заставит своих единомышленников идти на переговоры. Мы всег-
да готовы к переговорам. Не нам нужно делать указания, а указа-
ния нужно делать тем, которые до сих пор оттягивают разрешение 
этого вопроса»41.

А.  Сафикурдский (социалистическая фракция) и К.  Карабеков 
(«Иттихад») от имени своих фракций сделали заявления, что их 
фракции не получили вовремя законопроект и не имели возмож-
ности обсудить его. Они предложили перенести обсуждение зако-
нопроекта на следующее заседание. Депутат А.  Аминов от имени 
фракции Мусават заявил, что она не возражает против перенесения 
обсуждения законопроекта на следующее заседание.

19 апреля парламент вновь вернулся к этому вопросу. Был при-
нят закон об учреждении посольств в Великобритании, Франции, 
Италии, США, Швейцарии и Польше (по совместительству в Лат-
вии, Литве, Эстонии, Финляндии, Украине, Румынии), Германии и 
России.

Что касается вопроса о диппредставительстве в России, то сле-
дует учесть, что 17 апреля заместитель наркома иностранных дел 
Л.М.  Карахан прислал телеграмму с выражением готовности наладить 
торгово-экономические связи с Азербайджаном. Был определен со-
став делегации для ведения переговоров с Россией. В ней были пред-
ставлены: А. Аминов (председатель), Р.  Рзаев, Р.  Векилов, М.  Меликов. 
21 апреля управделами правительства  Парвиз Мирза, члены парла-
мента Р. Векилов и А.  Пепинов отправились на Северный Кавказ для 
налаживания отношений с органами правления Дагестана.

Накануне апрельского кризиса 1920 г. вопрос изоляции Азер-
байджана уже отпал и начался период его международного при-
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знания. Азербайджан поддерживал связи на уровне послов с Гру-
зией (М.  Джафаров, затем Ф.  Векилов), с Арменией (М.  Текинский, 
затем А.  Ахвердиев), с Ираном (А.  Зиядханлы), с Турцией 
(Ю.В.  Чеменземинли). В Батуме представительствовал азербайд-
жанский консул М.  Эфендиев, в Туркестане политическое предста-
вительство возглавлял А.  Садыгов.

В Азербайджане функционировали диппредставительства за-
рубежных государств: Англии (вице-консул Гевельке), Бельгии 
(консул  Айвазов), Греции (консул  Кусис), Армении (полномочный 
представитель Г.А.  Бекзадян), Грузии (полномочный представи-
тель Н.С. Алшибая), Дании (консул Э.Ф.  Биеринг), Италии (консул 
Л.  Грикуров), Литвы (консульский агент В.И.  Мицкевич), Ирана 
(полномочный представитель Саадуль-Везир), Польши (консульский 
агент С.  Рыльский), США (вице-консул  Рандальт), Украины (вице-
консул  Голован), Финляндии (консульский агент  Вегелиус), Франции 
(консульский агент  Емельянов), Швейцарии (консул  Клоттю), Шве-
ции (консул Р.К.  Вандер-Плуг). Япония уже сообщила о принятом 
решении открыть диппредставительство в Азербайджане, а Ватикан 
уже направил своих легатов во главе с Антуаном  Делабус42.

Пока в Европу не приехали дипломатические миссии Азер-
байджана, А.М.  Топчибашев и члены мирной делегации продолжа-
ли представлять Азербайджан. После Лондонской конференции для 
обсуждения недорешенных вопросов союзники собрались в Сан-
Ремо (19–26 апреля). Сюда приехали: из Франции  Мильеран, из Ан-
глии  Ллойд Джордж, из Италии  Нитти, из Японии Матсиу. Пред-
ставители США прибыли в качестве наблюдателей, а представители 
Греции и Бельгии участвовали только в обсуждениях тех вопросов, 
которые затрагивали их интересы. В Сан-Ремо ожидалось обсужде-
ние целого ряда вопросов, затрагивающих интересы Азербайджана, 
например батумский вопрос, нефтяной вопрос, первичный вариант 
мирного договора с Турцией, вопрос турецко-армянской границы, 
внутренние границы между закавказскими республиками, «русский 
вопрос» и вопрос оказания помощи транскавказским республикам.
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Накануне конференции в Париж был направлен представи-
тель МИД Великобритании Роберт  Ванситтарт. В его задачу вхо-
дило привести представителей кавказских республик к единому 
знаменателю по ряду вопросов. 13 апреля в гостинице «Кемпбелл» 
собрались Н.  Чхеидзе, А.М.  Топчибашев,  Богос Нубар-паша и 
А.  Агаронян. Выступивший на совещании Р.  Ванситтарт сообщил, 
что прибыл в Париж дружески поговорить о некоторых общих во-
просах: «Многие держатся взгляда, что никакой будущности у закав-
казских республик нет, ибо они не способны к какой бы то ни было 
солидарности... Многое действительно подтверждает такую оценку. 
...Например, известно, что по вопросу о будущности Батума три за-
кавказские республики имеют совершенно различные воззрения. 
Много и других спорных вопросов». Представленный в Лондоне 
меморандум Топчибашева содержит идею, «достойную государ-
ственного человека», сказал Ванситтарт43.

Секрет заявления Ванситтарта заключался в том, что азербайд-
жанское правительство считало: для развития торговых взаимоотно-
шений Азербайджана с западными странами свободный транзит че-
рез Грузию должен осуществляться в соответствии с параграфом 89 
Версальского мирного договора. Точно так, как Версальский дого-
вор определил выход к морю для Чехословакии через Гамбург, вы-
ход Польши к морю через Данциг, по Бухарестскому миру выход к 
морю Сербия получила через Солоники, так и выход Азербайджана 
к морю должен быть обеспечен параграфом 89 через Батум. Кроме 
того, в Лондонском меморандуме А.М.  Топчибашев предлагал сов-
местный контроль закавказских республик над спорными террито-
риями. Англичанам это предложение понравилось, а вот грузинам 
и армянам нет. Армяне совершенно отрицали право Азербайджа-
на на Батум, а грузины признавали право Азербайджана исполь-
зовать Батумский порт, но владеть Батумом хотели единолично. 
Р.  Ванситтарт заверил грузин, что у них очень мало шансов суверен-
но владеть Батумом. Это высказывание британца было обусловлено 
тем, что Батум в действительности был под контролем англичан и 
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сбежавшие от большевиков русские белогвардейцы накапливались 
там. Позднее Н.  Жордания писал: «Батум и его окрестности... почти 
передали белым, а нам ставили всякие препятствия, несмотря на то, 
что представитель Англии в Грузии был наш друг  Уордроп...»44

15 апреля представители всех трех республик вновь обсужда-
ли батумский вопрос, а 16-го к ним присоединился и английский 
представитель, который открыто объявил, что раздоры трех ре-
спублик – это главная причина, почему они не получают оружие, 
т.е. союзники опасаются, что это оружие кавказцы направят друг 
на друга. Несмотря на серьезные усилия Р. Ванситтарта, кавказ-
ские республики не договорились ни по одному из спорных во-
просов. Все три делегации отправились искать правду в Сан-Ремо. 
На второй день конференции союзники стали обсуждать вопрос 
о создании в Армении 40-тысячной армии, затем немного пооб-
суждали, а не отдать ли мандат на управление Арменией Норвегии, 
а затем опять предложили США взять этот мандат. Как раз в дни 
проведения конференции – 23 апреля – США признали Армению 
де-факто. Вопрос о мандате растянулся вплоть до 1 июня, когда 
Конгресс США отверг предложение правительства взять мандат. 
О.  Качазнуни в своем обширном докладе «Дашнакцутюн больше 
нечего делать», изданном в 1923 г. в Бухаресте, писал, что Сенат 
Североамериканских Штатов отказался взять мандат, на который 
армяне возлагали очень большие надежды45. У.  Черчилль также от-
мечает, что помпезные обещания великих держав решить армян-
ский вопрос остались на бумаге. Ни одна страна не пожелала взять 
армянский мандат. Британия, Италия, Америка и Франция гладили 
Армению по головке, но и только. 12 марта Верховный совет пред-
ложил этот мандат Лиге наций. Однако лига, не имея средств и жи-
вой силы, разумно отказалась.

Обсуждение армянского вопроса на конференции еще раз про-
демонстрировало их недружелюбие к соседям. Чтобы решить по-
граничный вопрос в свою пользу, они нарушали спокойствие и 
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организовывали телеграммы с мест, требуя, чтобы Верховный совет 
сам решал этот вопрос. В марте армяне подняли мятеж в Карабахе, 
отчего французский представитель в Тифлисе телеграфировал в 
Париж: «Карабахский вопрос здесь не может быть решен, для его 
решения Верховный совет Антанты должен принять самые реши-
тельные меры»46. Соответственно, и США предложили в Сан-Ремо, 
чтобы границы Армении с Азербайджаном и Грузией определил 
Верховный совет. Но конференция на это не пошла.  Ллойд Джордж 
настойчиво утверждал, что в этом нет никакой необходимости, что 
этот вопрос по взаимному соглашению должен быть решен самими 
республиками.

Вопрос об образовании «Великой Армении» между Турцией и 
другими мусульманскими странами вновь был поднят в Сан-Ремо. 
Президент В.  Вильсон с этим предложением обратился к предсе-
дателю конференции Ф.  Нитти. Предложение это сперва встре-
тило много комплиментов, но в результате также потерпело крах. 
Ф.  Нитти об этом писал следующее: «Когда я председательствовал 
на конференции в Сан-Ремо, весною 1920 года, я получил пылкое 
послание Вильсона, приглашавшего державы Антанты создать Ве-
ликую Армению, включавшую Эрзерум (в котором едва ли остались 
какие-нибудь армяне) и Трапезунд, который обеспечивает ей выход 
к морю. Послание имело характер вызова и даже упрека; президент 
Вильсон не может забыть, что он был профессором, и любит по-
сылать поучающие ноты, даже когда они обращены к государствам. 
Чтобы восстановить ту Армению, которой желал президент Виль-
сон, нужно было предварительно изгнать из нее турок и русских. 
Кто возьмет на себя эту задачу? Я созвал военных экспертов – мар-
шала Фоша, генерала Бадолью, фельдмаршала Вильсона и др. – и 
поставил этот вопрос на их экспертизу. Начать с того, что на экс-
педицию понадобилась бы целая армия. Все похвалили намерения 
Вильсона, но ни Англия, ни Франция, ни Италия не согласились 
принять на себя тяжелую задачу – взять Армению под свой протек-
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торат так как это означало непосредственную войну с турками и, не-
сомненно, позднее с русскими. Очень уважаемая нейтральная страна 
Норвегия, которой предложили взять протекторат над армянами, с 
достоинством отказалась. Ничего другого не осталось, как эту зада-
чу предложить самой Америке. Президент  Вильсон, заявив, что он 
принимает это предложение, тотчас же взял его обратно вследствие 
оппозиции сената. Так идеализм отказался от Армении. А между 
тем было возможно образовать малую Армению, на что могли бы 
согласиться и Россия, и Турция»47.

Только лорд  Керзон упорствовал во мнении, что если отдать 
Армении Эрзурум и Трабзон, армяне своими силами смогут защи-
тить эти земли. Чтобы уверить в этом  Ллойд Джорджа,  Нитти и 
Мильерана,  Керзон пригласил  Богос Нубар-пашу и А. Агароняна 
на заседание Верховного совета. Обратившись к  Богос Нубар-паше-
,  Нитти спросил: «Хочет ли Армения присоединить к себе Эрзурум 
и готовится ли она защищать свои новые границы? В состоянии ли 
Армения создать новую армию и может ли найти средства для за-
щиты своего нового государства?» Еще один вопрос добавил  Ллойд 
Джордж: «Считает ли паша, что армяне в состоянии захватить Эрзу-
рум, ныне находящийся в руках турок?» Отвечая на вопросы,  Богос 
Нубар-паша заверил союзников, что армяне могут взять Эрзурум 
и закрепиться там. Он отметил, что в Армении сейчас набралось 
15-тысячное войско и без всяких проблем они могут увеличить чис-
ленность армии до 40 тысяч. Кроме того, 10-тысячный легион го-
тов прибыть на помощь из США. Затем  Ллойд Джордж спросил у 
Нубар-паши: за последние 50–100 лет был ли такой период, когда 
армяне в провинции Эрзурум составляли большинство населения? 
Нубар-паша ответил утвердительно. Однако дотошный англий-
ский премьер попросил подтвердить цифрами это утверждение-
48. Однако ни Нубар-паша, ни А.  Агаронян не смогли подтвердить 
это обстоятельство цифрами. Ответы по другим вопросам также не 
удовлетворили  Ллойд Джорджа и  Нитти. Военные эксперты, из-
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47  Нитти Ф. Вырождение Европы. С. 107–108.
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учившие военный потенциал армян, доложили на конференции, 
что Верховный совет принял решение не посылать армию в Ар-
мению, армяне вынуждены опираться лишь на свои силы, а их 
недостаточно, чтобы захватить Турецкую Армению и тем более 
Эрзурум. Военные эксперты, пристально наблюдавшие процессы 
в Анатолии, хорошо знали, что после того, как французы и аме-
риканцы перекрыли туркам дорогу в Европу, а англичане закрыли 
Черное море, Эрзурум стал центром обороны всех турецких сил. В 
конце концов великие державы поняли, что не так-то просто будет 
создать армянское государство в сердце Турции. Французский ди-
пломат   Камбон, длительное время проработавший в Турции, пре-
красно знал армян и разбирался в их тактике. Это он предупреж-
дал Европу о невозможности образования армянского государства 
в пределах Османской империи: «Армяне не могут, подобно бол-
гарам и грекам, создать государство с естественными границами, 
потому что окружающие их народы не стерпят, что армяне захва-
тывают их земли и изгоняют их с родной земли... Армяне разбро-
саны по всей территории Турции, и даже на землях Армении они 
живут вперемешку с мусульманами»49. Камбон отмечал, что нет 
никаких оснований для создания армянского государства в Тур-
ции. Его комментарии способствовали тому, что  Ллойд Джордж, 
Ф.  Нитти, А.  Мильеран очень осторожно отнеслись к решению 
армянского вопроса.

После оглашения рекомендаций военных экспертов  Ллойд 
Джордж сказал: «Я не могу взять на себя ответственность за созда-
ние государства Великая Армения. Я советовался с Бальфуром, ко-
торый занимается этими вопросами в Париже, и  Бальфур абсолют-
но со мной согласен... Лично я придерживаюсь того мнения, что 
создание Великой Армении может вызвать в Индии и во всем мире 
нежелательные настроения»50. Это решение  Ллойд Джорджа со-
вершенно разбило мечты армян прибрать к рукам турецкие земли. 
Позднее один из армянских лидеров О.  Качазнуни признался, что 
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бесцельные и преувеличенные требования, естественно, должны 
были смениться горьким разочарованием51.

Тем временем, для того чтобы обессилить Турцию окончатель-
но, союзники наряду с армянской картой пустили в ход и арабский 
фактор. В отличие от идеи христианской солидарности, арабская 
карта преследовала цель внести разлад в мусульманский мир, ха-
лифом которого все еще оставался турецкий султан. Участник всех 
трех конференций Ф.  Нитти отмечал, что в Париже, Лондоне, Сан-
Ремо обсуждались удивительные теории. Здесь говорили о том, что 
арабы более культурные и интеллигентные, чем турки; говорили, 
что турки фактически присвоили религию арабов, и считали, что 
для уничтожения Турции достаточно, чтобы арабы поднялись на 
ноги, проснулись. Все творчество Антанты было направлено на то, 
чтобы добить побежденные страны52. С этой целью Антанта вы-
двинула идею раздела Аравии на 8 независимых и полузависимых 
областей. Курдистану предоставлялась автономия. Область Хиджаз 
передавалась под власть Гусейн-ибн-Али, который, по мнению лор-
да Керзона и других, должен был сменить стамбульского султана на 
посту главы всех мусульман.

В Сан-Ремо продолжались обсуждения и батумского вопро-
са. 23 апреля азербайджанские и грузинские делегаты представили 
в секретариат конференции совместный меморандум, а 24 апреля 
все три кавказские делегации, также и английские представители 
провели совещание в гостинице «Рауль». Лорд  Керзон попытался 
отстоять интерес армян к Батуму. Армяне требовали, чтобы часть 
Батумского порта была передана в их распоряжение, чтобы грузи-
ны согласились на строительство железной дороги из Армении в 
Батум и чтобы зона пролегания этой железной дороги считалась 
составной частью Армянской Республики. Англичане настаивали, 
что у армян должен быть выход к морю и что это личная просьба 
лорда Керзона, но Н.  Чхеидзе был непреклонен. Он заявил, что у 
лорда Керзона очень высок авторитет в Верховном совете, но еще 
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выше стоит общественное мнение и желание грузинского народа. 
После такого заявления  Чхеидзе А.М.  Топчибашев добавил, что и 
желание мусульманского населения Батума должно учитываться. 
Союзники объявили Батум свободным портом. По просьбе  Ллойд 
Джорджа туда направили один французский и один итальянский 
полки. Сохранилось право Азербайджанской Республики свободно 
пользоваться Батумским портом. Сочли также возможным обсуж-
дение и «русского вопроса» на экономических переговорах, нача-
тых в Копенгагене. Что же касается усиления обороноспособности 
Азербайджана, Грузии и Армении, то в последний день конферен-
ции союзники сообщили, что республикам Закавказья только в том 
случае может быть оказана помощь, когда между ними воцарятся 
крепкий мир и взаимопонимание. Первой жертвой этого решения 
Сан-Ремо стал Азербайджан. Делегация азербайджанцев, не успев 
еще вернуться из Италии в Париж, получила сообщение о том, что 
28 апреля 11-я Красная армия захватила Баку и свергла азербайджан-
ское правительство.

Конференция в Сан-Ремо могла бы открыть хорошие перспек-
тивы для кавказских республик. Однако, несмотря на старания со-
юзников, три соседних народа так и не смогли решить свои спо-
ры между собой. Участник конференции в Сан-Ремо М.  Мехтиев 
писал: «Решение многих вопросов, особенно переговоры о нефти, 
могли принести кавказским республикам большую пользу, но все 
упиралось в согласованность закавказских народов. Тогда, наверное, 
при помощи англичан стало бы возможным новое рассмотрение 
кавказского вопроса, стала бы возможной материальная и моральная 
поддержка союзников. На последующих этапах закавказские респу-
блики, наверно, вошли бы в Лигу наций и начались бы их связи со 
всем миром. Положение большевиков тогда было шатким... Как раз 
появилась прекрасная возможность поднять авторитет маленьких 
республик... К сожалению, в этот момент была допущена серьезная 
ошибка и представители закавказских народов не смогли показать, 
сколь расторопны они и умны»53. В конечном итоге все три респу-
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блики через малые промежутки времени оказались захваченными 
большевиками. В апреле 1920 г. Азербайджан первым встал лицом к 
лицу перед угрозой с севера.

§ 2. Апрельский переворот и падение Азербайджанской 
Демократической Республики

После признания Антантой в январе 1920 г. независимости 
Азербайджана 23 января была получена вторая нота наркома ино-
странных дел РСФСР Г.В. Чичерина54. По сравнению с первой 
нотой вторая была более агрессивна. В ней анализировался ответ 
Ф.Х. Хойского от 14 января. Нежелание Азербайджана вмешивать-
ся во внутренние дела России расценивалось как отказ от борьбы 
с Деникиным55. Другая сторона медали выглядела так: в отличие 
от Польши, Финляндии, прибалтийских республик, националь-
ные государства Кавказа не были юридически признаны совет-
ской властью, тогда как правительство даже такого консерватора, 
как  Деникин, уже признало независимость Азербайджана. Поэтому 
в ответной ноте Г.В. Чичерину от 1 февраля 1920 г. Ф.Х.  Хойский 
просит Советскую Россию конкретно, открыто и ясно высказаться 
по поводу признания независимости Азербайджана. Россия упорно 
делала вид, что борьба с Деникиным важнее, чем признание незави-
симости соседей, и с каждым шагом Красной армии на юг давление 
усиливалось. Активизировалась пропагандистская кампания как в 
России, так и ее «пятой колонной» в Азербайджане. 2 февраля в до-
кладе «О работе ВЦИК и Совнаркома» В.И.  Ленин заявил: «Должен 
отметить, что по отношению к остальным государствам мы вели 
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такую же политику. Мы предлагали Грузии и Азербайджану заклю-
чить соглашение против Деникина. Они отказались, ссылаясь на то, 
что не вмешиваются в дела других государств. Мы посмотрим, как 
отнесутся к этому рабочие и крестьяне Грузии и Азербайджана»56.

В конце февраля – начале марта 1920 г. произошел обмен нота-
ми, по сути схожими с предыдущими. Разница заключалась лишь в 
том, что Красная армия уже придвинулась к границам Азербайджа-
на, а в правительстве Азербайджана возник разброд мнений по по-
воду возникшей угрозы. Кроме того, образованная в феврале 1920 г. 
Азербайджанская коммунистическая партия большевиков пыталась 
использовать этот удобный момент для осуществления государ-
ственного переворота. Когда в феврале в Наркомате иностранных 
дел Советской России обсуждался вопрос о признании независимо-
сти Азербайджана, было принято во внимание мнение мусульман-
ских большевиков, активно действующих в Баку и России, а имен-
но: ни в коем случае не признавать независимую Республику Азер-
байджан.

Еще в июле 1919 г. на заседании Оргбюро и Политбюро ЦК 
РКП(б) был обсужден вопрос «О признании партии “Гуммет” само-
стоятельной коммунистической партией Азербайджана с правами 
областного комитета партии и о признании Азербайджана незави-
симой советской республикой». Принятое тогда в Москве решение 
можно признать за образец слабости центрального руководства пар-
тии. В решении по вопросу записано: «Признать, что ЦК принци-
пиально не возражает против предложения партии “Гуммет” с тем, 
чтобы окончательное решение вопроса было предоставлено Закав-
казскому краевому комитету РКП(б), предварительно сообщить это 
решение т. Сталину и считать его состоявшимся лишь в том случае, 
если с его стороны не будет возражений. То же решение относит-
ся целиком и к признанию независимого Азербайджана»57. Однако 
позднее отказались даже от этого половинчатого решения.
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Отношение Советской России к Азербайджану строилось не 
столько на политических принципах, сколько на экономических 
факторах. Весной 1920 г. гражданская война подходила к концу, 
стояла труднейшая задача восстановления разрушенного хозяйства 
страны, а это в первую очередь было связано с нефтью. В обста-
новке Гражданской войны захватить Баку было невозможно. Добро-
вольцы Деникина и марионеточное каспийское правительство объ-
ективно и субъективно стояли заслоном на пути Советской России 
к Баку. Но победы на фронтах изменили ситуацию в пользу Сове-
тов. Дипломатическое противостояние, начавшееся с января 1920 г., 
отражало подковерную борьбу за обладание бакинской нефтью. 17 
марта В.И.  Ленин направил телеграмму в Реввоенсовет Кавказского 
фронта, в которой открыто ставил вопрос о захвате Баку. В теле-
грамме сказано: «Взять Баку нам крайне, крайне необходимо. Все 
усилия направьте на это, причем обязательно в заявлениях быть су-
губо дипломатичными и удостовериться максимально в подготов-
ке твердой местной советской власти... О перебросках условьтесь с 
главкомом». В Российском государственном архиве социально-по-
литической истории наряду с рукописью В.И. Ленина сохранилась 
копия этой телеграммы с пометкой Г.К.  Орджоникидзе: «Телеграм-
ма относится к периоду подготовки наступления на Баку»58. По-
сле этой телеграммы В. Ленина начались практические действия 
по оккупации Азербайджана, на границе стали концентрироваться 
войска. 21 марта Л.  Троцкий направил находящемуся в Харькове 
И. Сталину телеграмму, в которой писал: «Я посылаю  Тухачевскому 
следующий запрос: после овладения нами Новороссийском и Гроз-
ным предполагается взять у вас 3 стрелковые дивизии и 3 кавалерий-
ские. Пополнения могут быть вам даны только с открытием навига-
ции. Прошу ответить, считаете ли возможным при таких условиях 
немедленно вести операцию для овладения и удержания Баку? При-
мите во внимание возможности поддержки Азербайджана Грузией... 
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Желательно заключить сделку с Грузией, обещав ей полную непри-
косновенность и нефть...»59

Накануне оккупации Азербайджана с целью нейтрализации 
Грузии эта идея большевиков через одного грузинского комму-
ниста была доведена до Н.  Жордания. Им было предложено Но-
ю  Жордания послать в Москву доверенного человека грузинского 
правительства. Он обещал, что  Ленин даст согласие на признание 
Грузии. Признание грузинского государства де-юре в Версале так 
и не состоялось, поэтому с начала 1920 г. грузинское руководство 
пыталось добиться признания Москвы. Естественно, оно быстро 
ухватилось за предложение грузинского коммуниста. Представи-
тель Грузии Г.  Уратадзе тайно выехал в Москву. Путем переговоров 
пришли к согласию, что Грузия выведет иностранные войска со 
своей территории, а Советская Россия признает независимость Гру-
зии. Примерно такого содержания договор о сотрудничестве был 
подписан между Россией и Грузией60. 7 мая 1920 г. договор из 16 
статей подписали: с советской стороны зам. наркома иностранных 
дел Л.  Карахан, с грузинской стороны Г. Уратадзе61.

На первых порах, не решаясь приступить к акту открытой 
агрессии, большевики задумали совершить в Азербайджане государ-
ственный переворот руками местных коммунистов. Для этой цели 
образованной в феврале 1920 г. Азербайджанской коммунистиче-
ской партии были переданы деньги, оружие и военное снаряжение. 
В марте по сигналу началась Карабахская война с целью ослабить 
оборону Баку. Тогда же  Чичерин писал Ленину, что применение 
силы в отношении Азербайджана поднимет против нас в междуна-
родном мире наших друзей. «Лонсбери и ему подобные умиляют-
ся от маленького азербайджанского народа. Кенворси, наш милый 
друг, пишет задушевные статьи о “маленьком свободном” Азербайд-
жане. Не следует давать им повод считать нас империалистами»62. 

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

Однако Азербайджанская коммунистическая партия была слишком 
слаба, чтобы самостоятельно осуществить государственный пере-
ворот.

Под влиянием северного ветра в Азербайджане стали происхо-
дить события, одно опаснее другого. Накануне нападения в Москве 
объявились армянские эмиссары, которые обещали помочь свер-
гнуть азербайджанское правительство в обмен на территориальные 
уступки63. Теперь нет сомнений, что мартовский мятеж в Карабахе, 
оттянувший в горы азербайджанскую армию, прикрывавшую Баку, 
и синхронное наступление 11-й Красной армии – звенья единого 
продуманного плана. Мартовский 1920 г. мятеж армян в Нагорной 
части Карабаха, акты агрессии со стороны Армении против Газаха и 
Нахичеваньа имели общей целью вывести регулярные войска Азер-
байджана из Баку. Карабахский мятеж начался с нападения дашнак-
ских бандитских групп на гарнизон в Ханкенди. Для его подавления 
пришлось срочно перебрасывать боевые части из Баку и с дагестан-
ской границы. На борьбу с дашнаками в Карабах перебросили 5-й 
Бакинский пехотный полк, 1-й Джаванширский и 4-й Кубинский 
пехотные полки, Ширванский, Агдашский, Гянджинский пехотные 
полки. Боевые действия в Карабахе и Газахе продлились до третьей 
декады апреля. Во всяком случае, цель, поставленная перед карабах-
ским мятежом и газахской провокацией, была достигнута: войска 
АДР были переброшены в этот район, появились идеальные усло-
вия для беспрепятственного вхождения 11-й Красной армии в Баку. 
В Аскеранской битве и в боевых операциях в Газахе дашнаки были 
разгромлены, однако вернуться в Баку войска уже не успели. К тому 
времени в Баку оставались всего две тысячи солдат, которые несли 
службу по охране правительственных учреждений. Баку был совер-
шенно беззащитен перед угрозой с севера. В эти кризисные апрель-
ские дни Азербайджан посетил представитель Министерства оборо-
ны Грузии генерал Г.И. Квинитадзе. Он осмотрел линии обороны 
Баку и пограничного пункта Самур. В своих мемуарах он подтверж-
дает, что основные силы азербайджанских войск были брошены на 
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борьбу с армянским бандитизмом. Он пишет: «Для меня было ясно, 
что Азербайджан готовится к войне с большевиками недостаточно 
интенсивно, что взятие Баку лишь вопрос времени». На самурской 
линии длиной 15–20 верст расположен всего один батальон. Боль-
шая часть азербайджанской армии находилась на юге страны и во-
евала с армянами64. 

Готовя план «переворота», Москва сильно рассчитывала на 
местных большевиков. Член Туркестанской комиссии и ЦК РКП(б) 
Я.Э.  Рудзутак в телеграмме на имя Ленина,  Рыкова и Чичерина ре-
комендовал: «Острота положения Баку – армяно-татарские отноше-
ния. Правительство опирается на национальность татар. Произво-
дить переворот возможно, только опираясь на мусульман, при этом 
нельзя назначать на ответственные должности ни одного армяни-
на»65.

Как видим, апрельская агрессия имела глубокие корни. Вну-
тренние и внешние факторы, обусловившие агрессию, еще в пер-
вые дни 1920 г. легли в основу военного, политического, диплома-
тического планов. Были привлечены определенные силы. Для того 
чтобы расшатать предполагаемую британскую оборонительную 
систему, активизировали антианглийскую пропаганду в Иране, на 
Кавказе и в Средней Азии, очень удачно использовалась борьба 
против Антанты национального движения в Анатолии. Все меро-
приятия накануне агрессии были направлены на то, чтобы отдалить 
британцев от азербайджанских границ. Кавказскому краевому коми-
тету РКП(б) было дано особое задание. В Иран были направлены 
большевистские эмиссары. В перспективе намечалась большеви-
зация всего Ирана. Находившийся в Тифлисе  Уордроп 13 января 
сообщил диппредставителю Азербайджана в Грузии Ф. Векилову, 
что наблюдается активное передвижение большевистских эмисса-
ров через территорию Азербайджана в Иран и что британское пра-
вительство стало получать нарастающее число донесений об этом. 
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Верховный комиссар признал, что настала пора принять действен-
ные меры66.

В результате упорной работы большевиков в Иране в январе 
1920 г. в Исфагане состоялось собрание иранских «демократов». В 
принятой резолюции собрания было отмечено, что для сохранения 
независимости Ирана нужна сильная Россия, независимо от режи-
ма власти. Одновременно было принято решение поднять народ 
против англо-иранского договора от 9 августа 1919 г. и призвать к 
неповиновению правительству Восуг-од- Довле, выступающего про-
тив России. Начиная с 1920 г. активизировались антианглийские 
выступления в Гиляне и Южном Азербайджане. В 1918–1921 гг. Со-
ветская Россия использовала в своих интересах народное движе-
ние в Гиляне. Весной 1920 г. наводнившие Гилян большевики взя-
ли Мирзу Кучек-хана под свое влияние и с его помощью усилили 
борьбу с Англией, надеясь начать советизацию Ирана с каспийских 
берегов. Однако сконцентрировавшийся на юге Каспия английский 
флот был этому серьезной помехой. Все Гилянское движение было 
спланировано агентами Советской России67. Чтобы подорвать ан-
глийское влияние в Иране, Россия задумала свергнуть Ахмед шаха, 
который частенько навещал Лондон, и образовать новое, более ло-
яльное к России правительство. С этой целью серьезное внимание 
уделялось движению джангали в Гиляне. Были организованы пись-
ма лидера движения Кучек-хана к Ленину, в которых он писал, что 
доверяет российской Красной армии и желает, чтобы она вывела 
народ Ирана на свободу68. Накануне апрельской оккупации Совет-
ской России удалось с помощью движения джангали и тайно дей-
ствующих большевиков оттеснить англичан с Каспийского побере-
жья. Азербайджанский диппредставитель в Иране сообщал в начале 
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марта 1920 г., что благодаря большевистской агитации Кучек-хан 
превратился в серьезную опасность для иранского правительства69. 
Однако распространить движение джангали на весь Иран оказалось 
невозможным, т.к. лидеры Гилянского движения – Мирза Кучек-хан 
Гиляк, Эхсанулла-хан хан Бехайи, Хали Гурбан – были курдами, и 
остальные народности многочисленного Ирана относились к ним с 
осторожностью. Позднее Кучек-хан понял, что был обманут, и стал 
отдаляться от коммунистов.

Второй большой силой, выполнявшей задачу удаления англи-
чан от азербайджанских границ, были казаки. Как известно, еще в 
царские времена дивизия казаков была важным инструментом под-
держания русского влияния в Иране. Казаки подчинялись не пра-
вительству Ирана, а наместнику царя на Кавказе. В новой ситуации 
они отказались подчиниться Военному министерству Ирана. И если 
на первых порах между казаками и англичанами существовали эле-
менты сотрудничества, то после договора от 9 августа 1919 г. казаки 
не захотели мириться с тем, что старый противник России – Вели-
кобритания – теперь однозначно утвердится в Иране. Хотя пре-
мьер-министр Восуг-од- Довле распорядился распустить казацкие 
отряды и подчинить их правительству, русские отряды под руковод-
ством полковника Старосельского оказали сильное сопротивление 
«смерти и уничтожению истинно русских сынов» в Иране. Русские 
офицеры хорошо понимали, что если эти военные части будут рас-
пущены да еще попадут под управление англичан, то «русский дух 
навсегда исчезнет из Ирана»70. Десятитысячная армия казаков обе-
щала оказать сопротивление в случае попыток их разоружения. Это 
заставило правительство Ирана и англичан отступиться.

Другой важнейшей проблемой кануна апрельской оккупации 
было Тебризское восстание. Без всяких намерений бросить тень 
на светлые идеи шейха Мухаммеда  Хиябани отметим, что с февра-
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ля-марта 1920 г. в Южном Азербайджане стало расширяться анти-
британское движение, на митингах и собраниях стали поднимать 
красные флаги71, и думаем, что не случайно всего за 20 дней до ок-
купации Азербайджанской Республики в Тебризе поднялось мощ-
ное восстание, имеющее, в общем, антианглийский характер. В со-
общении азербайджанского диппредставителя сказано, что в марте 
1920 г. население было сильно недовольно англичанами. Однако в 
деле изгнания англичан из Южного Азербайджана именно накануне 
апрельской оккупации (7 апреля) большую роль сыграли больше-
вистские эмиссары, члены «Гуммет» и «Адалет», а также армяне, быв-
шие некогда гражданами России. Это подтверждают письма участ-
ников и очевидцев этих событий Н. Нариманову, М.Д. Гусейнову и 
во внешнеполитические учреждения Советской России72. Политику 
России в Иране определял заместитель наркома иностранных дел 
Л.М. Караханян, который еще в июне 1918 г. был послан в Иран и 
там арестован англичанами. Он и был организатором засылки в 
Иран армян, которые, изменив свои имена и фамилии, действо-
вали там под личиной большевиков. Очень интересные момен-
ты имеются в ноте России Ирану, подготовленной и посланной 
Л. Караханяном 26 июня 1919 г. Эта нота и следом за ней об-
ращение к иранским трудящимся от 29 августа оказали большое 
влияние на развитие событий в Южном Азербайджане. В целом 
имеется большое количество документов, свидетельствующих о 
скрытом вмешательстве большевиков в ход национально-освобо-
дительного движения в Южном Азербайджане. Ошибки в азер-
байджанском вопросе шейха  Хиябани, его ревнивое отношение 
к независимости Северной Азербайджанской Республики, имено-
вание созданного им в Южном Азербайджане государства «Аза-
дыстаном» во многом объясняется внешним вмешательством. Это 
подтверждают автор монографии о движении  Хиябани историк 
Али  Азери и иранский историк С.А.  Кесреви73. События в Юж-
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(Касрави А. Восемнадцатилетняя история Азербайджана. Тегеран, 1974. С. 10).
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ном Азербайджане в канун апреля 1920 г. были в центре внимания 
Азербайджанской Республики.

Требует серьезных уточнений и турецкий фактор в апрельской 
оккупации 1920 г. Конечно, в первую очередь при этом должно 
быть учтено положение Турции, которая, не успев завершить Пер-
вую мировую войну, вступила в смертельную схватку со странами 
Антанты. Временно совпавшие антизападные, в частности антиан-
глийские, интересы России и Турции противоречили проанглий-
ской политике азербайджанского национального правительства. 
Но совершенно беспочвенно было бы заявлять, что националисти-
ческое движение в Турции направлено против национальной неза-
висимости Азербайджана. Деятельность на Кавказе определенных 
протурецких сил, их переговоры с Кавказским краевым комитетом 
РКП(б) были связаны в основном с созданной в 1919 г. секретной 
полувоенной организацией «Каракол». Есть и несколько докумен-
тов, свидетельствующих о том, что организация подпала под влия-
ние российских большевиков. Так, например, «Каракол» направила 
на Кавказ своего представителя  Бага Саида с полномочиями вести 
переговоры и подписывать документы. По итогам проведенных 
осенью 1919 г. переговоров, по иронии судьбы именно 11 января, 
когда в Версале была признана независимость Азербайджана, орга-
низация «Каракол» и Кавказский краевой комитет РКП(б) подписа-
ли в Баку секретный договор из шестнадцати пунктов74. От имени 
российского правительства договор подписал Ш.З.   Элиава, от име-
ни общества «Каракол», представляющего Временное революцион-
ное правительство Турции, подпись поставил  Бага Саид. Договор 
был направлен против Англии и предусматривал сотрудничество 
против Великобритании на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем 
и Среднем Востоке. В преамбуле договора отмечалось, что россий-
ское советское правительство и революционное правительство Тур-
ции входят в оборонительный и наступательный союз с целью под-
нять против Англии весь мусульманский мир – Иран, Афганистан, 
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Аравию, Египет, Индию и другие страны. Для этого РСФСР обя-
залась помогать Турции деньгами, оружием, военными советниками 
и всеми другими способами. Примечателен 12-й пункт договора, 
касающийся Азербайджана. Здесь указывалось, что на Кавказе про-
западную политику ведут три республики – Азербайджан, Грузия 
и Армения, которые мешают Советской России и Временному ре-
волюционному правительству Турции бороться с империализмом. 
Общество «Каракол» обязалось помогать коммунистическим парти-
ям и организациям Кавказа в деле свержения прозападных режимов 
и способствовать приходу к власти правительств, подписавших этот 
договор. «Каракол» надеялась использовать в этом случае свой ав-
торитет среди тюркского населения и помощь отдельных влиятель-
ных людей. Договаривающиеся стороны пришли к заключению, 
что правительство Азербайджана должно быть создано решением 
съезда трудящегося населения и на решение этого съезда не должно 
быть давления со стороны75.

По поводу договора от 11 января следует отметить, что Совет-
ская Россия использовала его как средство давления на Великобри-
танию. Тогда же, в январе, грузинское правительство информирова-
ло находившегося в Тифлисе Уордропа.  Гегечкори от имени пра-
вительства сообщил, что после революционного фиаско на Западе 
большевики обратили свои взоры на Восток. И есть договоренность 
между большевиками и Турцией о том, чтобы поднять мусульман-
ский мир против Великобритании. Император  Вильгельм не удосу-
жился, а теперь возглавить мусульманский Восток желает Ленин76.

Проживавшие в России и Сибири тюркские народы в начале 
1920 г. стояли на стороне Турции, и это сильно беспокоило ан-
гличан и русских. На собрании представителей этих народов было 
принято следующее обращение к Верховному совету Версаля: «Мы, 
тюрко-татарские народы Волги и Урала, уверены, что Верховный 

Глава IX. Северная угроза и падение АДР

74 Selahettin Tansel. Mondros’tan Müdanya’ya Kadar. Сilt: 3. İstanbul, 1991. S. 248–
249.

75 Турецкое повстанческое движение. 1920 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 145, 
л. 5–8.

76 Заместитель председателя правительства Грузии  Гегечкори – верховному 
комиссару Великобритании Уордропу. 06.01.1920 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 135, 
л. 48.
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совет Антанты, безусловно, решит турецкий вопрос в пользу турок. 
80-миллионное население Турана не может оставаться безучастным 
к расчленению Турции. Если Антанта желает крепкого мира в Ев-
ропе, она должна считаться с тюркским миром. Если тюркские на-
роды еще не забыли несправедливости, чинимые европейцами ис-
покон веков, то новые беды ХХ века – века справедливости и равно-
правия – никогда не забудутся»77. Боязнь Туранской империи, по 
части беспочвенная, оттягивала Англию от участия в решении «рус-
ского дела». А большевики этим пользовались. Шантажируя Брита-
нию договором от 11 января, большевики обещали денонсировать 
этот договор в случае, если Британия отступится от «русского дела». 
Так и случилось. 29 февраля 1920 г. центральное российское пра-
вительство денонсировало подписанный с «Караколом» договор. 
Нарком иностранных дел Г.  Чичерин направил Ш. Элиаве радио-
грамму следующего содержания: «Мы не заключаем с младотур-
ками ни оборонительный, ни наступательный союз, ясно, что это 
свяжет нам руки при заключении договора с Англией; мы не жела-
ем по ощрять турецкий империализм; ярых империалистических ту-
рецких военных вроде Нури-паши нельзя впускать в мусульманские 
области Кавказа; панисламизм, представляемый как полукоммунизм, 
для нас опасен как контрреволюционная сила, и если не сегодня, то 
завтра мы должны будем вести борьбу против него; было бы боль-
шой ошибкой заключать союз с младотурками; союз этот в буду-
щем должен быть заменен неопределенной формой соглашения»78.

После этой радиограммы в марте начались переговоры между 
англичанами и Л.   Красиным, возглавлявшим миссию «Центросою-
за» в Копенгагене и Лондоне. В отличие от министра иностранных 
дел лорда Керзона, определявший британскую политику  Ллойд 
Джордж был против столкновений с русскими. Бывший премьер 
республики Грузия Н.Н.  Жордания в своей изданной в Париже 
книге писал: «Ни для кого не секрет, что нашествие большевист-

Дж. Гасанлы. Азербайджан на перекрестке эпох: Первая попытка интеграции в свободный мир (1917–1920)

ских войск на Грузию произошло с ведома и одобрения правитель-
ства  Ллойд Джорджа. Эту тайну выболтал сам  Чичерин...»79 Много 
позже, в 1950 г. М.Э.  Расулзаде подтвердил этот факт на лекции в 
Анкарском народном доме. Он утверждал, что вывод английских 
войск с Кавказа воодушевил большевиков к наступлению на Кавказ. 
Тогда же премьер  Ллойд Джордж заверил комиссара иностранной 
торговли  Красина, что правительство Его Величества не будет вме-
шиваться в кавказские дела. Таким образом, только получив между-
народные гарантии, Советская Россия перешла к практическим дей-
ствиям по оккупации Азербайджана. Можно сказать, что все зару-
бежные силы, могущие помешать этому, были нейтрализованы.

К внешней угрозе прибавилась и внутренняя – правительство 
Азербайджана подало в отставку, еще более углубив кризис. Но ста-
рый кабинет продолжал исполнять свои функции, пока не назна-
чен новый. В середине апреля шла концентрация советских войск у 
азербайджанских границ, что сильно беспокоило азербайджанское 
правительство. 15 апреля в телеграмме Г.В. Чичерину Ф.Х.  Хойский 
писал: «После очищения территории Дагестана от сил Деникина 
азербайджанский народ надеялся жить спокойно, без опасений со 
стороны севера, населенного свободными братскими горскими на-
родами и русским народом, провозгласившим великий принцип 
права народов на национальное самоопределение, между тем ныне 
наблюдается концентрация значительных войсковых сил российско-
го советского правительства в пределах Дагестана – в Дербентском 
районе у границ Азербайджанской Республики. Азербайджанское 
правительство, не будучи осведомлено о намерениях советского 
правительства, просит срочно уведомить о причинах и целях кон-
центрации войск в указанных районах». Через два дня от Л.М. Кара-
хана была получена телеграмма о том, что Советская Россия готова 
к переговорам по развитию торгово-экономических отношений. 

Боевые действия против армянских мятежников в Карабахе и в 
прилегающих к Армении районах все еще продолжались, а потому 
не получилось стянуть азербайджанские войска к северной границе. 
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77 Постановление Национального собрания тюрко-татар внутренней России 
и Сибири. 24.01.1920 г. // ГА АР, ф. 897, оп. 1, д. 92, л. 30. Сноска ошибочна. 
Здесь этого документа нет. Надо снять эту цитату. ????

78  Чичерин – Элиаве. 29.02.1920 г. // ГА АР, ф. 894, оп. 10, д. 145, л. 15. 79  Жордания Н.Н. Наши разногласия. Париж, 1928. С. 45.
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16 апреля дипломатический представитель Армении в Баку Арутю-
нян послал в МИД Армении шифрованную телеграмму, в которой 
сообщал:  «Хойский говорит, что, несмотря на угрозу с севера и тя-
желое положение страны, они не могут вывести войска из Карабаха, 
так как не уверены, что со стороны Зангезура новых нападений не 
будет»80. Здесь нам хотелось бы привести полностью письмо одно-
го честного человека, подкупающее своей искренностью. Мы не бу-
дем его комментировать, здесь и так все предельно ясно: «Епископу 
Баграту в Баку. Ваше Преосвященство, счастье Карабаха загублено 
работой агентов араратского правительства. “Дашнакцутюн” не-
сет всю ответственность за несчастья армян Карабахского нагорья. 
Гнусное и предательское нападение дашнакской банды на войско-
вые казармы и пункты караульные было одновременно в Шуше, 
Ханкендах и, как передают, по всей меже. Ваш долг, Ваше Преосвя-
щенство, поставить всех моих сородичей в известность об этом. 
Вся наша работа к пресечению несчастья разбилась о гнусность и 
политический идиотизм дашнаков. Армянский народ обязан знать 
подлинных губителей нашего мирного сожительства. Карабах мог 
бы остаться вне среды кровавых событий, он должен был остаться 
и, безусловно, остался бы, если б не авантюра дашнаков. Ваше Пре-
освященство, я ничего не пишу о том, что творится, все надо было 
предвидеть. Сколько у меня было силы, я боролся. Вы знайте, если 
останусь в живых, буду бороться с проклятием армянского народа – 
дашнакцаканством. Приложите вкупе со всеми честными работни-
ками – армянами и мусульманами – все силы предупредить развитие 
несчастья. Проклятие врагам армянского народа – дашнакам, погу-
бившим красивый и мирный Карабах. 9 апреля 1920 г. 

Рубен Николаевич  Шахназаров,
35 лет, инспектор армянских
народных училищ в Карабахе»81.
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18 апреля начальник Кубинского уезда доложил в Министер-
ство внутренних дел о планах подготовки российских войск, скон-
центрировавшихся на азербайджанской границе. 21 апреля коман-
дование Кавказским фронтом направило руководству 11-й армии 
и Волго-Каспийской флотилии директиву № 490 с сообщением, 
что основные силы Азербайджана заняты в западном регионе. По-
этому 11-й армии и Волго-Каспийской флотилии М.  Тухачевский, 
С.  Орджоникидзе и  Захаров предписывали: 27 апреля перейти гра-
ницу Азербайджана и в течение пяти дней завершить операцию 
Ялама–Баку. В 03 часа 30 минут с 20 на 21 апреля была послана 
ещё одна  телеграмма командиру XI армии:  «При производстве опе-
рации на Баку считал бы необходимым обеспечить ее сле дую щими 
мероприятиями: 

Первое. Подтянуть все три горема на границу Азербайджана ко 
времени начала операции. Необходимо назначить ответственного 
восстановителя разрушений желдороги поставив ему задачей ни в 
каком случае не отставать, а ее починке от наступающих  войск. В 
случае одновременного  разрушения нескольких мостов нагоремам 
неожидать окончания исправления ближайшего моста, а теми или 
иными способами перебросив необходимую часть своих сил начать 
одновременное исправление всех таковых мостов. В течение всей 
операции подвоз маршрутных поездов с хлебом к войскам должен 
быть обеспечен во что бы то ни стало.

Второе. Восстановление телеграфной связи также не должно ни 
в каком случае отставить от передовых войск армии. 

Третье. При занятии Баку необходимо захватить во что то ни 
стало нынешнее Азербайджанское правительство. Предвидя его бег-
ство на Елизаветполь необходимо перехватить его на железной до-
роге до станции Кюрдамир.

Четвертое. При прохождение территории Азербайджана потре-
бовать от войск ни в каком случае не обижать местного населения. 
За все взятое должна быть немедленно уплачено. Для этой цели вы-
дать каждому командиру отдельной части от пятисот тысяч до одно-
го миллиона рублей авансом для расплаты с местным населением. 
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80 Копия телеграммы дипломатического представителя Армении в Азербайд-
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81 Рубен  Шахназаров – епископу Баграту. 04.04.1920 г. // ГА АР, ф. 897, оп. 1, 
д. 31, л. 18.
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Предупредить этих командиров что за малейшую жалобу на их части 
местного населения они будут привлечены к ответственности.

Пятое. По занятии Баку немедленно сорганизовать военный ко-
миссариат для Азербайджана, для каковой цели в Ваше распоряже-
ние передается Штадив 23.

Шестое. Полевштарму 11 в течение операции на Баку необходи-
мо находится в непосредственной близости от своих войск. Тухачев-
ский, Орджоникидзе и Захаров»82.

 23 апреля в этой директиве было сделано изменение, т.е. ко-
нечной задачей 11-й армии теперь ставилось занятие не только Ба-
кинской губернии, но и всего Азербайджана. А.  Микоян писал: «Во 
второй половине апреля 1920 года я возвращался с группой товари-
щей из Москвы в Баку, чтобы участвовать в организации вооружен-
ного восстания бакинских рабочих против помещичье-буржуазного 
правительства Азербайджана, державшегося там у власти при под-
держке англичан»83.

23 апреля Г.К.  Орджоникидзе направил Г.В. Чичерину теле-
грамму, в которой следующим образом характеризует отноше-
ния к событиям вокруг Азербайджана и положение в Баку: «Вашу 
телеграмму я получил только сегодня по приезде из Петровска. 
В общем, мы здесь ведем уже политику, но она подкрепляется до-
вольно внушительными силами. Ваш ответ Азербайджану лично 
считаю вполне соответствующим, только просил бы Вас немного 
оттягивать. Положение в Баку в настоящее время следующее: выш-
ли из правительства представители иттихадистов, социалистов 
и других партий, так что усуббековское правительство состоит 
только из мусаватистов. Руководитель национального движения в 
Турции Мустафа Кемаль-паша требует от Азербайджана пропуска 
советских войск к границам Турции для обороны их от англий-
ских нападений. Не исключена возможность бескровного нашего 
вхождения в Баку и объявления его советским.  Нариманов очень и 
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очень нужен в Баку. Убедительно прошу Вас завтра же выслать его 
к нам»84.

А 24 апреля в телеграмме на имя Г.В. Чичерина и В.И. Лени-
на  Орджоникидзе считал необходимым продиктовать Азербайджа-
ну условия мира и добавил: «Все будет сделано, дабы согласовать 
наши действия с Вашей политикой»85. Мустафа Кемаль-паша теле-
графировал в Москву 26 апреля 1920 г.: «Если советские силы пред-
полагают открыть военные операции против Грузии или диплома-
тическим путем, посредством своего влияния заставить Грузию вой-
ти в союз и предпринять изгнание англичан с территории Кавказа, 
турецкое правительство берет на себя военные операции против 
империалистической Армении и обязуется заставить Азербайджан-
скую Республику войти в круг советских государств»86.

26 апреля армянское правительство предложило заключить пе-
ремирие. Но было уже поздно, Москва уже определилась по поводу 
дальнейшей судьбы Азербайджана. Занимающиеся провокационной 
агитацией азербайджанские «большевики» тесно координировали 
свою работу с членом Реввоенсовета Г.К.  Орджоникидзе. Эта «пятая 
колонна» стала важным рычагом управления ходом агрессии, вплоть 
до определения времени интервенции. О начале агрессии 27 апреля 
азербайджанское правительство срочно информировало находив-
шихся в Тифлисе представителей союзников – графа де  Мартеля, 
полковника Габбу и К.  Люка. Одновременно союзников просили 
оказать влияние на армянское правительство во избежание новых 
нападений. Азербайджанское правительство рассчитывало успеть 
перебросить войска из Карабаха на бакинское направле ние87. В тот 
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84 Телеграмма Г.К.  Орджоникидзе В.И. Ленину и Г.В. Чичерину о положении 
в Баку. 23.04.1920 г. // РГАСПИ, ф. 85, оп. 13, д. 6, л. 1.

85 Телеграмма Г.К.  Орджоникидзе В.И. Ленину и Г.В. Чичерину о необходи-
мости продиктовать условия мира Азербайджану в Баку. 24.04.1920 г. // РГАСПИ, 
ф. 85, оп. 13, д. 7, л. 1.

86 Послание М. Кемала советскому правительству. 26.04.1920 г. // АВП РФ, 
ф. 04, оп. 51, п. 321а, д. 54868, л. 1.

87 Le 28 avril 1920 Télégramme à chiffrer № 28–29 Haut Commissaire Français Co-
nstantinople Pour Diplomatie Communiquer Amiral // Ministère des Affaires Etrangère 
de France, Archives Diplomatique. Vol. 639, folio 12.

82 М.Тухачевский, С.Орджоникидзе и Захаров – командиру XI армии. 21.04.19-
20 г.// РГАСПИ, ф.85, оп.8, д.1, л.79–79об.

83  Микоян А.И. Из воспоминаний. XI армия идет в Баку. 23.01.1967 г. // РГА-
СПИ, ф. 84, оп. 3, д. 237, л. 67.
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же день союзники выполнили эту просьбу. 28 апреля армянское 
правительство обещало, что его войска не будут нападать, и вновь 
выдвинуло ряд условий88. Но время разговоров уже прошло. 27 
апреля в 16.00, опираясь на дошедшие до станции Баладжары (при-
город Баку) русские войска, ЦК АКП(б) и Бакинское бюро Кавказ-
ского краевого комитета предъявили азербайджанскому парламенту 
ультиматум о сдаче власти.

В половине первого ночи с 27 на 28 апреля такой же ультима-
тум за подписью командующего Красным флотом еще не образо-
ванного Советского Азербайджана  Чингиза Ильдрыма был предъяв-
лен правительству и парламенту Азербайджана. В нем было сказано: 
«Красный флот Социалистической Советской Азербайджанской 
Республики предлагает Вам немедленно сдать власть советскому ра-
боче-крестьянскому правительству во главе с тов. Н. Наримановым. 
Красный флот в этом случае гарантирует спокойствие и мир всему 
населению г. Баку без различия национальностей. Ответ должен 
быть представлен с получением сего через 2 (два) часа, в противном 
случае будет открыт огонь»89.

Отметим, что с начала весны 1920 г. в парламенте и прави-
тельстве Азербайджана началась смута. По мере усиления опасно-
сти с севера сторонники жесткого курса против России во главе с 
Ф.Х. Хойским стали в конфронтацию со сторонниками политики 
компромиссов во главе с министром внутренних дел М. Гаджин-
ским. Требование группы Хойского об отстранении от государ-
ственных дел группы Гаджинского не было осуществлено до кон-
ца.  Гаджинский ушел со своего поста, но пересел в не менее важное 
кресло министра торговли и промышленности. А когда в апреле 
произошел правительственный кризис, то именно М. Гаджинскому 
поручили сформировать новое правительство. Однако, избрав ме-
тод проволочек и оттяжек, М.  Гаджинский затягивал этот процесс, 
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пытаясь образовать коалиционное правительство вместе с больше-
виками. Но азербайджанские «большевики» не были самостоятель-
ны. Нити этой марионеточной организации тянулись в Кремль. 
Неудивительно, что в последний момент «большевики» отказались 
войти в правительство. Таким образом, факт наличия правитель-
ственного кризиса в Азербайджане немало способствовал появле-
нию 11-й Красной армии у ворот Баку. Конфликтная ситуация в 
правительстве сопровождалась фракционной борьбой в парламен-
те. Особо четко это проявилось на последнем, экстренном заседа-
нии парламента.

На последнем заседании 27 апреля председательствовал 
М.Э.  Расулзаде. По ходу жарких дебатов фракция социалистов и 
близкие к ним фракции присоединились к требованию о передаче 
власти большевикам. В тот вечер М.Э.  Расулзаде говорил буквально 
следующее: «Братья! Перед нами лежит ультиматум. Здесь говорится 
о сдаче власти. Однако что это значит? Ради кого мы должны сдать-
ся? Нам говорят, что проходящую через нашу страну армию воз-
главляет турецкий командир по имени Ниджати. Идущая из России 
эта агрессивная сила направляется, я так думаю, спасать Турцию, ве-
дущую сейчас борьбу не на жизнь, а на смерть.

Братья! Турция – спасительница Азербайджана. Священная 
страна, защищающая интересы нашего народа. С должным уваже-
нием проводим всякую силу, идущую ей на выручку. Но с услови-
ем, что эта сила не проглотит нашу свободу и независимость. Хотя, 
конечно же, всякая сила, вошедшая в нашу страну, не может счи-
таться дружественной нам, она враждебна. Эта пропаганда, которую 
мы слышим, вражеская пропаганда. Нас обманывают. Это ложь, это 
русская армия. Ее желание – вернуть все к границам 1914 года. При-
крываясь идеей помощи Анатолии, эта оккупационная армия при-
шла и уже никогда не выйдет отсюда. Принимать этот ультиматум 
и сдаться большевикам нет никакой необходимости. Мы с отвраще-
нием отвергаем ультиматум... Этот меджлис, который клялся беречь 
нашу независимость как зеницу ока, если примет ультиматум, то это 
будет равнозначно сдаче власти врагу, притворяющемуся другом. 

Глава IX. Северная угроза и падение АДР

88 Копия телеграммы дипломатического представителя Армении в Грузинской 
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89 Ч. Ильдрым правительству и парламенту Азербайджана. 28.04.1920 г. // 
РГАСПИ, ф. 85, оп. 27, д. 313, л. 20.
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Мы пришли сюда по воле и желанию народа, нас отсюда можно 
вывести только силой и штыками»90.

Несмотря на протесты М.Э.  Расулзаде и Шафи-бека Рустамбе-
кова, парламент в 23.00 принял решение о мирной передаче вла-
сти большевикам. Правительство прекратило свою деятельность. 
К этому времени все ключевые позиции в Баку, правительственные 
и важнейшие объекты были захвачены. По этому поводу позднее 
М.Э.   Расулзаде писал: «К сожалению, мы забыли наш принцип: 
“Поднятое раз знамя никогда больше не опустится”. Из-за боязни 
за свою жизнь и имущество мы свое знамя независимости поменяли 
на кусок красного кумача»91. В результате голосования постановле-
ние о передаче власти Азербайджанской коммунистической партии 
принимается большинством голосов. Был принят текст следующего 
содержания: «Обсудив ваше историческое письмо от 27 апреля, со-
поставив содержание его с переживаемым моментом и принимая во 
внимание ваше предложение избранной нами комиссии о том, что:

1) сохраняется полная независимость Азербайджана, управляе-
мого советской властью;

2) созданное правительство Азербайджанской коммунистиче-
ской партии будет временным органом;

3) окончательная форма управления Азербайджана, независимо 
от всяких внешних давлений, определяется высшим законодатель-
ным учреждением Азербайджана в лице Совета рабочих, крестьян-
ских и аскерских депутатов Азербайджана;

4) остаются все служащие правительственных учреждений на 
своих местах, замещаются только лица, занимающие ответственные 
посты;

5) новообразовавшееся коммунистическое временное прави-
тельство гарантирует неприкосновенность жизни и имущества чле-
нов правительства и парламента;

6) примет меры к недопущению вступления Красной армии с 
боем в г. Баку;
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7) новое правительство будет бороться решительными мерами 
и имеющимися в его распоряжении средствами со всеми внешними 
силами, имеющими целью поработить независимость Азербайджа-
на, откуда бы они ни исходили»92.

Не прошло и нескольких часов, как все обещания коммуни-
стов были позабыты. Забыв про то, что они направлялись в Тур-
цию, бронепоезд «III Интернационал» и части 11-й Красной армии 
вошли в Баку. В завершение этого грандиозного спектакля новая 
власть только 29 апреля в 14.00 вспомнила, что нужно обратиться 
к советскому правительству с официальной просьбой об оказании 
«немедленной реальной помощи путем присылки отрядов Красной 
армии»93. Притом, что все понимали формальный характер неза-
висимости Советского Азербайджана, тем не менее между намест-
ником Советов на Кавказе Г.К.  Орджоникидзе и другими лидерами 
большевиков были определенные расхождения. Это хорошо видно 
из телеграммы И. Сталина в Москву 27 апреля, в самый канун наше-
ствия: «Вы совершенно правы, что т.  Орджоникидзе проводит не-
сколько своеобразную линию. Объясняется это, по-моему, тем, что 
ему даются т. Лениным (и вообще нами) инструкции, не вполне со-
ответствующие азербайджанской действительности, т.е. мы рассчи-
тываем на предварительное восстание в Баку, которое, по-видимому, 
не имеет шансов, ввиду чего, должно быть, приходится вторгнуться 
в пределы Азербайджана и пр. Разговоры о будущей независимости 
(после занятия Баку) должны представлять в конструкции товари-
ща  Орджоникидзе, очевидно, попытку (неудачную) совместить факт 
занятия Баку с нотами о независимости Азербайджана. Мне кажется, 
что будущая (предполагаемая) независимость может представлять 
лишь декларацию без серьезного практического значения»94.
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91  Расулзаде М.Э. Сиявуш нашего времени. С. 55.
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сии в пику всем имеющимся нормам международного права было 
свергнуто правительство страны, признанное международным сооб-
ществом. Государственная власть была узурпирована, находившиеся 
в Баку иностранные дипломаты арестованы. Прибывший в Баку с 
11-й Красной армией большевик Первушин в своих воспоминани-
ях пишет, что утром 28 апреля люди на улицах ни о чем не знали. 
Они спрашивали у солдат: «Иван, скажи хоть, что случилось, кто 
захватил власть? Наши местные большевики или пришлые?»99 Ак-
тивный участник этих событий Г.  Султанов позднее признавал, что 
советская власть пришла в Азербайджан в готовом виде на штыках 
11-й армии. 

Азербайджанские делегаты 28 апреля немедленно представили 
соответствующие ноты Верховному совету союзников, итальянско-
му правительству, иностранным послам в Риме с выражением на-
дежды, что они помогут восстановить независимость Азербайджа-
на, причем подобные ноты направлялись неоднократно по многим 
адресам, в том числе и в Лигу наций. Исходя из реальной оценки 
ситуации, просили о моральной поддержке.

Позднее подобные обращения направлялись в адрес конфе-
ренций в Спа, Лондоне, Генуе, Гааге, Лозанне, Стрезе. Например, 
4 июля 1920 г. в обращении к конференции в Спа указывалось: 
«Азербайджанская делегация просит обратить внимание мирной 
конференции на захват Азербайджана Советской Россией... При-
знание Азербайджана де-факто Верховным советом Версаля стало 
причиной безмерного воодушевления азербайджанского народа. 
Это признание дало надежду народу, что в жизни молодого госу-
дарства начинается новый период... Но почти сразу же наша стра-
на стала жертвой большевистской агрессии... Ключи от разрешения 
сложившейся ситуации находятся в руках союзных государств, мир-
ной конференции и Лиги наций»100. Копии этого обращения были 

ЦК АКП(б) торжественно телеграфировал В.И. Ленину об уста-
новлении советской власти в Азербайджане. Но  Ленин между строк 
этой телеграммы прочел нечто другое, о чем и поведал в своей речи 
на Всероссийском съезде рабочих стекло-фарфорового производ-
ства 29 апреля 1920 г.: «Вчера же нами была получена весть из Баку, 
которая указывает, что положение Советской России направляется к 
лучшему; мы знаем, что наша промышленность стоит без топлива, 
и вот мы получили весть, что бакинский пролетариат взял власть в 
свои руки и сверг азербайджанское правительство. Это означает, что 
мы имеем теперь такую экономическую базу, которая может ожи-
вить всю нашу промышленность. Таким образом, наш транспорт и 
промышленность от бакинских нефтяных промыслов получат весь-
ма существенную помощь»95.

Одним из первых шагов большевиков, захвативших власть в 
Азербайджане, был арест персонала зарубежных дипломатических 
представительств в Баку96. Всего арестовали около 400 диплома-
тов97. А.  Микоян позже вспоминал: «Еще на станции Хачмас нам в 
руки попала свежая бакинская газета, из которой узнали, что 27 апре-
ля вечером азербайджанское правительство устраивает в Баку прием 
для иностранных представителей. “Хорошо было бы нам занять Ба-
ладжары, перекрыть дипломатам путь по железной дороге из Баку 
и не дать им бежать в Тбилиси”, – сказал я  Ефремову. Он посмо-
трел на часы, подумал и сказал: “Наверное, успеем. Они не смогут 
удрать...” Дипломаты не успели выехать из Баку и были нами аре-
стованы»98.

В завершение отметим, что в Баку не было ни революционной 
ситуации, ни революции. Просто в результате иностранной агрес-
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99 Воспоминания о революционных событиях в Баку и Азербайджане в 1917–
1918 гг. Мои воспоминания со дня свержения Николая Романова. Из воспомина-
ний Первушина // АПД УДП АР, ф. 276, оп. 2, д. 20, л. 72.

100 Monsieur le Président de la Conférence de la Paix à Spa. Le 4 Juillet 1920 // 
Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 639, folio 124–132.

95 В.И.  Ленин об Азербайджане. С. 161.
96 Commissariat de la République Française au Caucase. Monsieur de Martel Com-

missaire français au Caucase à Son Excellence Monsieur Millerand Président du Conseil 
Ministre des Affaires Etrangères. Le 24 Mai 1920 // Ministère des Affaires Etrangère de 
France, Archives Diplomatique. Vol. 639, folio 77.

97 Information Renseignements sur Bakou. Le 25 Août 1920 // Ministère des Affa-
ires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 639, folio 158.

98  Микоян А.И. Из воспоминаний. XI армия идет в Баку. 23.01.1967 г. // РГА-
СПИ, ф. 84, оп. 3, д. 237, л. 120–121.
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УРОКИ РЕСПУБЛИКИ
 (Вместо заключения)

Азербайджанская Демократическая Республика просуществова-
ла всего 23 месяца. В масштабах времени это не так уж много. Но 
созданная за эти месяцы история, пройденный путь, политический 
смысл свершенных дел стали достоянием нации. Провозглашен-
ная 28 мая 1918 г. независимость и как символ этой независимости 
взметнувшееся трехцветное знамя со звездой и полумесяцем стали 
не только закономерным результатом национального возрождения, 
но и путеводной идеологической звездой дальнейшего пути, страте-
гией развития борьбы за достижение национальных целей. Прошло 
испытание временем мудрое высказывание М.Э.  Расулзаде: «Подня-
тое однажды знамя никогда не упадет!» А.  Гусейнзаде выразил наци-
ональный интерес формулой «тюркизация, модернизация, ислами-
зация». В дальнейшем М.Э.  Расулзаде теоретически трансформиро-
вал эту формулу в концепцию национального возрождения, которая 
позже, после развала Советского Союза, вышла на первый план и 
превратилась в систему теоретических взглядов, формирующих на-
циональную идеологию. В 1991 г. образовалась Азербайджанская 
Республика – духовно-политическая наследница АДР, и это под-
твердило правильность избранного в 1918–1920 гг. пути, оправдало 
понесенные жертвы в борьбе тех лет.

Азербайджанская Демократическая Республика зародилась и су-
ществовала в трудный и противоречивый период истории. Разру-
шенная революцией Россия в разных цветовых оттенках – то в бе-
лом, то в красном – продолжала отрицать независимость Азербайд-
жана и представляла главную опасность для его существования. 
Несмотря на различие методов борьбы, обе силы России пытались 
сохранить ее в границах 1914 г. После русской революции 1917 г. 
на Южном Кавказе образовались новые государства, и это было ло-
гичным завершением геополитических процессов, происходящих в 
регионе. Однако эти государства оказались втянутыми в мелочную 
грызню между собой, мелкие вопросы престижа возобладали над 
большими задачами, ограниченное и бессмысленное национальное 

вручены главам всех делегаций, представленных на конференции. 
В письме на имя главы французской делегации А.М.  Топчибашев 
сообщал, что обращается по поводу вопроса, имеющего для Азер-
байджана жизненно важное значение, и что он с глубокой верой в 
справедливость делает это обращение101. Но все было безрезультат-
но. Руководители Антанты встретили факт захвата Азербайджана 
Россией равнодушно. 

101 Président de la Délégation de Paix de la République d’Azerbaïdjan – A M. le 
Président de la Délégation de la République française à la Conférence de Spa. Le 7 Juillet 
1920 // Ministère des Affaires Etrangère de France, Archives Diplomatique. Vol. 639, 
folio 133.
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чванство заслонило горизонты коренных вопросов: все это создало 
благоприятные условия для белой и красной России, а также многих 
других сил, рвущихся на Южный Кавказ. Тем не менее следует под-
черкнуть, что Азербайджанская Демократическая Республика пала 
не в результате внутренних дрязг или региональных противоречий. 
АДР стала жертвой геополитической борьбы. Не только АДР, но и 
большой группе молодых республик, зародившихся в границах Рос-
сийской империи в 1918 г., интеграция в международную среду по-
настоящему так и не удалась. Хотя другая группа восточноевропей-
ских стран, образовавшихся тогда же, весьма легко прошла период 
становления под патронажем великих держав.

В 1991 г. в результате падения Советского Союза образовались 
новые государства, которые в течение нескольких недель были при-
знаны международным сообществом и в кратчайшие сроки вошли 
в систему межгосударственных отношений, хотя опыт АДР пока-
зывает, что после Первой мировой войны пришлось пройти путь 
жестоких испытаний, томительного ожидания длиной в полтора 
года, чтобы на финише получить де-факто признание Верховного 
совета Версаля. Эта разница отношений была определена не только 
хронометрией событий. Изменились и условия мировой политики. 
В 1991 г. СССР представлял собой грозного противника Запада, по-
этому на идеологическом уровне западные страны давно призыва-
ли национальные республики выйти из Союза и готовы были при-
знать их независимость. А вот в 1918 г. Россия стала разваливаться в 
одном шаге от победы, номинально оставаясь в рядах стран-победи-
тельниц. Поэтому западный мир, во всяком случае, определяющие 
его судьбу страны не были готовы признать факт развала царской 
России и тем более признавать новообразования на ее территории. 
Оценивая большевизм как временное и нежизнеспособное явление, 
союзники не теряли надежд восстановить Россию в прежних гра-
ницах и были очень осторожны во всем, что касалось России. Пла-
ны Запада на будущее ярко отражены в «14 пунктах» принципов В. 
Вильсона, считавшегося архитектором нового мира и другом малых 
народов. Спустя 70 лет 14 оторвавшихся от России республик еще 
не значились в программе В. Вильсона. Разрушенная революцией 
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Россия оказалась в ряду победителей проигравшей стороной. Сам 
по себе это интересный нонсенс истории. Таким образом, призна-
ние независимости Азербайджана в 1920 г. Верховным советом Вер-
саля стало не только результатом меняющейся с осени 1919 г. поли-
тической ситуации, но и серьезным дипломатическим достижением 
на Парижской мирной конференции азербайджанской делегации. 

Создатели АДР, вынесшие на своих плечах всю тяжесть ее про-
блем, с честью выдержали испытание своего времени. Они сумели 
выдвинуть свою нацию в один ряд с передовыми народами и, как 
говорилось в документах того времени, как признавалось обще-
ственным мнением, сумели создать государство на светских основах, 
опирающееся на демократические принципы. Им удалось изменить 
не только мировоззрение азербайджанцев, но также и взгляды всего 
мира на Азербайджан. Основоположники АДР показали миру такой 
образец толерантности, какой не встречался даже в том мире, кото-
рый мнил себя цивилизованным. В первую очередь это стало воз-
можным благодаря сущности самой Азербайджанской Республики, 
интеллектуальному уровню ее создателей, которые были носителя-
ми прогрессивных взглядов. На втором заседании азербайджанского 
парламента представляющий немецкую общину Л.  Кун сделал сле-
дующее заявление: «Ровно сто лет тому назад волею судеб был за-
брошен в пределы Закавказья, в частности в Азербайджан, осколок 
немецкой нации и остается здесь в виде нескольких немецких коло-
ний, представителем которых я имею честь быть и от имени кото-
рых счастлив приветствовать первый азербайджанский парламент. 
Живя вот уже сто лет бок о бок с аборигенами края мирной трудо-
вой жизнью, между нами ни разу не были нарушены самые искрен-
ние добрососедские отношения, и мы давно привыкли считать За-
кавказье нашей общей родиной, деля с населяющими его народами 
их горе и радость. И ныне мы от души делим великую радость азер-
байджанского народа по случаю приобщения его к великой семье 
свободных народов... И вот, стоя на пороге нового столетия нашего 
существования на Кавказе, мы, немцы Азербайджана, склонны ви-
деть добрые предзнаменования в этом коренном изменении нашей 
жизни и мы спокойно смотрим в наше будущее, твердо веря, что 
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под щитом демократических законов юной Азербайджанской Ре-
спублики мы будем иметь возможность сохранить нашу националь-
ную самобытность и продолжать нашу мирную жизнь, всегда с ра-
достью готовые всеми своими силами, в тесном сотрудничестве со 
всеми населяющими наш край народностями поработать на пользу 
и процветание свободного Азербайджана»1. Граждане Азербайджа-
на независимо от пола, национальной принадлежности и религи-
озного исповедания имели доступ в государственные учреждения, 
в парламент, органы юстиции и правосудия. Парламент был сфор-
мирован на основе многопартийной системы, свободное развитие 
национальных меньшинств получило правовое обеспечение, все 
институты гражданского общества пришли в движение, обеспечив 
действительную толерантность Азербайджанской Республики. Этот 
опыт АДР был использован после восстановления независимости 
Азербайджана в 1991 г.

Начавшаяся в апреле 1920 г. большевистская оккупация и даль-
нейшая советизация Азербайджана принесли с собой великую 
трагедию. Советское строительство, сопровождаемое массовым 
террором, завершилось уничтожением десятков тысяч азербайд-
жанцев, активно участвовавших в общественной жизни в период 
существования АДР. Только в период с 28 апреля 1920 г. по август 
1921 г. в Азербайджане 48 тысяч человек стали жертвами больше-
вистского террора по обвинению в политической деятельности2. 
После апрельского переворота в Азербайджан на должность пред-
седателя Совета народного хозяйства был направлен Н. Соловьев, 
который в своем докладе «Наша политика в Азербайджане в течение 
трех месяцев после переворота» на имя В.И. Ленина писал следую-
щее: «До переворота в Азербайджане было сравнительно сильное 
тяготение к сближение с Советской Россией… Новое правитель-
ство (РЕВКОМ) состояло сплошь  из мусульман. Это было хорошо, 
но для кого не было секретом, что над РЕВКОМОМ стоит ЦК. АЗ. 
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3 Н.И. Соловев. Наша политика в Азербайджане за два месяца (май-июнь) 
после переворота. 1920 г. // РГАСПИ, ф. 17, оп. 84, д.58, л. 13–14.

4 Ягублу Н. История партии Мусават. С. 128.
5 Н.  Нариманов В.И. Ленину. Итоги советского строительства в Азербайджа-

не. 15.09.1921 г. // РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 1219, л. 12.

КП, в котором руководящая роль принадлежит грузино-армянской 
группе. Это было плохо, ввиду того недоверия, которое существует 
у мусульман по отношению не только к армянам, но и к грузином... 
Интеллигенция и буржуазия арестовывалась и расстреливалась поч-
ти исключительно мусульманская…Проводимые по улицам толпы 
мусульман вызывали явное злорадство армян, в 18-году при больше-
виках мусульмане были перерезаны армянами, после, при турках, на-
оборот, армяне мусульманами.  Получалось впечатление что теперь 
(при большевиках)  очередь опять за мусульманами и что начинает 
оправдаться предсказание мусульманских – националистов (мусава-
тистов), предупреждавших, что торжество Советской власти значит 
торжество врагов мусульманства, общенациональное бедствие»3.

16 мая 1920 г. в Баку прибыл Н.  Нариманов. В ужасе он увидел, 
что в Азербайджане не осталось и видимости «святого советского 
дела». Любое решение командования 11-й Красной армии и началь-
ника ее политотдела В.  Панкратова было неоспоримым и оконча-
тельным. М.Э.  Расулзаде справедливо писал: «Действительным дик-
татором Азербайджана был главный палач Панкратов. Никто не мог 
перечить его указаниям»4.

Желая исправить сложившееся положение дел, Н.  Нариманов 
15 сентября 1921 г. направил В.И. Ленину, в идеи которого он все 
еще верил, доклад «Итоги советского строительства в Азербайд-
жане». Суть этого доклада может уместиться в одну строчку: азер-
байджанцы считают, что «Азербайджаном правят чужие»5. Попытка 
Н. Нариманова вмешаться в этот процесс была безуспешной. Его 
первоначально отдалили от всех средств управления, а затем и во-
все удалили из Азербайджана под благовидным предлогом. В от-
ношении к Н. Нариманову И.  Сталин определился еще в 1919 г., 
когда он писал Г. Чичерину:  «Нариманов для меня один из многих 
таких мусульман, причем не беда, если у него отсутствует широ-

Уроки республики (Вместо заключения)

1 Второе заседание Парламента АДР. Декларация представителя немецкого 
населения Л.Я.  Куна. 10.12.1918 г. // ГА АР, ф. 895, оп. 1, д. 1, л. 60.

2 Более подробно об этом см.: Ибрагимли Ф. Апрельская оккупация: Полити-
ческие и национальные мероприятия в Азербайджане // Проблемы истории АДР. 
Баку, 1998. С. 19–26 (на азерб. яз.).
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кая политическая перспектива: политику будет делать ведь не он, а 
ЦК...  Нариманов важен как флаг... Он для меня, повторяю, только 
флаг, декорация»6. 2 ноября 1921 г. Г.  Орджоникидзе секретной те-
леграммой докладывал В.И. Ленину и И. Сталину: «В связи с чист-
кой партии наримановская группа окружена, так как на очень многих 
из его сторонников имеется весьма и весьма компрометирующий 
материал»7. Держиморды из 11-й армии распустились настолько, 
что даже Наркомат иностранных дел Советской России в августе 19-
21 г. сообщил в Политическое бюро ЦК РКП(б) о том, что в Азер-
байджане осуществляется абсолютно колониальная политика. В до-
кументе сказано: «Местные командиры наших красноармейских ча-
стей совершенно не считаются с азербайджанским правительством, 
действуют самовольно и произвольно и под их покрывательством 
ведется чисто колониальная политика. Всякие наезжающие из Со-
ветской России агенты распоряжаются как хотят, местное же рус-
ское население ведет себя по-колонизаторски и подвергает мусуль-
манское население всевозможным притеснениям и обидам, вроде 
того как это делает русское население в Средней Азии»8. Летом 1920 
г. чрезвычайным и полномочным представителем Азербайджана в 
России был назначен Б.  Шахтахтинский. В сентябре того же года он 
по поручению Н. Нариманова пишет обширную справку о ситуации 
в республике после советизации, которую направляет председателю 
СНК В.И. Ленину. В этом документе есть и такие строки: «К сожале-
нию, работа новой советской власти оказалась революционной по 
форме, но по результату же реакционной... Мусульманское населе-
ние обезоруживается, а вооруженные отряды дашнаков беспощадно 
вырезают и уничтожают мусульманские деревни. Крестьяне бегут в 
горы, бросая сады, посевы и пожитки. Почти в первые же дни после 
переворота стали арестовывать ту мусульманскую интеллигенцию, 
которая с энтузиазмом встретила переворот и приготовилась всей 
душой помогать новой власти в ее работах... Красная армия вначале 
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9 Б.  Шахтахтинский В.И. Ленину. 20.09.1920 г. // АВП РФ, ф. 1, оп. 51, 
п. 321а, д. 54859, л. 6–7.

10  Нариманов,  Мдивани,  Микоян,  Нанейшвили,  Весник, Левандовский и Ми-
хайлов в ЦК РКП(б). 10.07.1920 г. // АПД УДП АР, ф. 1, оп. 44, д. 118, л. 25.

11 Н.  Нариманов В.И. Ленину // АПД УДП АР, ф. 609, оп. 1, д. 71, л. 41.

вела себя великолепно, а сейчас она ведет себя реакционно. С мест 
получают потрясающие доклады. Дело доходит до открытого изна-
силования девушек и женщин... Враги советской власти с торжеством 
указывают, что Грузия и Армения, отказавшись от союза с Россией, 
при помощи Антанты сохранили свою полную самостоятельность и 
не только избежали тяжелых экономических затруднений, но, кроме 
того, получают от Советской России новые территории. Население 
Азербайджана сперва думало, что советская политика в Баку есть дело 
рук местных властей, оно верило в Москву, надеялось на ее защиту и 
помощь, но и здесь быстро наступило разочарование»9.

Одним из самых больших бедствий, принесенных советизаци-
ей в 1920 году, стало то, что территории, признаваемые спорными 
при мусаватском правительстве, были подарены соседям, которые 
еще даже не признали советскую власть. В июле 1920 г. самые ав-
торитетные в Закавказье большевики – председатель Азревкома 
Н.  Нариманов, член Кавбюро РКП(б)  Мдивани, члены ЦК АКП(б) 
А.  Микоян и  Нанейшвили, члены Военного совета 11-й арми-
и  Весник,  Левандовский и  Михайлов – подписали и направили в 
ЦК РКП(б) документ, в котором было отмечено: «Карабах при му-
саватском правительстве всецело входил в состав Азербайджана»10. 
Тем не менее Карабах продолжал оставаться объектом искусствен-
ных инсинуаций, и как результат в 1923 г. Нагорной части Кара-
баха – главной угрозе территориальной целостности Азербайджа-
на – был предоставлен статус автономии. Когда начались дискуссии 
по этому поводу, Н.  Нариманов заявил В.И. Ленину: «Я прямо скажу: 
центр отнял у нас орудие из рук и своими решениями о Карабахе и 
т.д. усилил, обосновал провокацию “Мусавата”, который все время 
говорит, что якобы мусульмане-коммунисты продали Азербайджан 
России, той России, которая признает одновременно самостоятель-
ность Армении и Грузии и считает почему-то до установления совет-
ской власти в Азербайджане бесспорной области теперь спорной»11. 
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6 И.  Сталин Г. Чичерину. 16.08.1919 г. // РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, д. 824, л. 4.
7 Г.  Орджоникидзе В.И. Ленину и И. Сталину. 02.11.1921 г. // АПД УДП АР, 

ф. 1, оп. 2, д. 24а, л. 26.
8 Наркоминдел Политбюро ЦК РКП(б). 04.08.1921 г. // АПД УДП АР, ф. 1, 

оп. 1, д. 2а, л. 22.
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Несомненно, что все наблюдаемые им несправедливости подорвали 
веру Н. Нариманова в большевизм, и незадолго до смерти он, при-
знавая свою ошибку, открыто об этом писал. 28 января 1925 г. он 
в письме-завещании своему сыну писал: «Быть может, ты прочтешь 
эти строки, когда и большевизма не будет...»12 После этого письма 
Н. Нариманову удалось прожить еще полтора месяца, полных тя-
гостных дум о допущенных ошибках. 19 марта 1925 г. он умер в Мо-
скве. Есть версия, что был отравлен.

Однако не лучшая доля была уготована и тем, кто боролся про-
тив национального правительства и способствовал приходу боль-
шевиков в Азербайджан. Все они, активные борцы за установле-
ние советской власти в Азербайджане – А. Гараев, М.Д.  Гусейнов, 
Р.  Ахун дов, Ч. Ильдрым, Л.  Мирзоян, Г.  Султанов, Г.  Мусабеков, 
С.М.  Эфендиев и когорта их сподвижников, попали в мясорубку ре-
прессий 1937–1938 гг.

Также и турки, которым в обмен на советизацию Азербайджана 
были обещаны оружие, снаряжение и деньги, получили лишь ма-
лую толику обещанного. Спустя два месяца после апрельского пере-
ворота один из руководителей 11-й армии обратился к В.И. Лени-
ну с запросом: «Можем ли мы выполнить наше обещание передачи 
оружия туркам или же это оружие пойдет прямо или косвенно на 
борьбу против нас? Очень возможно, что поворот против нас, если 
таковой действительно имеется, был вызван как раз разочарованием 
в помощи из Москвы»13.

Оккупационные действия 11-й армии, следовавшей якобы на 
помощь революционной Турции, но захватившей Баку, вопре-
ки заявлениям большевистских лидеров, не были приветствуемы в 
Азербайджане. Накануне дня независимости 28 мая в Гяндже, Тер-
тере, Агдаме, Шуше, Закаталах и других местах произошли воору-
женные восстания, беспощадно подавленные. Ведущей силой этих 
выступлений были солдаты и офицеры азербайджанской армии. Из 
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всех антисоветских выступлений, охвативших Азербайджан, больше 
всего большевики обеспокоились восстанием в Гяндже. В перегово-
рах с Москвой даже выражались опасения потерять Азербайджан. 
В ночь с 25 на 26 мая 11-я армия предприняла попытку неожидан-
ным наступлением разоружить части азербайджанской армии, рас-
квартированные в Гяндже. Попытка сорвалась. Зато гражданское на-
селение Гянджи выступило против советизации и, вооружившись, 
соединилось с армейскими частями. Население особенно озлобил 
тот факт, что губернатор Гянджи Х. Рафибейли был арестован 12 
мая, вывезен в Баку и спустя неделю расстрелян. Только после не-
дели кровавых боев, подтянув дополнительные силы, Советам уда-
лось захватить Гянджу. Регулярно посылавший в Москву тревожные 
телеграммы, Г.  Орджоникидзе 2 июня писал: «Гянджинское вос-
стание подавлено, но в губернии восстание идет. 18-я кавдивизия, 
подавив вместе с 20-й (восстание) в Гяндже, занята сейчас очисткой 
губернии. 28-я дивизия занимает Баку и окрестности, и ее присут-
ствием обеспечивается полный порядок. 20-я и 32-я дивизии обе 
вместе насчитывают меньше 4000 штыков. 7-я кавдивизия все вре-
мя занимает район Шемаха–Нуха–Закаталы, пока их оттуда вывести 
нельзя. В случае снятия 28-й и 18-й дивизий пришлось бы отвести 
войска из всей Елизаветпольской губернии и стянуть их к Баку. В 
таком случае мы имели бы в своих руках только Апшеронский по-
луостров, осажденный со всех сторон, удержать который, я считаю, 
совершенно невозможно. Такая группировка наших сил здесь без-
условно была бы учтена как наш разгром на Западном фронте и со-
ответствующим образом повлияла бы не только в Азербайджане, 
но и на всем Северном Кавказе. Контрреволюционеры усиленно 
муссируют слух, что вся наша армия уйдет. Увод дивизии был бы 
как будто подтверждением этого, что сразу вызвало бы ряд ослож-
нений. Все население поголовно вооружено. Азербайджанские 
войска не реорганизованы и могут в любой момент ударить на нас. 
Только присутствием всей 11-й армии и безусловной гарантией, что 
отсюда не будут пока выведены части, можно быть спокойным за 
Баку. В противном случае заявляю, что не исключена возможность 
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12 Более подробно в связи с этим письмом см.: Гусейнов Ч. Нескончаемое пись-
мо. М., 2006. С. 16.

13 В.И. Ленину. 29.06.1920 г. // АПД УДП АР, ф. 1, оп. 44, д. 118, л. 19.
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потери Баку, Дагестана и ряда крупных осложнений на Северном 
Кавказе»14. Один из организаторов разгрома гянджинского вос-
стания, инспектор пехоты 11-й армии  Мельников в своем докладе 
Г.  Орджоникидзе следующим образом характеризует социальную 
базу восстания: «Контингент восставших составляло почти все му-
сульманское население: были случаи, когда даже женщины стреля-
ли из винтовок, затем при обыске у некоторых находили в складках 
платья револьверы. Даже одну, как мне рассказывал один красно-
армеец, нашли у пулемета на крыше». Об отношении армян к про-
исходящим событиям  Мельников писал: «В ответ на выступление 
татар армяне стали спускаться с гор мелкими вооруженными отря-
дами, предлагая свои услуги. Были предложения целых сел тысячи 
в три, четыре бойцов, но невооруженных, от каковых приходилось 
отказываться за неимением винтовок... Армяне, боясь нас, не смогли 
устроить резни, а только арестовывали мусульман и препровожда-
ли к нам»15. Чрезвычайно важное значение для изучения кровавых 
событий в Гяндже имеет доклад председателя Центрального бюро 
турецких коммунистических организаций М.  Субхи, который он 
направил в ЦК АКП(б), в Азревком и члену Реввоенсовета Кавказ-
ского фронта Г.  Орджоникидзе. В этом документе, озаглавленном 
«Доклад о результатах поездки в Гянджу», события освещаются сле-
дующим образом: «Из докладов и личных переговоров на объеди-
ненном заседании активных работников ревкома и Чрезвычайной 
комиссии о событиях в Гяндже выяснилось следующее: восстание, 
происшедшее 25 мая в ночь на 26-е, было вызвано следующими 
предшествовавшими происшествиями.

В Самухе в имении Шахмалинском еще две недели до восста-
ния собирались для его подготовки Насиб-бек  Усуббеков, Эмир 
Хан  Хойский, Мустафа  Векилов,  Нури-паша и  Казимбеков (при-
сутствие там последних двух лиц подтверждают некоторые лица). В 
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первую очередь были распространены провокационные толки во-
круг ареста бывшего губернатора мусаватского правительства Рефи-
бекова. Имевшийся там случай наши враги также использовали для 
проведения своих подлых провокаций. Заготовленное в Гяндже му-
саватским правительством обмундирование начали раздавать крас-
ноармейцам и вот провокаторы начали склонять аскеров к бунту, 
доказывая им, что обмундирование они не получат и что так будет 
и впредь во всех вопросах. Затем распространялись разные прово-
кации на религиозную тему, что якобы красноармейцы и вообще 
“большевики” и т.д.

Несмотря на героические усилия наших частей, город три раза 
нами сдавался, вокзал переходил из рук в руки. Аскерские части 
разбивали и грабили магазины и все, что попадалось им под руки. 
Вследствие наличия шести, восьми орудий у аскеров наши части вы-
нуждены были открыть по городу огонь из всех двадцати пяти ору-
дий. Город сильно пострадал, магазины, находящиеся в вокзальной 
части, разрушены совершенно. Мусульманская часть города также 
пострадала. Так как большая часть наших войск находилась на ар-
мянской части города, отбив попытку аскеров занять ее, эта часть го-
рода мало пострадала. Бои продолжались 6 дней. На седьмой день 
наши части заняли город. Ворвавшиеся красноармейцы довольно 
круто обращались. Самочинные обыски и реквизиции на глазах у 
своего командования. Магазины, уцелевшие от аскерских частей, 
были ими дочищены. Командование бессильно было бороться с 
ними. В целях изоляции красноармейцев от армян на мосту, отделя-
ющем армянскую часть города от мусульманской, был поставлен за-
градительный отряд, но отчаянные армяне делали свое дело. Пере-
плывали на другой берег и вели усиленную агитацию среди наших 
частей. Указывали им жилища якобы буржуазии, вообще подливали 
масло в огонь, и понятно, что страдала не только буржуазия, но и 
беднейший класс. Насчитывается от 3500–4000 убитых мирного на-
селения (женщин и детей, раненых не встречается). Все трупы най-
дены большей частью в садах, внутри домов и в подвалах. Это объ-
ясняется тем, что население после входа красноармейцев убегало в 
сады, пряталось внутри домов, в подвалы, куда кто мог. Некоторые 
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утверждают, что это результат работы армян, другие же – красноар-
мейцев. Поведение наших частей легко объясняется тем, что у них 
на глазах не только аскеры, но и население, даже женщины прини-
мали самое деятельное участие в восстании. У них на глазах падали 
десятки товарищей убитыми и ранеными. Кроме того, провокации 
армян-наушников разжигали их страсти. Все это создало озлоблен-
ность даже на мирное население в среде красноармейцев. Это, прав-
да, не может служить их оправданием, но, принимая во внимание, 
что политическое воспитание у них отсутствует, можно легко объ-
яснить их поведение. Доказательством того, что политическое вос-
питание в среде красного гарнизона Гянджи хромает, может слу-
жить тот факт, что на мои вопросы у красноармейцев, считают ли 
они допустимым такие самочинные реквизиции, они мне отвечали 
утвердительно, называя это своими трофеями. С нашей стороны 
насчитывается до 1500 убитыми и ранеными красноармейцев. В це-
лях сохранения населения нашим командованием было арестовано 
до 12 000 человек, находившихся в тюрьмах и в подвалах. Особой 
комиссией, в состав которой я вошел, после переговоров с аресто-
ванными и выяснения их личностей было выпущено 8000 человек. 
В числе арестованных находятся: генерал  Станкевич, назначенный 
во время восстания губернатором Исрафилбеков, председатель тро-
фейной комиссии Адиль-бек  Зулькадаров, бывший шейх-уль-ислам 
Ахунд Пишнамаз-заде»16.

Столь же интересны добавления к докладу, которые М.  Субхи 
сделал под впечатлением увиденного в Евлахе. Он записал следую-
щее: «В Евлахе меня встретил Дадаш  Буниат-заде – чрезвычайный 
комиссар Карабаха. Здесь рисуется такая картина: при прохождении 
наших частей мимо деревень они игнорируют абсолютно граждан-
ские власти, обращаясь за продовольствием, лошадьми и другими 
необходимыми предметами непосредственно к населению. Не умея 
сговориться с ними, они берут с первого попавшегося крестьянина 
необходимое. Хотя они и платят, но это разоряет целые семьи. Так, 
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17 Там же. Л. 3–3 об.
18 В.И. Ленину. 29.06.1920 г. // АПД УДП АР, ф. 1, оп. 44, д. 118, л. 15.

например, в одной деревне они у одного крестьянина забрали 20 ба-
ранов, в то время как, обратившись к гражданским властям, они бы 
получили то же количество, но с той лишь разницей, что эти 20 ба-
ранов были бы получены от целой деревни и все охотно дали бы. 
Последнее вполне подтверждается следующим: из всех деревень и 
волостей приезжают представители от населения с приветствиями 
и выражением полной подчиненности, обещанием поддержки не-
обходимым, причем ставится условием неприсылка туда красноар-
мейцев. Такой факт ложится черным пятном на нашу Красную ар-
мию, борющуюся за священную идею освобождения угнетен ных»17. 
Один из большевистских эмиссаров в секретном письме В.И. Ле-
нину, описывая кровавые события в Гяндже, сделал такое резюме: 
«Произошли серьезные кровопролития. Массовое истребление му-
сульман нашими частями в Елизаветполе, несомненно, способство-
вало глубокому обострению розни между значительной частью му-
сульман и советской властью, на которую многие смотрят там как на 
простое московское представительство»18.

В 1919 г. решением правительства АДР 100 одаренных юношей 
были направлены на учебу в европейские страны, десятки тысяч 
прошли школу гражданственности. Именно эта молодежь даже по-
сле падения республики долгое время обеспечивала сердцебиение 
нации, ее стремление к независимости и свободолюбивый дух. Что-
бы убедиться в этом, достаточно вчитаться в документы Азербайд-
жанского государственного политического управления по борьбе 
с контрреволюцией, шпионажем, бандитизмом и преступлением 
по должности при Азсовнаркоме. В частности, обратимся к пока-
заниям, данным следствию 22 декабря 1927 г. А. Ахмедовым – быв-
шим членом Азербайджанской коммунистической партии, работав-
шим в ряде советских учреждений, но после смерти Н. Наримано-
ва в 1925 г. потерявшим веру в дело большевиков и вступившим в 
«Тайный Мусават». А.  Ахмедов обосновывает свое решение тем, что 
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16  Субхи М. Доклад о результатах поездки в Гянджу. 09.06.1920 г. // РГАСПИ, 
ф. 85, оп. 13, д. 34, л. 1–3.
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«установившаяся в СССР диктатура пролетариата не имела ничего 
общего со строительством социализма, а империалистическая по-
литика, проводимая Советской Россией по отношению к прожи-
вающим в ней национальностям, мало чем отличается от царской. 
В этой ситуации партия “Мусават” могла бы противостоять импер-
ской политике России»19. Из показаний подследственного видно, 
что азербайджанская молодежь в своих дискуссиях обсуждала пути 
достижения независимости не только советским Азербайджаном, 
но и иранским Азербайджаном. В протоколе допроса А. Ахмедо-
ва читаем: «Большинство “национал-коммунистов” сходилось на 
том, что персидский Азербайджан, как неразрывная часть единого 
этнографического целого, должен быть присоединен к кавказско-
му Азербайджану. Но были разногласия, т.к. одна часть, преимуще-
ственно выходцы из персидского Азербайджана, считала, что под-
нять сейчас вопрос о присоединении персидского Азербайджана 
и несвоевременно, и нетактично. Соображения, приводимые ими, 
были следующие: тюркское население персидского Азербайджа-
на еще не подготовлено к восприятию мысли о присоединении к 
нам, что оно национально еще не осознало себя (т.е. что в широких 
тюркских массах еще не пробудилось тюркское самосознание) и в 
массе своей некультурно, невежественно, так что трудно будет убе-
дить их в необходимости присоединиться к нам. Это одна сторо-
на. Другая сторона вопроса заключается в том, что ни в коем случае 
нельзя восстановить против нас, т.е. тюрок, Персию, ибо это при-
ведет к вражде между мусульманскими народами, что будет на руку 
империалистическим державам. “Надо сперва, – говорили они, – са-
мим добиться независимости, добиться независимости для других 
тюркских народностей, подвластных СССР, а потом уже поставить 
вопрос о персидском Азербайджане”»; «Эту точку зрения развивал 
Абдул Баги  Мамедзаде. С ним были согласны тюрки из персидского 
Азербайджана. На противоположной позиции стоял я. Я указывал, 
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20 Горобченко, Мороз, Жуков в ЦКК АКП(б) тов. Довлатову. Показания 
А. Ахмедова. 27.04.1928 г. // АПД УДП АР, ф. 12, оп. 1, д. 152, л. 24–25.

что говорить о братстве персов и тюрок и все подчинять интере-
сам этого братства смешно, когда нам известно, какие притеснения 
чинят персы по отношению к тюркам в персидском Азербайджане, 
персидское правительство и власти в своем стремлении к оперси-
ванию тюрок в своей персдиктаторской политике жестоко угнета-
ют тюркское население, не позволяя ему открывать национальные 
тюркские школы, издавать на тюркском языке прессу и литературу, 
насильственно прививая тюркам персидский язык. Надо говорить 
не “о мире во что бы то ни стало” с персами, т.к. это есть капиту-
ляция, а поставить на реальную почву вопрос о пропаганде среди 
тюрок персидского Азербайджана и необходимости национально 
осознать себя и освободиться из-под персидского влияния, вы-
ставляя лозунгом: “Тюркская школа, тюркская пресса, тюркская 
литература, тюркский театр, тюркский язык в правительственных 
учреждениях персидского Азербайджана, избрание в персидский 
меджлис достойных лиц, а не ставленников персидских властей и 
персофилов”. Надо присылать молодежь в тюркские школы Со-
ветского Азербайджана и воспитывать их в духе единого и незави-
симого Азербайджана»20.

С 1923 г. в Азербайджане поднялась новая волна репрессий 
против молодежи. В том году, опасаясь, что она может подпасть 
под влияние книги М.Э.  Расулзаде «Азербайджанская Республика», 
большая группа была невинно арестована и расстреляна, в лучшем 
случае молодых людей ссылали в Сибирь, на Север – в Соловки и 
другие места. «Новый Кавказ» в 1927 г. так описывал ссылку азер-
байджанской молодежи: «“Новый Кавказ” в свое время детально 
остановился на высылке в 1924 г., после общих арестов 1923 г., на 
север России в Соловецкий монастырь, который находится в Се-
верном Ледовитом океане, молодых националистов Азербайджана. 
Они составляют группу студентов университета. Не успела еще вер-
нуться эта группа после отбытия своего срока высылки, как в про-
шлом и текущем годах туда же направлены вторая и третья группы 
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19  Ахмедов А. Национальное движение, партии и общественные деятели Азер-
байджана в 1918–1925 годах глазами очевидца. Баку, 2006. С. 6–7; АПД УДП АР, 
ф. 12, оп. 1, д. 12, л. 33–34.
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высланных»21. Даже на Соловках молодые мусаватисты продолжали 
борьбу за национальные идеалы, восхищая своей стойкостью весь 
мир. Б.  Агаоглу случайно удалось сбежать с этого острова смерти. 
В 1930 г. в Стамбуле были опубликованы его заметки «Виденное 
мною в Соловцах» – горькие воспоминания о пределах человече-
ских возможностей. Тогда же на Соловцах «гостил» и был свидете-
лем героизма азербайджанских юношей будущий русский писатель 
Олег Васильевич   Волков, который в своей книге «Погружение во 
тьму» так описывает те страшные годы: «В то время в Бутырке их 
было около трехсот, ссылаемых на Соловки членов партии мусава-
тистов. Цвет тюркской – по позднейшему азербайджанской – ин-
теллигенции... Мусаватисты твердо верили в обещанный им режим 
политических. Сильные своей спаянностью, они были готовы за 
него бороться. Среди них были европейски образованные, знаю-
щие иностранные языки политические деятели, испытавшие гоне-
ния в царское время. Они ждали чего-то вроде поднадзорной жиз-
ни прежних ссыльных... Уже более двух недель держится голодовка. 
Начальство тянуло, ожидая указаний из Москвы – как поступить с 
тремя сотнями бунтарей. Многим из голодающих, жестоко постра-
давшим в бакинских застенках, приходилось тяжко – их, изнурен-
ных, покрытых холодным потом, уже крепко прихватила чахотка. 
Некоторые бредили... “Я решил умереть, – твердо сказал нам ста-
роста мусаватистов. – Мы и на Соловки-то привезены с тем, чтобы 
покончить с остатками нашей самостоятельности. В Баку мы для 
них реальные и опасные противники... Мы и наши цели слишком 
оболганы, чтобы я мог коротко объяснить трагедию своего народа. 
Прощайте, друзья”. Его и трех оставшихся с ним товарищей увез-
ли в бывший Анзерский скит, обращенный в штрафное отделение. 
Все они там один за другим умерли – староста на 53-й день голо-
довки.

Оглядываюсь на мою длинную жизнь и вспоминаю случаи, 
когда я чувствовал свою вину русского из-за принадлежности к мо-
гучему народу, покорителю и завоевателю, перед которым прихо-
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22  Волков О. Погружение во тьму // Роман-газета. 1990. № 6; Для дополнитель-
ного материала см.: Горянин А. Понять другой народ // Азербайджанская Демокра-
тическая Республика: сб. статей. С. 126–127.

дилось смиряться и поступаться своим, национальным, – словно и я 
был участником насилия!»22

С короткими промежутками до 1930-х годов продолжалась 
борьба против самоуправства Красной армии и советской власти. 
Но методами террора и экзекуций Азербайджан был покорен боль-
шевиками.

Хотя 27 апреля 1920 г. документально была подтверждена без-
опасность государственных деятелей Азербайджана в случае до-
бровольной и мирной сдачи власти, тем не менее уже с 28 апреля 
началось преследование членов правительства и парламента. В ре-
зультате многим пришлось срочно покинуть Баку. Но редко кому 
удалось остаться в живых, будь то в пределах Азербайджана или 
за рубежом. Последний премьер-министр азербайджанского пра-
вительства Н.  Усуббеков был настигнут сыщиками большевиков в 
Кюрдамирском уезде и предательски убит в ущелье Гуручай. Друго-
му лидеру республики – министру иностранных дел, неоднократно 
возглавлявшему правительство Фатали Хан Хойскому – удалось до-
браться до Тифлиса, однако 19 июня 1920 г. платные убийцы, на-
нятые партией «Дашнакцутюн», убили его на улице Тифлиса средь 
бела дня. Заместитель председателя парламента, руководивший всей 
работой парламента  Агаев спустя месяц был убит в Тифлисе армян-
ским террористом. Директор Учительской семинарии в Казахе, из-
вестный просветитель и писатель Ф.   Кочарли был обвинен в контр-
революционной деятельности и решением политотдела 11-й армии 
был расстрелян 20 мая 1920 г. И даже те деятели АДР, которые со-
гласились сотрудничать с советской властью, не смогли позднее из-
бежать этой участи. 

После апрельского переворота 1920 г. члены азербайджан-
ской мирной делегации в Париже во главе с А.М. Топчибашевым 
составили первую волну азербайджанских эмигрантов на Западе и 
продолжали свою политическую деятельность. В качестве пред-
седателя азербайджанского парламента Али  Мардан-бек в ноябре 
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21 Yeni Kafkasya. 1927. № 21 (Ankara).
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1920 г. участвовал в Женевском конгрессе Лиги наций, затем в Лон-
донском совещании Верховного совета Версаля, в 1922 г. принял 
участие в Генуэзской конференции по восстановлению экономики 
Европы, в 1923 г. в Лозанне участвовал в конференции по вопро-
сам о проливах и всюду выдвигал в повестку дня вопрос о захвате 
Азербайджана большевиками. В 1934 г., незадолго до смерти, он 
вместе с М.Э.  Расулзаде подписал «Декларацию Кавказской кон-
федерации», которую составили в Брюсселе совместно с предста-
вителями Грузии и Северного Кавказа23. Переписка и документы 
А.М. Топчибашева периода эмиграции свидетельствуют о тяжелой 
жизни, полной финансовых затруднений. О последнем пристани-
ще азербайджанских политэмигрантов первой волны Р.   Абуталыбов 
написал очень грустную статью «Азербайджанский некрополь – мо-
гилы на чужбине», в которой есть такие строчки: «Первым ушел 
из жизни в ноябре 1934 года А.М.  Топчибашев. В последние годы 
он жил в предместье Парижа – Сен Клу – и похоронен там же на 
местном кладбище. В семейном склепе покоятся: его супруга  Пери-
Ханум (1873–1947) (дочь Гасан-бека  Зардаби) и их сыновья: Али 
Акбер-бек (1896–1977) и Рашид-бек (1900–1926)... Недалеко от них 
могилы Джейхун-бека  Гаджибейли (1891–1962), его супруги Захра-
ханум  Гаджикасумовой, сыновей Джейхун-бека и  Темучин-бека. На 
мусульманском кладбище в городе Бобини, близ Парижа, захоро-
нен Акбер-ага Шейх-уль-Исламов (1891–1961). Последним из чле-
нов делегации ушел из жизни в 1982 году Мамед  Магеррамов (род. 
в 1895 г.). Он похоронен на кладбище Монпарнас в Пари же»24. Это 
могилы людей, боровшихся за признание независимости Азербайд-
жана западными странами, перенесших все лишения ради интегра-
ции своей родины в свободный мир. Они пропагандировали Азер-
байджан, радуясь его успехам и сопереживая неудачам. Достаточно 
взглянуть на нижеприведенный образец письма политэмигранта.
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Али Акбер Топчибаши – сын основоположника азербайджан-
ской политической эмиграции в Европе Али  Мардан-бека Топчиба-
шева – в середине 1960-х годов написал письмо маэстро Ниязи. Он 
писал: «Бесконечно доволен и счастлив познакомиться с Вами и Ва-
шей симпатичной супругой. Одно только сознание, что моя люби-
мая и дорогая родина создает теперь таких талантливых людей, как 
Вы, наполняет мое сердце необъятной радостью и гордостью. От-
лично помню маленького “князя”, которого видел в Баку в 1919 г., 
ставшего теперь соперником мировых дирижеров, и желаю ему 
от всей души дальнейшего успеха во всем. Несколько часов, про-
веденных в открытой и чистосердечной беседе с Вами, доставили 
мне огромное удовольствие и я их не забуду. Я в первый раз слы-
шал о своей родине такие слова, так как мне довольно редко при-
ходилось говорить с культурным человеком моей страны. Встречи 
с другими были случайные и короткие, с Вами же они продлились 
часами. Вам стало теперь известно, что я думаю о своей родине и 
что за все эти сорок семь лет эмиграции я ничего не забыл, а, на-
оборот, всегда интересовался всем тем, что происходило в Азер-
байджане. Но, к сожалению, все мои сведения были книжного или 
журнального происхождения, которое не так действует, как живое 
слово, его произношение, его интонация. Я всегда, всем, чем мог, 
служил своей родине, хотя бы только тем, что указывал и защищал 
перед иностранцами ее существование и ее развитие во всех отрас-
лях науки, экономики, промышленности и т.д. Азербайджан достиг 
того, чего все мы здесь всегда желали, и он пойдет еще дальше и ра-
зовьется еще больше, в чем (мы) совершенно не сомневаемся... Вам 
известно, чем я занимаюсь здесь, и я прошу Вас не забывать меня 
и знайте, что все время, даже в самых простых беседах с француза-
ми и другими иностранцами, мне приходится много раз говорить о 
своей родине и рассказывать им, что такое Азербайджан. Все они 
имеют очень слабое понятие о нем, и мне приходится приводить 
данные из общих источников, как Советская и Историческая энци-
клопедии. Я хотел бы иметь более существенный материал в виде 
статистического ежегодника, всевозможных карт по всем вопросам, 
касающимся Азербайджана (география, археология, административ-
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23 Подробнее см.: Ибрагимли Х. Азербайджанская политическая эмиграция. 
Баку, 1996; Сафарова А. Идея кавказской Конфедерации в эмигрантский период 
политической деятельности А.М. Топчибашева // Азербайджанская Республика в 
процессе глобализации. Баку, 2003. С. 78–93.

24 Азербайджанская Демократическая Республика: сб. статей. С. 89.
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ное деление, население, хозяйство и проч.). Кроме того, я Вас очень 
прошу прислать мне “Историю Азербайджана” в трех томах, издан-
ных уже несколько лет и которых я не смог получить через “Глоб”. 
Далее, в моих лекциях о тюркских языках мне не хватает хорошей 
университетской грамматики нашего языка и полного толкового 
словаря, который тоже уже издан. Одновременно с этим я пишу ра-
боту о монголах, и я очень прошу Вас попросить в Академии наук 
все три тома “Джами-ут-Таварих” Рашид-эд-Дина, текст которого 
издан Абдул Керимом Али-заде. Это мне окажет большую услугу. 
Помимо этого здесь издается “Коллекция народных сказок” всех на-
родов, куда я обещал азербайджанские сказки. Есть уже изданное 
в нескольких томах “Азербайджан нагыллары”, что я тоже прошу 
прислать мне. Вы можете мне указать, какие больше всего интерес-
ны для нас в данный момент. После перевода на французский язык 
я, может быть, попрошу наших иллюстраторов прислать мне иллю-
страции для книги. Думаю, что выйдет хорошая вещь. Прошу пи-
сать мою фамилию так, как она написана в моих французских до-
кументах: Али Акбар Топчубаши»25.

Еще более поучительна судьба другого героя нашего повество-
вания – М.Э.  Расулзаде. После апрельского переворота ему удалось 
некоторое время скрываться в высокогорном Лагиче, но 17 августа 
в местечке Гарамарьям близ Гёйчая он был арестован и привезен в 
Баку. Осенью 1920 г. И.  Сталин был командирован в длительную 
поездку по маршруту Ростов–Владикавказ–Баку–Дагестан. В первые 
дни ноября он прибыл в Баку для участия в торжествах по поводу 
годовщины Октябрьской революции и в конференции Бакинского 
городского совета. От имени Наркомата по делам национальностей 
РСФСР он дал распоряжение начальнику особого отдела 11-й ар-
мии В.  Панкратову освободить М.Э.  Расулзаде. Случилось невидан-
ное: И.  Сталин лично отправился в Баиловскую тюрьму, где некогда 
томился и сам, вызволил М.Э.  Расулзаде и забрал с собой в Москву. 
Современные противники М.Э.  Расулзаде весьма искусно исполь-
зуют этот факт против него. Впрочем, те, у кого хорошая память, 
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26 Dünya (Мир). 1954. 23 мая (Стамбул); Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Тра-
гические судьбы. Казань, 1996. С. 119.

27 Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Трагические судьбы. С. 87.

отлично знают, что в 1905 г. нефтепромышленники, схватившие 
революционера Сталина, хотели бросить его в нефтяной колодец, 
и спас его тогда именно М.Э.  Расулзаде. Затем, когда  Сталин сидел 
в Баиловской тюрьме, его побег организовал также М.Э.  Расулзаде. 
И  Сталин, конечно же, не забыл пламенную речь  Расулзаде над мо-
гилой рабочего-революционера Х.  Сафаралиева в Биби-Эйбате 
29 сентября 1907 г.26 К тому же М.Э.  Расулзаде был не единствен-
ным, кто участвовал в спасении Сталина в те далекие революцион-
ные дни. За плечами Сталина была многолетняя революционная 
работа в Баку, на Кавказе и во многих мусульманских областях, и те-
перь, невзирая на определенные трудности, он с большим удоволь-
ствием выручал своих старых друзей. Стоит напомнить, что в 1919 г. 
в Баку прибыл, спасаясь от преследования большевиков, бывший 
член Государственной думы и член партии «Иттифаги Муслимин» 
татарский националист Хади  Атласов. Узнав о его аресте в Баку-
,  Сталин специальным письмом обратился к Н. Нариманову. Кроме 
того, в декабре 1920 г.  Сталин не только освободил из Бутырской 
тюрьмы активных участников национального движения мусульман 
России Ильяса Алкина и Убайдуллу Ходжаева, но даже принял их в 
Кремле27.

По прибытии в Москву М.Э.  Расулзаде с помощью Сталина 
устроился работать в Комиссариате по делам национальностей в 
должности уполномоченного по вопросам печати. Одновременно в 
подчиненном наркомату Московском институте востоковедения он 
преподавал фарсидский язык. В органе наркомата – журнале «Но-
вый Восток» в № 1 за 1922 г. дан анонс, что в следующем номере 
будет помещена статья М.Э.  Расулзаде «Коммунисты Древнего Ира-
на». Но статья не вышла. Видимо, в связи с неожиданной эмиграци-
ей  Расулзаде из Советской России. В ряде источников мы находим 
указание на то, что члены партии Мусават с помощью знаменитого 
татарского богослова М. Бигиева устроили ему побег из Петрограда 
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25 Личный архив Р. Абуталыбова.
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в Финляндию и оттуда в Турцию. Стамбульская газета «Ени Шарк» 
(«Новый Восток») напечатала 30 ноября 1922 г. большое интервью с 
М.Э.  Расулзаде. Газета сообщает, что «недавно в наш город прибыл 
бывший председатель Азербайджанского национального совета, 
азербайджанец по происхождению и один из тюркских национа-
листов Мамед Эмин-бей  Расулзаде»28. Сам М.Э.  Расулзаде в «Письме 
Сталину» так объясняет свой поступок: «Покидая Москву, я не успел 
повидаться с Вами. Потому что решил тайно покинуть Россию... Я 
не просил на это разрешения. Обдумал отрицательные стороны это-
го поступка. Если бы Вы не разрешили, пришлось бы отказаться от 
решения покинуть Россию. Но это было невозможно. Потому что 
это было бы самоотречением и приговором себе на полную бездея-
тельность. Можно было бы оставаться бессловесным наблюдателем 
развития событий в России. Но происходящие в России ныне собы-
тия являются повторением событий столетней давности. Как и сто 
лет назад, Россия занята собиранием колоний вокруг себя»29. Еще 
до этого письма М.Э.  Расулзаде в ответе на вопросы стамбульской 
ежедневной газеты «Ени Шарк» («Новый Восток») от 30 ноября 
1922 г. сказал: «Царизм – это диктатура, опирающаяся на дворян-
ство. Большевизм же – диктатура, опирающаяся на рабочие слои. 
Идеология царской деспотии заключалась в русификации всех на-
циональностей, населяющих Россию. Цель же большевистского 
абсолютизма заключается в превращении всех национальностей, 
населяющих Россию, в состояние безнациональной массы. Господ-
ствующая идеология диктатуры в первом случае представляет собой 
русский шовинизм, рождаемый дворянством. Господствующая же 
идеология диктатуры, во втором случае, есть космополитизм, рож-
денный действительностью русского рабочего. Хотя по форме они 
представляют собой различные вещи, но по содержанию в действи-
тельности это не что иное, как тот же русский централизм и рус-
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30 Запись беседы  Расулзаде с сотрудником константинопольской ежедневной 
газеты «Ени Шарк» («Новый Восток») с сопроводительным письмом Наркомнаца 
(Бройдо). 06.02.1923 г. // РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, д. 746, л. 26.

31 Источник. 1994. № 6. С. 83–84.

ский империализм. В этом смысле между белой Россией и красной 
Россией нет никакой разницы»30. 

После двух лет свободной жизни и последующих двух лет 
жизни под прессом М.Э.  Расулзаде – создатель первой на Востоке 
республики – начал жизнь эмигранта в Турции. 1 января 1923 г. в 
письме Сталину он, в частности, отмечал: «...волею судеб очутивша-
яся у власти партия коммунистов, отступая на всех фронтах от сво-
ей идеологии, приходит к идее восстановления старой Российской 
империи...» В письме есть и такой пассаж: самостоятельность Кав-
каза при царских наместниках была не меньше, чем «при нынеш-
них секретарях Кавказского крайкома», но процесс ликвидации не-
зависимости теперь идет быстрее, чем при царе31. Большой период 
эмигрантской жизни М.Э.  Расулзаде был связан с Турецкой Респу-
бликой. В 1923 г. за несколько месяцев до провозглашения Турец-
кой Республики в Стамбуле вышел из печати труд М.Э.  Расулзаде 
«Азербайджанская Республика». В этой работе содержалось описа-
ние исторического пути, пройденного Азербайджанской Демокра-
тической Республикой. Но для турецкой общественности эта книга 
оказалась как нельзя кстати, ибо способствовала распространению и 
укреплению республиканских идей в Турции. На «Празднике книги» 
в Измире труд М.Э.  Расулзаде был оценен самой высокой премией. 
Али-бек  Гусейнзаде написал вступительное слово к этой книге, где 
была дана высокая оценка труду  Расулзаде. И даже  Гусейнзаде пред-
сказал, что на предстоящей книжной ярмарке в Измире книга полу-
чит высокую премию. Обращаясь к М.Э.  Расулзаде, Али-бек писал: 
«Правда, что в самые критические моменты Азербайджана Вы посту-
пили как энергичный деятель, что Вы были очевидцем многих важ-
ных событий и фактов, находились в самом течении разных проис-
шествий и пережили полный приключениями период... И, конечно, 
Вы прибавили к Вашим доныне существующим и признанным все-
ми знаниям весьма ценные и полезные наблюдения и сведения, и, 
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28 Запись беседы  Расулзаде с сотрудником константинопольской ежедневной 
газеты «Ени Шарк» («Новый Восток») с сопроводительным письмом Наркомнаца 
(Бройдо). 06.02.1923 г. // РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, д. 746, л. 24.

29 Yeni Kafkasya. 1923. № 5 (Ankara).
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несомненно, постарались внести все это в Ваше произведение... С 
этой точки зрения Ваше произведение... явится ценной данью, ибо 
его тема затрагивает вопросы священной независимости и будущ-
ности имеющих по своему экономическому и политическому по-
ложению мировое значение Баку, Азербайджана и, косвенно, всего 
тюркства»32. Книга М.Э.  Расулзаде «Азербайджанская Республика» и 
вступительное слово Али-бека  Гусейнзаде были срочно переведены 
на русский язык и доставлены И. Сталину с припиской Н. Нарима-
нова: «Дорогой тов.  Сталин, при сем прилагаю перевод начала кни-
ги Мамед-Эмина  Расулзаде с мнением профессора  Гусейнзаде Али, 
о котором я Вам говорил»33. 

В том же, 1923 г. в Стамбуле были труды М.Э.  Расулзаде «Сия-
вуш нашего века» и «Идея независимости и молодежь». В обеих кни-
гах отстаивался призыв к «тюркизации, исламизации и прогрессу» 
как идеальной форме воплощения национальной независимости, 
отмечалась жизненная необходимость исторического перехода.

М.Э.  Расулзаде основал в Турции второй центр азербайджан-
ской политической эмиграции. В 1923–1924 гг. были созданы За-
гранбюро партии Мусават и Азербайджанский национальный 
центр. Приступили к публикации альманаха «Новый Кавказ» – глав-
ного пропагандистского рупора обеих организаций. Первые пять 
лет существования Турецкой Республики (1923–1928 гг.) этот аль-
манах концентрировал внимание читателей на трех главных темах – 
идеале независимости азербайджанских тюрок, мечтах о свободе 
российских тюрок, республиканском строительстве анатолийских 
тюрок. Деятельность М.Э.  Расулзаде на новом поприще получила 
широкий отклик как в самой Турции, так и на Кавказе и среди рос-
сийских тюрок. Плоды его трудов стали настолько заметны, что по 
распоряжению И. Сталина спецслужбы и органы пропаганды СССР 
приступили к тотальной борьбе против М.Э.  Расулзаде. Инструк-
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34 И.  Сталин Мусабекову, Мирзояну, Ахундову, Кирову,  Орахелашвили. 
16.09.1923 г. // РГАСПИ, ф. 558, оп. 1, д. 4491, л. 1–2.

ции И. Сталина авторскому коллективу готовящейся к изданию 
книги против М.Э.  Расулзаде гласили: «Мои советы тт. Мусабекову, 
Мирзояну, Ахундову,  Кирову,  Орахелашвили по поводу реакцион-
ной брошюры  Расулзаде. Общий тон брошюры против  Расулзаде 
должен быть наступателен. Ни в коем случае не оправдываться, а на-
ступать, обвиняя его в следующих грехах:

1. В ренегатстве. Он был большевиком, но изменил нам.
2. В измене интересам самих турок. Так как он сам и его партия 

Мусават мешали Красной армии помогать туркам, препятствовали 
взятию Баку.

3. В измене азербайджанскому народу. Препятствовали переда-
че земли крестьянам и ликвидации владений беков.

4. В измене интересам всех народов Востока и помощи Англии 
в сохранении колониального господства над мусульманами.

5. В организации армяно-татарской резни. Обозвать его азер-
байджанским Пуришкевичем.

6. Обвинить в организации шамхорского погрома. Обозвать 
его азербайджанским погромщиком.

Нужно прямо указать, что  Расулзаде является отсталым, невеже-
ственным, средневековым утопистом, поскольку он не понимает того 
простого факта, что мир раскололся на два основных лагеря: лагерь 
советских республик и лагерь империалистических держав, что угне-
тенные народы должны пристать либо к одному лагерю, либо к дру-
гому, что необходимо стоять либо за советские республики против 
империализма, либо за империализм против советских республик, что 
тот, кто старается занять третью позицию, он либо прикрывает свою 
измену угнетенным народам в пользу империализма лживыми фраза-
ми о несуществующей и неосуществимой третьей позиции, либо он 
является невежественным алхимиком, невежественным и утопическим 
попом от мелкотравчатого и бесхребетного национализма...

Я думаю, что брошюра будет вполне удовлетворительной, если 
будут учтены при ее составлении все эти (и подобные им) тезисы. 
Привет. И.  Сталин. 16 сентября 1923 г.»34.
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32 Перевод начала книги М.Э.  Расулзаде с рецензией профессора  Гусейнзаде 
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д. 746, л. 16.

33 Письмо Н. Нариманова И. Сталину. 1923 г. // РГАСПИ, ф. 558, оп. 11, 
д. 746, л. 14.
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Вначале подготовку отповеди поручили председателю ЦИК 
Азербайджана Г. Мусабекову. На этом документе сохранилась ре-
золюция Г. Мусабекова Ю. Ратгаузеру следующего содержания: 
«Очень прошу Вас представить в мое распоряжение необходимые 
материалы, имеющиеся в Музее революции, для составления мною 
брошюры согласно тезисам т. Сталина». Но что-то у него не зала-
дилось: то ли знаний и таланта не хватило, то ли должного усер-
дия. Но, несмотря на все потуги, ни коллективу высокопоставлен-
ных авторов, ни Г. Мусабекову не удалось создать ничего путного. 
Тревога И. Сталина имела понятную почву: эта маленькая книжка 
М.Э.  Расулзаде ставила под сомнение всю национальную полити-
ку Страны Советов, политику, которую долгое время курировал сам 
И.  Сталин. Маленькая книжка вела к большим разоблачениям этой 
в корне лживой политики. Примечательно, что тогда же, в начале 
1924 г., в Казани вышла книга Галимджана  Ибрагимова «Черные 
маяки», направленная против лидеров татарского национального 
движения – Г. Исхаки, Ф.  Туктарова, С. Максудова и других. Один 
из параграфов был посвящен М.Э.  Расулзаде и его «контррево-
люционной брошюре». Аргументы, приводимые в книге против 
М.Э.  Расулзаде, разумеется, полностью совпадали с инструкция-
ми И. Сталина, данными С.  Кирову, Р. Ахундову, Г. Мусабекову35. 
Этот факт подтверждает наше мнение, что с середины 20-х годов 
борьба против М.Э.  Расулзаде велась на всесоюзном уровне. Когда 
в июне 1923 г. в Москве обсуждался вопрос Н. Нариманова, один 
из его противников стал проводить параллели между его высказыва-
ниями и изданной в Стамбуле книгой М.Э.  Расулзаде. В частности, 
он сказал:  «Нариманов развивает свою бешеную кампанию про-
тив нас, как раз в тот момент, когда в Константинополе ведет про-
тив нас бешеную кампанию  Расулзаде, когда он издал свою книжку 
и группирует вокруг себя всех наших контрреволюционеров»36. В 
июле 1944 г. начальник 1-го управления НКГБ СССР Павел  Фитин 
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37 П.  Фитин В. Молотову. Справка на  Расулзаде Мамед Эммина. 17.07.1944 г. // 
РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 1090, л. 142–143.

38 Я. Сируц Г.В. Чичерину. 26.09.1924 г. // РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, д. 1328, л. 63.

по поводу деятельности М.Э.  Расулзаде в 20-е годы в Турции писал 
В.  Молотову следующее: «В эмиграции  Расулзаде развернул и воз-
главил активную антисоветскую работу, направленную на сверже-
ние советской власти и реставрацию капитализма в Азербайджане. 
С этой целью  Расулзаде систематически направлял в СССР эмисса-
ров для организации мусаватского подполья, шпионажа, повстанче-
ского движения и диверсий»37.

В 1924 г. в Грузии произошло антисоветское восстание. Совет-
ский Союз обвинил Турцию в том, что с ее территории осущест-
влялась поддержка этому восстанию, что мусаватисты наладили 
связи в Стамбуле, Ризе, Трабзоне и других местах. Приводя в каче-
стве главной причины рост пантюркизма, Советский Союз сделал 
попытку добиться изгнания из Стамбула мусаватистов и грузинских 
эмигрантов. 26 сентября 1924 г. советский посол Я.  Суриц писал из 
Ангоры Г.В. Чичерину: «Мне представляется, что сейчас момент 
явно благоприятный, чтобы поднять вопрос о поддержке турецким 
правительством контрреволюционных элементов на Кавказе и по-
требовать в виде гарантии немедленной высылки из Константино-
поля ряда мусаватистских и грузинских главарей»38.

После «Нового Кавказа» в Стамбуле под редакцией 
М.Э.  Расулзаде стали издаваться альманахи  «Азери-Тюрк» (1928–
1931), «Страна огней» (1929–1930), еженедельник «Сообщение» 
(1929–1931), которые сыграли большую роль в пропаганде прин-
ципов свободы и независимости. В те годы М.Э.  Расулзаде опубли-
ковал книги: в Стамбуле – «Крах революционного социализма и 
будущее демократии», «Нация и большевизм», «Кавказские тюрки», 
в Париже – «Пантуранизм в связи с кавказской проблемой» (1930 
г.), в которых он неустанно выдвигал свежие идеи о развитии на-
ций и строительстве нового общества. Концепция М.Э.  Расулзаде 
была не только интересна, но и действенна с теоретической и об-
щественной точек зрения.

Уроки республики (Вместо заключения)

35 Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Трагические судьбы. С. 121.
36 Протокол заседания по разбору доклада и заявления т. Нариманова. 

13.06.1923 г. // РГАСПИ, ф. 588, оп. 2, д. 176, л. 81.
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В 1930 г. Советский Союз и Турция пришли к секретному со-
глашению о запрещении и роспуске организаций и обществ, ве-
дущих контрпропаганду друг против друга. В мае 1932 г. прибыв-
ший в Москву с визитом премьер-министр Турции  Исмет-паша 
имел с В.  Молотовым беседу тет-а-тет (он попросил Молотова, 
чтобы министры иностранных дел Рюштю  Арас и М.  Литвинов в 
беседе не участвовали. – Дж. Г.).  Исмет-паша рассказал: «Года два 
назад, в момент своего приезда в Анкару, Л.  Карахан жаловался 
Исмету на антисоветскую деятельность некоторых националисти-
ческих русских элементов, осевших в Турции. Исмет обещал тогда 
сделать все возможное и сдержал это слово, следуя определенной 
программе действия и достигнув полной ликвидации этих неже-
лательных элементов в Турции. Таким образом, сейчас ни его, ни 
Кемаля, ни турецкое правительство в целом нельзя упрекнуть не 
только в допущении открытой антисоветской пропаганды, но и в 
покровительстве каким бы то ни было тайным видам этой пропа-
ганды»39. На волне этого сговора одним из покинувших Турцию 
был М.Э.  Расулзаде. Некоторое время он провел в Польше, затем 
в Германии и других европейских странах. В течение 30-х годов он 
издавал газету «Независимость» (1932–1934), альманах «Освобожде-
ние» (1934–1938), частенько выступал со статьями в русскоязычном 
журнале «Кавказ» (1932–1938) и франкоязычном «Прометей» (1928–
1939), издававшихся в Париже.

После Второй мировой войны М.Э.  Расулзаде вновь вернулся 
в Турцию. С 1947 г. он возглавил Азербайджанский национальный 
центр в Анкаре, в 1949 г. основал «Азербайджанский культурный 
кружок», в 1952 г. начал издавать альманах «Азербайджан», тесно 
сотрудничал с Обществом турецкого языка и Обществом турецкой 
истории. 6 марта 1955 г. М.Э.  Расулзаде скончался в Анкаре. В связи 
с его кончиной видный иранский государственный деятель и дипло-
мат  Сеид Гасан  Тагизаде написал следующее: «За всю свою жизнь 
я не встретил на Востоке человека, равного  Расулзаде, несомненно, 

40 Сусен. 1955. № 4 (Тегеран).
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он был из числа чрезвычайно редких людей. Мамед Эмин-бек об-
ладал дисциплинированным, сильным и здравым умом, чистой ду-
шой, правдивостью, логикой. В полном смысле этого слова он был 
правильным человеком, глубоко верившим в правильность избран-
ного пути, самоотверженным и достойным подражания. Пока что в 
наше время и в наших местах таких повстречать невозмож но»40. По-
сле развала Советского Союза М.Э.  Расулзаде вернулся на родину в 
качестве национальной идеи, символом национального флага, об-
разцом национального возрождения. Это возвращение было демон-
страцией победы идей, прошедших испытание временем.

Таким образом, АДР оказалась богатейшей сокровищницей 
идей, оказывающей влияние не только на политическую и обще-
ственную мысль 1918–1920 гг., но и на дальнейший ход историче-
ского процесса по сей день. Не случайно, что в течение более чем 
70 лет главнейшей задачей советской власти в Азербайджане было 
вытравить из сознания людей память о мусаватском правительстве, 
о национально-культурных достижениях АДР, построенной на иде-
ях общественно-политического прогресса, демократических прин-
ципах и общечеловеческих ценностях. 

Время доказало истинность и жизнеспособность этих идей, а 
советская власть как система осталась у разбитого корыта. Совре-
менная Азербайджанская Республика вернулась на избранный на-
цией исторический путь. Восстановленная в 1991 г. независимость 
Азербайджана стала и историческим, и политическим, и моральным 
торжеством Азербайджанской Демократической Республики.

39 Беседа Исмет-паши с В. Молотовым. Май 1932 г. // РГАСПИ, ф. 82, оп. 2, 
д. 1328, л. 125.
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SUMMARY

Jamil HASANLI

Azerbaijan at the Crossroads of the epoches: The first Integration 
Attempt into the Free World (1918–1920)

In submitted to the court book readers of  Professor J.Hasanli described develop-
ments in the South Caucasus after the Russian revolution of  1917, as well as educa-
tion of  Azerbaijan Democratic Republic and its struggle for the right to integrate into 
the international environment. The book with all possible completeness describes the 
complex and controversial events throughout the South Caucasus in 1917–1920 yea-
rs, the tragic events in Baku in spring and summer of  1918, as well as combating the 
great powers of  Baku at the last stage of  the First World War. Drawing on extensi-
ve archival material, the author studied the activities of  the Azerbaijani delegation to 
the Paris Peace Conference, its struggle for recognition of  the independence of  ADR, 
as well as the first attempt to integrate the young republic in the free world. In light 
of  the newly opened archival material, the book highlights the de facto recognition of  
Versailles Supreme Council of  the South Caucasus republics, unsuccessful attempts 
by Western countries to bar the way the Bolshevik occupation of  the Caucasus, sub-
jected to analysis of  the key points Sovietization of  Azerbaijan. When you create a 
book author is widely used materials archives of  Azerbaijan, Russia, Turkey, USA, 
Britain, Georgia, Iran, as well as published in these countries, various collections of  
documents.

The book is intended for professionals in the field of  international relations, 
history, all human sciences, and students studying these sciences. The book will be inte-
resting and helpful to all readers interested in complex peripeteia our recent past.
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Агаоглу (Агаев) Ахмед-бек  5, 39, 41, 45, 

46, 180, 308, 309, 311, 312, 314, 316, 
317, 618

Агаронян Аветик  268, 408, 409, 413, 
414, 456, 565, 572, 575

Ага Хан  500, 501
Адамия В.  18, 385, 432, 643
Аджемов  519
Азери Али  587, 629
Азизбекова Пюста  18
Азизбеков Мешади-бек  40, 123
Азимов Гаджибаба  19, 644
Айвазов  571
Айолла Григори  211
Акопов  108
Акчурин Юсуф  325, 328
Алания Ф.  244
Александрович (Литовский) А.  194
Александр II  47
Алексеев-Месхеев Ш.  60
Алескеров  459
Алиев Гаджи Амир  19, 319, 503, 644
Алкин Ильяс  55, 314, 325, 328

Аллен У.  84, 126
Амазасп Г.  127, 131, 198
Аминов Ага  570
Амирджанов Абдул Али-бек  553
Амиров (Амирян) Татевос  103, 112, 

131, 244
Ананченко Н.  107, 108
Андраник Озанян  76, 77, 91, 145, 204, 

285, 413, 414
Ансари Алигулу-хан (Мушавер-ель 

Мамалек  294, 295, 313, 314, 335, 336
Аншарсвельд С.  333
Апанай Абдула  314
Аракелян А.  211, 213
Арас Рюштю  630
Аргутян (Аргутинский) Г.  518
Аркомед С.Т.  14, 86, 92, 99, 644
Арский Р.  14, 644
Арутюнянц Д.  518
Аршаруни А.  14, 644
Асадуллаев Мирза  167, 292, 308, 314
Асадуллаев Шамси  308, 314
Асриянц Н.  103
Атабеков А.  123
Атамян С.  221, 408
Ататюрк Мустафа Кемаль  26
Атласов Гади  55, 623
Афгани Джамаледдин  45, 46
Ахвердиев Абдурахим-бек  319, 559, 

560, 571
Ахмедов Ахмед  615, 616
Ахмед Несим-бей  259
Ахметелов полковник  70
Ахтямов Ибниамин  55
Ахундов А.  39, 58, 111, 112, 162, 610
Ашуров Ага-бек  122, 185, 186
Бага  588
Багратуни генерал  210, 245, 247
Баграт епископ  124, 249, 251, 284, 285
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Базиянц А.П.  18, 644
Байков Б.  26, 68, 71, 75, 215, 281, 282, 

644
Байрамалибеков Теймур бек  279
Байрамов Али  547
Байрамов Гурбан  19
Бакрадзе В.А.  546
Балаев Айдин  20, 21, 45, 78, 133, 134, 

644
Бальфур лорд  341, 402, 443, 576
Бамматов Гейдар  99, 147, 387, 420, 471
Батурин Михаил  242, 243, 244, 245, 644
Бекзадян Т.А.  221, 571
Бельский С.  15, 645
Березкин А.  432, 645
Бернсдорф  153, 188, 199
Берти лорда  26, 646
Бехбудов Селим-бек  301
Бигиев Муса  55, 315, 316, 317, 328, 329
Биеринг Э.Ф.  571
Бисмарк Отто фон  53
Битти  530, 532, 533
Бичерахов Лазар  207, 208, 210, 222, 223, 

228, 241, 279, 391
Бич генерал  406, 407
Блюмин  206, 243
Богос Нубар-паша (Нубарян)  407, 413, 

572, 575
Болховитинов Леонид Митрофанович 

354, 476
Борис царь  232
Борян Б.А.  645
Бристоль  449, 450
Брошэ Г.  508, 509, 510
Буби Габдулла  328
Буклер Уильям  493
Булыгин А.Г.  317
Буниат-заде Дадаш  614
Бурдари Пол  500, 515
Бушев  211
Валери  436, 437
Валидов Заки  55

Валлес  527
Вандер-Плуг Р.К.  571
Ванситтарт Роберт  572
Варданян М.  412
Вебб Р.  333
Вегелиус  571
Везендонк фон  147
Везиров  228
Везиров Мир Гасан  205
Везиров Фаррух-бек  309
Везиров Ю.  446
Векилов Мустафа-бек  301, 612
Векилов Рагим-бек  58, 98, 289, 570
Векилов Фариз-бек  552, 559, 571
Велунц Абрам  211
Весник Я.  609
Вешапели Г.  99
Виллебуа Ван дер  333
Вильгельм II кайзер  232, 589
Вильсон Вудро  296, 302, 341, 342, 357, 

362, 363, 366, 369, 381, 404, 408, 450, 
466, 471, 488, 496, 508, 574, 575

Вильсон Г. фельдмаршал  530, 532, 556
Витте Сергей  317, 318
Волков Олег  618, 619, 645
Волков Ф.  432
Волхонский Михаил  21, 173, 248, 249, 

252, 543, 645
Вольтер (Аруе) Мари Франсуа  50
Вонсович С.А.  546
Воронцов-Дашков  32
Восканян К.В.  245
Вышинский генерал  63
Вюсуг уд-Довле  585, 586
Габба Мельхиор  434, 435, 446, 552, 553
Габер-Коры  108
Габяшев А.  55
Гаджибейли Джейхун-бек  11, 304, 330, 

338, 351, 356, 423, 430, 501, 512, 620
Гаджибейли Темучин-бек  620
Гаджиев И.  21, 432, 637, 645

Гаджикасумова Захра-ханум  620
Гаджинский М.Г.  36, 58
Гаджинский Мамед Гасан-бек  36, 58, 

75, 81, 98, 99, 139, 140, 144, 147, 149, 
163, 167, 168, 169, 171, 176, 178, 203, 
167, 203, 212, 292, 305, 330, 331, 332, 
337, 338, 339, 343, 348, 350, 351, 352, 
353, 354, 356, 420, 439, 466, 471, 473, 
512, 596

Гаджи ханум Аллях-Верди кызы  133
Гаибов Гуссейн  325
Галиев Г.  325, 328
Галоян Г.  432
Галстян  108
Гамбашидзе  345, 439
Гамбашидзе Г.  432
Гамбашидзе Д.  330
Ганизаде Солтан Меджин  40, 162
Гардинг У.  494
Гарибзаде Юсиф  280
Гаскель Уильям  447, 448, 450, 451, 452, 

457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 466, 
467, 468, 469, 470, 471, 552

Гаскел Уильям  446, 447, 448
Гаспринская Шафиге Солтан  392
Гаспринский Исмаил-бек  45, 313, 314, 

315, 317, 322, 325, 328, 329, 392
Гасымов Али Сабри  21, 254, 271, 295, 

459, 633, 638
Гаушильд  203
Гашим-бек  336
Гварчаладзе Константин  387, 420
Гевелек  279
Гегамян  244, 245
Гегечкори Е.П.  60, 75, 76, 89, 94, 97, 98, 

138, 144, 159, 188, 330, 395, 465, 522, 
589

Гёкалп Зия  46
Гек Дэвис  351
Гендерсон А.  412
Георгадзе  142
Герасимов вице-адмирал  441

Гессен В.М.  318
Гете Гейдаров Ибрагим-бек  50
Гинденбург генерал  237
Гиндес Е.  292
Гинце Пауль фон  232
Гобечия  387
Голицын Н.  102
Голован  571
Гольц фон дер  253
Горбачев Михаил  407
Гранди  443
Грикуров Л.  571
Гувер Герберт  447, 448, 449
Гудвиль В.В.  194
Гурко-Кряжин В.А.  14, 645
Гусейнзаде Али-бек  5, 6, 39, 40, 41, 46, 

263, 308, 312, 317, 338, 339, 340, 603, 
625, 626

Гусейнов Исмаил  18, 432, 645
Гусейнов Мирза Давуд  610, 646
Гусейнов Т.  646
Гутенберг Иохан  50
Гухман М.А.  546
Гюго Виктор  50
Гюисманс К.  412
д’Эспере Франш генерал  352
Делабус Антуан  571
Деникин Антон  26, 385, 392, 393, 394, 

396, 399, 401, 402, 436, 465, 466, 512, 
513, 514, 520, 521, 535, 538, 539, 579, 
646

Денстервиль Л.  26, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 
245, 246, 247, 646

де ла Торрета маркиз  529
де Мартел граф  595
де Монзи  430, 496
Джаваншир Бейбут-ага  268, 280, 284
Джамал-паша  146
Джамалян А.  75, 559
Джамиллинский С.  463
Джантурин Селим-Гирей  55
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Джапаридзе Прокофий (Алеша)  103, 
105, 107, 115, 123, 136, 217, 228, 242, 
243, 244

Джафаров Башир  111
Джафаров Мамед Юсиф  35, 60, 75, 76, 

98, 149, 163, 170, 184, 249, 269, 330, 
392, 432, 444, 461, 571

Джафар Кули ахунд  128, 306, 307
Джахангир оглу Ибрагим бей  453
Джерард Джеймс  493
Джугели  395
Дидро Дени  50
Дизраэли Бенджамен  515
Дойл майор  462
Долуханов  91
Донской Д.  60, 63
Достмухаммедов Х.  55
Достоевский  50
Дубнерин А.  15
Дудин  123
Дурнов  317
Дэлли Эдмунд  459, 463, 464
Дюпэ  352
Емельянов  571
Еникеев Гайса  55
Еремян М.  105
Ермаков  211
Ефремов  600
Жордания Ной  60, 88, 89, 92, 144, 157, 

158, 177, 196, 562, 573, 582, 590, 591, 
646

Закав Мюльк  501
Закир Эфенди  474
Зардаби Гасан-бек  5, 6, 39, 45, 308, 325, 

329, 620
Зардаби Ханифа-ханым  308
Захаров  593
Зейналов А.  563
Зенковский С.А.  241
Зиленс Ф.  387
Зиядханлы (Зиядханов) Адиль-хан  11, 

12, 278, 280, 281, 293, 554, 566, 571, 
640

Зиядханов (Зиядхан) Исмаил-хан  194, 
319, 440, 566

Зулькадаров Адиль-бек  614
Зурабян А.  258
Ибрагимов (Ибрагим) Рашид  55, 325, 

328
Ибрагимов Галимджана  628
Ибрагимов Зулфали  15, 18, 637
Иззет-паша  267
Инсон Е.  553
Иоффе А.  201, 202, 232, 255, 257, 259, 

260, 261
Искендеров Мамед  18, 20, 432, 638, 646
Исмет-паша  630
Исфагани Мирза Хашим  501
Исхаков Г.  2, 21, 55, 56, 58, 321, 646, 648
Ишханяна Бахыш  250, 251
Каваллеро Уго  527
Кагранян  116
Кадишев А.  83, 84, 248, 432
Казаров (Казарян)  197
Казимбеков  612
Казымзаде Абаскули  47, 70, 85, 95, 172, 

251, 290, 369, 435
Калбалы-хан  464
Калмыков Иван Васильевич  131
Камбон  576
Камбон Жюль  529, 531
Камбон Пол  345
Кантемиров А.  147, 288
Карабекир Казым-паша  566
Карабеков Карабей  317, 570
Караев Али Гейдар  15, 569, 646
Карахан Лев  73, 570, 582, 630
Карр Эдвард  23, 549, 550, 646
Кафарова Г.  338
Кафаров А.  338
Качазнуни Ованес  87, 90, 92, 93, 142, 

145, 147, 157, 174, 410, 411, 421, 424, 
494, 573, 576, 577, 646

Квасник Александр Наумович  115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122

Кеворк V  32
Керзон лорд  293, 433, 456, 526, 534, 537, 

539, 543, 551, 563, 575, 577
Керими М.  314, 328
Керимов Фатих  55, 565
Керр Филипп  381, 529, 531
Кесреви Сеид Ахмед  587
Кинг сенатор  262
Киров Сергей  18, 627, 628
Кичик Хан Джангали  133, 217
Клемансо Жорж  216, 296, 341, 343, 357, 

367, 381, 402, 404, 412, 425, 429, 451, 
469, 498, 499, 500, 525, 530, 531, 532, 
534, 535, 536, 538, 540, 541, 542, 556

Клоттю  571
Клуге Александр  104, 105, 109, 110, 112, 

115, 194
Коганов  227
Кожемяк  115
Коккерел Г.  288
Кокс П.  67, 101, 102, 125
Коларз В.  59
Колби Б.  561
Колесов В.И.  231
Коллок Паркер  460
Колчак Александр  334, 360, 364, 382, 

512, 513
Кондаков А.И.  244
Констандян  228
Конти С.Е.  553
Корганов Г.  64, 105, 196, 197, 228
Кори генерал-майор  393, 434, 440
Корчикян Х.  60, 97
Костнер Н.  387
Кочарли Тофик  19, 21, 547, 619, 638
Кочарли Фирудин-бек  19, 21, 547, 619, 

638
Кощегулов Шаймардан  325, 328
Красин Л.  590, 591
Крессенштейн фон  150
Криге Иоханес  232, 254
Кризановский Б.  387

Кроу Е.  443, 470
Кузьминский А.М.  313
Кулиев Гейдар Кули оглы  111
Кулиев Джамиль  18, 646
Кулиев Мустафа  15, 646
Кульман фон  188
Кунина А.  18, 646
Кун Л.  605, 606
Кусис  571
Кутателадзе  397
Кязимзаде Абдул  123
Лабри  430
Лалаев (Лалаян) Степан  131
Ланг У.  530
Лансинг Роберт  61, 90, 341, 357, 404, 

448
Ласкишвили  87
Лебединский генерал  76, 83
Левандовский  609
Лемлейн  211
Ленин Владимир  7, 18, 19, 82, 177, 196, 

199, 201, 210, 231, 524, 579, 580, 581, 
582, 600, 634, 646

Ленчковский Дж.  175
Леонтович А.  282
Лео (Аракел Бабаханян)  76, 93, 94
Лермонтов  50
Лизгар К.  292
Линч Х.Ф.Б.  69
Литвинов Максим  549, 630
Ллойд Джордж Дэвид  26, 30, 31, 216, 

341, 342, 343, 344, 362, 367, 381, 402, 
403, 404, 408, 410, 412, 432, 501, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 525, 526, 530, 
532, 534, 536, 537, 538, 540, 542, 549, 
553, 561, 562, 563, 571, 574, 575, 576, 
578, 590, 591, 646

Лодж Генри Кабот  262, 409
Ломоносов  53
Лонге Ж.  412
Лордкипанидзе И.  57, 89, 143
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Лорис-Меликов  409, 412, 429
Лоссов фон генерал  147, 149, 150, 151, 

152, 157, 158
Лукьянов  325
Лушкевич А.  384
Львов  341, 344, 400
Людендорф генерал  26, 30, 150, 151, 

206, 647
Люке К.  595
Лютер  50
Магалов Л.  70, 137
Магеррамов Мамед  170, 330, 338, 351, 

352, 356, 387, 399, 430, 492, 531, 536, 
537, 538, 620

Мадатов  18, 19, 638
Макдональд Рамзей  412
Макдонелл Роналд  66, 67, 124, 215, 218, 

222
Макино  341, 404
Макинский Теймур-бек  292
Маккарти Джастин  474, 475
Маклаков  47, 344, 400
Максудов Садретдин  54, 312, 328
Маллесон  126, 214
Маллет Л.  331, 361, 436
Маллиган  443
Малхазян А.И.  546
Мамедали-шах  42
Мамедбеков Х.  97
Мамедзаде Абдул Баги  616
Мамедзаде М.  14, 41, 46
Мамедзаде Мирза Бала  13, 14, 41, 46, 

55, 638
Мамедов Г.  338
Мамедов Д.  464
Мамедов Х.  638
Мамиконян  244, 245
Манвелов А.  15, 645
Мантуохс П.Ж.  357
Манучаров  108
Марагаи Мохаммед Саид (Саадуль-

Везир)  126

Марчевский В.  338
Матси 529, 567
Махмуд-хан  51, 301
Махмудов Мустафа-бек  634, 636, 638
Мдивани М.  609
Меерович З.А.  384, 385
Мелик-Елчиян С.  211
Меликасланов (Мелик-Асланов) 

Худадат-бек  60, 75, 144, 392, 553
Меликова-Зардаби Пери-ханым  620
Меликов Сафват-бек  338, 339, 409, 412, 

429, 570
Мельников  612
Ментеша Халил  146, 161, 171
Мехмандаров Самед-бек  30, 292, 365, 

392
Мехмета VI  239
Мехмет Вехиб-паша  62, 146
Мехтиев Мир Ягуб  14, 81, 90, 330, 338, 

339, 344, 356, 420, 422, 430, 501, 526, 
529, 552, 554, 578

Мидхат-паша  53
Микеланджело  50
Микоян Анастас  155, 242, 392, 395, 411, 

594, 600, 609
Милнер лорд  216
Мильеран Александр  571, 576
Мильн Джордж  292, 293, 294, 295, 297
Милюков П.Н.  26, 305, 318, 319, 323, 

324, 647
Милюков Павел Николаевич  26, 301, 

305, 319, 320, 323, 324, 647
Мирбах  152
Мирза Гасан Хан (Мушируль Мульк)  

313, 336
Мирза Махмуд-хан  301
Мирзоев М.  336
Мирзоян Левон  102, 610
Михайлов И.  609
Михайлов Николай  133
Мицкевич В.И.  571
Мишель Марлис  438

Мовсумов М.  40
Моисеев Г.  432
Молла-Шихали  133
Молла Гаджи Мир Монсум  123
Молотов Вячеслав  629, 630
Монро Е.  470
Монтескье  50
Мооре Бенджамин Бурчег  348, 349, 

350
Моргентау Генри  363, 405, 447, 476, 490, 

493
Морел полковник  77
Музаффар-ад-Дин-шах  313
Мурадханов Асадулла-бек  319
Муратов Пауль  84, 126
Муромцев Сергей  319
Мусабеков Газанфар  610
Мустан Сарус-Салтан  501
Мустафазаде Р.  21, 647
Мустафа Решад-паша  263, 273, 276, 

277, 301
Муханов Вадим  21, 173, 248, 249, 252, 

543, 645
Мухтаров Бала Ахмед  109
Мухтаров Муртуза  308
Мюнир-паша  51
Мюрсел-паша  177, 223, 224
Наби-бей  268, 271, 275, 276, 301
Навваб Г.  45
Нагиев  47
Нагиев Муса  308
Нагиев Т.  47
Наджи Омар  33
Надир-шах  53
Найдель М.И.  18, 432, 647
Найлз Эмори  475
Нанейшвили Виктор  609
Наполеон  53, 223
Нариманбеков Нариман бек  170
Нариманов Нариман-бек  7, 102, 105, 

136, 594, 607, 608, 609, 628, 637
Натансон  110

Нахичеванский Гусейн-хан  30, 463
Неручев А.  60
Нжден  456
Николадзе  147
Николай II  33, 47, 323
Никольсон Г.  26, 408, 647
Нитти Франчиско  26, 31, 437, 438, 439, 

534, 538, 540, 542, 553, 562, 571, 574, 
575, 576, 577, 647

Новацкий Андрей  194
Нонанкур  446, 563
Ноэль Эдвард  66, 67, 101, 125
Нури-паша  177, 179, 224, 272, 278, 566, 

612
Овчиян  108
Оганджанян Апо  60, 424, 498
Оганян А.А.  258
Одишелидзе генерал  73, 75, 76, 397
Ониашвили  141, 142
Орахелашвили Иван (Мамия) 

Дмитриевич  627
Орбай Рауф бек  84
Орджоникидзе Серго  249, 445, 455, 581, 

593, 594, 595, 599, 608, 611, 612
Орландо  341, 367, 372, 381, 404, 433, 

436, 437, 438, 553
Осипов М.  432
Остен-Сакен  114
Островский  556, 557
Оффлин генерал  217
Павлович З.М.  14, 647
Панкратов  607, 622
Пападжанов М.М.  35, 70, 174, 421, 424
Парвиз Мирза  570
Патек  557
Пепинов Ахмед-бек  99, 184, 570
Петлюра  513
Петражицкий Л.И.  318
Петров Григорий  212, 213, 227, 228
Петр I  53, 270
Пишон Стефан Жан Мари  216, 341, 

431
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Подшибякин М.  282
Полк Ф.  443, 447, 468, 469, 483, 517, 527
Попов А.Л.  14, 647
Поска И.  384, 387
Протасов И.  292
Пуанкаре Раймон  26, 341, 413, 414, 647
Пуста С.Р.  387, 499
Пушкин  50
Раевский А.  15, 16, 432, 635, 647
Рамишвили Исидор  230
Рамишвили Ной  68, 70, 97, 136, 138
Рандальт  571
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