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Политика Азербайджанской 
Демократической Республики 

в период Диктатуры «Центрокаспия» 
летом 1918 г.

3 августа 1918 г. Мурсель-паша, командующий 
авангардом Кавказской исламской армии, напра-
вил в Баку Армянскому национальному совету 
письмо, в котором гарантировал защиту жизни 
горожан всех национальностей в случае мирной 
сдачи города, а в противном случае возложил на 
Совет ответственность за возможное кровопроли-
тие. Письмо было оставлено без ответа (1). 5 авгу-
ста турки, убежденные, что сопротивление против-
ника сломлено, вошли со стороны «Волчьих ворот» 

в Биби-Эйбатский район города. Как сообщает раз-
ведчик миссии генерала Маллесона в Закаспии 
Р.Тиг-Джонс, первый полк двигался, выстроившись 
в колонну, как на параде. Войска Диктатуры «Цен-
трокаспия» стали в беспорядке отступать. Тогда 
большевистский отряд Г.Петрова (2), который 
отказался присягать новой власти и был «аре-
стован» диктаторами, которые просто-напро-
сто оставили его при всем оружии и с артилле-
рией на одной из городских площадей, выкатил 
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к воротам артиллерийскую батарею и открыл по 
турецкой колонне огонь прямой наводкой, уничто-
жив несколькими залпами практически весь голов-
ной батальон (3). Поддержку оборонявшим Баку 
оказали и орудия Каспийской флотилии. «Сосре-
доточенным огнем «Карса» и «Ардагана» и спешно 
поставленной почти в центр города 8-орудийной 
батареей гаубиц и мортир Петрова, развившей 
ураганный огонь, турки были остановлены, и бро-
сившиеся в отчаянную атаку матросы и несколько 
русских и армянских рот уничтожили целиком про-
рвавшийся почти в самый город турецкий бата-
льон» (4). 

Потери Кавказской исламской армии были зна-
чительны: «...в этом бою 10-й и 13-й турецкие полки 
потеряли 28 офицеров и 583 солдата» (5). Турец-
кий полковник Рушту сообщал, что в результате 
боев 5-6 августа 1918 г. «бойцы устали, потери 
возрастают, моральное состояние подорвано» (6). 
Во всей 5-й дивизии осталось в строю около 3000 
бойцов. Командование армии выпустило воззва-
ние к солдатам: «Турецкой армии! Если вы не захва-
тите этот город, полный золота и сокровищ, то 
вы потеряете возможность сделать драгоценный 
дар Родине. Если вы не захватите этот знамени-
тый город у зеленого моря, вы увидите кавказских 
турок и мусульман Туркестана пораженными в 
самое сердце отравленным мечом, на котором 
будут написано: «Увы, Турция не пришла на помощь 
нам». Кавказ будет рыдать, а Туркестан пла-
кать» (7). Было решено провести реорганизацию 
и серьезно усилить армию. Во исполнение этого 
плана ускорялся подход к Баку частей 36-й диви-
зии, а «…из Карса была переброшена… 9-я пехот-
ная дивизия под командованием Сулейман-паши» 
(8). В итоге к концу августа части Кавказской 
исламской армии на подступах к Баку насчи-
тывали более 10 тыс. солдат при 40 орудиях (9). 
Тем не менее, наступление оттягивалось как из 
политических, так и чисто военных соображе-
ний. Командование опасалось возможной помощи 
защитникам города со стороны англичан, однако 
слухи о концентрации в Энзели целого британ-
ского корпуса оказались ложными. Как писал вид-
ный азербайджанский историк П.Дарабади, англи-
чане «не желали проливать большой крови за своих 
местных союзников» (10). 

В свою очередь, тот же отряд Петрова понес в 
этих боях тяжелые потери, лишившись почти двух 
третей личного состава (11). Правительство Дик-

татуры «Центрокаспия» прислало Петрову депута-
цию с благодарностью (12). В силу приостановки 
штурма города на фронте наступило затишье. В 
сводках «Бюллетеня Центрокаспия» с 7-го по 12 
августа 1918 г. скупо указывается, что на бакинском 
фронте «положение без перемен» (13).

Тем временем правительство АДР было встре-
вожено перспективами своего суверенитета 
ввиду роста удельного веса турецких частей в 
бакинской операции. 23 августа 1918 г. председа-
тель Совета министров Азербайджана Ф.Х.Хойский 
направил в Стамбул М.Расулзаде депешу, в которой 
выражается серьезная обеспокоенность вмеша-

тельством Турции во внутренние дела Азербайд-
жана: «Многоуважаемый Мамед Эмин!.. Поскорее 
отправьте кого-нибудь из делегации обратно 
сюда и подробно сообщите нам обо всем, а то мы 
здесь ничего не знаем. Основной вопрос - бакинский 
пока еще не разрешен, и не знаем, скоро ли будет; 
надо употребить все усилия, чтобы добиться в 
Константинополе самого быстрого разрешения 
этого вопроса, иначе потом будет непоправимо… 

Турецкие и азербайджанские офицеры. На переднем 
плане – командующий Кавказской исламской 

Армией Нури-паша и командующий Отдельным 
Азербайджанским корпусом генерал Али ага 

Шихлинский. Июнь 1918 года
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Финансовое положение наше также критическое - 
спешите что-нибудь сделать там и нам поскорее 
вышлите денежных знаков. Еще один самый суще-
ственный вопрос. Надо точно и срочно* решать 
наши взаимоотношения с Турцией. Политика 
Нури-паши (14) все больше и больше клонится к 
вмешательству в наши внутренние дела. Необ-
ходимо осторожно выяснить политику Стамбула 
и принять должные меры к охране нашей самосто-
ятельности» (15). 31 августа он еще более конкре-
тизировал требования к туркам: «Самое главное 
- надо окончательно выяснить наши взаимоот-
ношения 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 азербайд-
жанского правительства, а турецкие воинские 
части все свои желания и требования должны 
обратить к правительству и через него про-
водить, а не вмешивать[ся] непосредственно в 
дела управления, как это происходит сейчас» (16). 
В ответ Расулзаде снова указал на важность осво-
бождения Баку с точки зрения будущего азербайд-
жанской государственности: «Вопрос Баку зависит 
только от силы. Если Баку не будет взят — все 
кончено, прощай, Азербайджан. Но даже после 
взятия города мы будем сталкиваться со многими 

дипломатическими трудностями. Чтобы преодо-
леть их, мы должны заранее организовать армию. 
В Турции вследствие этого события обществен-
ность и политические круги до крайней степени 
взволнованы» (17). 

Обеспокоенность председателя правительства 
АДР была небеспочвенной. 27 августа 1918 года был 
заключен дополнительный к Брест-Литовскому 
мирному договору советско-германский дого-
вор, по которому, в частности, предусматривалось 
(ст. 13) согласие России на признание Германией 
независимости Грузии. Наряду с этим, советская 
Россия и Германия обменялись нотами, согласно 
которым Россия не будет рассматривать изгна-

ние германскими войсками из Баку британских 
вооружённых сил как недружественный акт 
(18). В договоре стороны пришли к соглашению, 
что «Германия не окажет поддержки никакой тре-
тьей державе при возможных на Кавказе вне пре-
делов Грузии или округов, упомянутых в абзаце 3 
статьи IV мирного договора, военных операциях. 
Она окажет свое воздействие, чтобы на Кавказе 
боевые силы третьей державы не перешли следу-
ющей линии; Кура от устья до селения Петропав-
ловское, затем по границе Шемахинского уезда до 
селения Агриоба, затем по прямой линии до точки, 
на которой сходятся границы Бакинского, Шема-

Имена павших за свободу Азербайджана турецких воинов на мемориале в Баку. Современное фото
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хинского и Кубинского уездов, затем по северной 
границе Бакинского уезда до моря. Россия по мере 
сил будет содействовать добыче нефти и 
нефтяных продуктов в Бакинской области 
и предоставит Германии четвертую часть 
добытого количества, однако ежемесячно не 
менее определенного числа тонн, которое будет 
еще условлено…» (19). В дополнительном финансо-
вом соглашении на Россию накладывалась контри-
буция: Кремль обязывался выплатить «для возна-
граждения потерпевших от русских мероприятий 
германцев сумму в шесть миллиардов марок» (20). 

В докладе Совету народных комиссаров министр 
иностранных дел России Г.Чичерин так прокоммен-
тировал этот договор: «Статьи Договора, касаю-
щиеся юга России, содержат постановления как 
выгодные для Германии, так и более выгодные для 
России. Мы не признаем сами самостоятельность 
Грузии, но мы выражаем согласие на признание ее Гер-
манией. С другой стороны, бесповоротно за Рос-
сией оставляется Бакинский уезд, причем Гер-
мания будет стараться о том, чтобы третья 
держава — имеется в виду Турция — не пере-
шла через пограничную линию этого уезда. Надо 
заметить, что предательство буржуазии и согла-
шателей в Баку и приглашение ими англичан сильно 
затрудняют для нас наше положение при проведе-
нии в жизнь этой статьи» (21). 

Новое соглашение предусматривало ускорение 
процесса обмена военнопленными, о чем еще 18 
января 1918 г. был заключен договор между совет-
ской Россией и Турцией. Действия Турции, про-
тиворечащие условиям Брестского мира, а также 
утрата советским правительством части террито-
рий, на которых массово содержались турецкие 
военнопленные, и всех черноморских портов, 
через которые изначально предполагалось произ-
водить репатриацию турецких пленных, свели про-
цесс обмена пленными практически на нет. Теперь 
обмен должен был осуществляться через посред-
ство Германии как подтверждение соглашения с 
этой страной от 18 июля 1918 г., согласно кото-
рому Германия обязалась «для обеспечения России 
на случай невозможности для Турции за отсут-
ствием прямого сообщения произвести эвакуацию 
на родину русских военнопленных одновременно с 
эвакуацией Россией турецких, возвращать России 
столько здоровых русских военнопленных, сколько 
Россией будет эвакуироваться через Оршу турец-
ких военнопленных» (22). 

В Стамбуле о дополнительном договоре стало 
известно лишь в начале сентября. Турция была 
недовольна подписанием этого соглашения, 
которое Германия скрыла от своих союзни-
ков, и даже «угрожала расторгнуть союз с Герма-
нией, если соглашение останется в силе» (23). Из 
Стамбула М.Э.Расулзаде сообщал о реакции турок: 
«Печать подняла шум. Увидите сами. Об этом 
деле не знает даже турецкое правительство. Гер-
манцы, не спрашивая их, связались с русскими. Зав-
тра министр-президент едет в Берлин. Возвраща-
ется и германский посол Бернсдорф. Паша повида-
ется со всеми германскими деятелями, даже импе-
ратором, и постарается разрешить эти вопросы. 
Нужно знать, что величайший и достойнейший 
ответ на эту измену есть взятие Баку. Армян-
ские представители также недовольны. В Стам-
буле все растет вражда к Германии, усиливается 
англофильство» (24).

Еще большая тревога царила в азербайджан-
ских политических кругах. М.Э.Расулзаде настаи-
вал на решительных дипломатических мерах, ука-
зывая на ослабление позиций Германии и ее союз-
ников в войне: «Если азербайджанское правитель-
ство сейчас проведет самостоятельную и энер-
гичную политику, то я думаю, что это будет в 
нашу пользу. Политическая ситуация принимает 
все более серьезный характер. Уже прошло время 
рассуждений о полном торжестве Германии. 
Германия и ее союзники перешли на положение 
серьезной обороны. Австрия переживает боль-
шие внутренние трудности. Внутри Турции поло-
жение также серьезное. В провинциях царят голод 
и бандитизм. Нажившиеся во время войны богачи 
препятствуют правильному течению экономи-
ческой жизни… В самой Германии увеличивается 

Похороны английского офицера, погибшего в боях за 
Баку. Август 1918 года

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА -100



38
www.irs-az.com

№ 3 (87), 2017

недовольство. Требуют парламентаризм. Сегод-
няшние известия показывают, что большинство 
партий единодушно в своих требованиях, и пра-
вительство уйдет в отставку, придет ответ-
ственное министерство. Когда у них перед глазами 
опыт Николая, естественно, Вильгельм не будет 
сопротивляться» (25). Ахмед-бек Агаев, азербайд-
жанский политический деятель, состоявший совет-
ником при Нури-паше при наступлении на Баку, 
выразился коротко: «Они продали нас за бидон 
керосина» (26). 

Эти рассуждения не остались без внимания, и 
12 сентября 1918 г. М.Э.Расулзаде передал послан-
нику германского правительства в Турции графу 
Вальдбургу ноту правительства АДР, в которой ука-
зывалось: «Согласно с инструкциями моего пра-
вительства, которое было весьма потрясено 
решением заключенного недавно между Герман-
ской империей и Великороссией договора, касаю-
щимся Баку, я имею честь довести до Вашего сведе-
ния нижеследующее: азербайджанский народ, поль-
зуясь тем правом, которое провозглашено было 
русской революцией и подтверждено русским пра-
вительством в Брест-Литовске, а именно пра-
вом самоопределения, сбросил вековое иго и про-
возгласил свою независимость в твердой уверен-
ности, что может рассчитывать на симпатии 
Четверного Союза; поэтому он был весьма пора-
жен, узнав, что, согласно статьям вышеизложен-
ного дополнительного договора, Императорское 
Германское правительство дало свое согласие 

на то, чтобы город Баку, который является 
естественной столицей, умственным, эконо-
мическим и политическим центром Азербайд-
жана, оставался под русским владычеством… 
Большинство народонаселения, а также и рабо-
чие-мусульмане, селения, расположенные близ 
города, сплошь тюрко-мусульманские. Застроен-
ные пустующие земли принадлежат по большей 
части мусульманам. Местные мусульманские 
капиталисты обладают большей частью мест-
ных богатств, и сотни более или менее значитель-
ных мусульманских фирм занимаются нефтяной 
промышленностью. С точки зрения культуры 
и цивилизации Баку точно так же принадле-
жит Азербайджану. Вся политическая, эконо-
мическая и общественная организация, духовные 
учреждения, школы и благотворительные учреж-
дения, культурные центры, мусульманские типо-
графии - все сконцентрировано в Баку, который 
представляет в то же самое время центр объе-
динения всей нашей интеллигенции. Это центр, 
объединяющий все материальные и нравственные 
силы, способные создать независимость страны. 
По всем этим причинам азербайджанский народ, 
который никогда не покидала мысль снова вернуть 
независимость своей страны, не может отка-
заться и от своего желания получить обратно 
Баку. Этот вопрос является для Азербайджана 
вопросом не только территориального уве-
личения, но условием жизнеспособности; нао-
борот, для России и других народов, утверж-

Фрагмент мемориала в Баку в честь английских офицеров, погибших в боях за Баку. Современное фото
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дающих, что Баку им необходим, этот город 
является важным чисто лишь экономически, 
и это условие, которое может быть выставлено 
каждым значительным экономическим центром, 
никоим образом не может лишить Азербайджан 
его законных прав. Кроме того, мое правитель-
ство вовсе не имеет намерения пренебрегать ком-
мерческими и экономическими интересами тех 
стран, которые станут поддерживать с нами 
дружеские отношения, в особенности интересами 
такой великой промышленной державы, как Гер-
мания. Основываясь на предыдущих соображениях, 
я позволю себе обратить внимание Император-
ского германского правительства на тот факт, 
что условия дополнительного русско-герман-
ского договора, о которых идет речь и кото-
рые предусматривают передачу Баку России, 
нарушают жизненные интересы Азербайд-
жана. Вследствие этого народное правитель-
ство и азербайджанский народ, весьма огорченные 
необходимостью констатировать, что с согла-
сия великой дружественной державы им угрожает 
опасность лишиться обладания центром, кото-
рый является для них вопросом жизни, твердо наде-
ются, что их непросроченные права на этот город 
будут серьезно приняты во внимание Император-
ским германским правительством» (27).

Германия пошла на уступки азербайджанцам и 
туркам, хотя по договору обязалось удерживать 
их от наступления на Баку (28). Советское прави-
тельство направило в Берлин ноту, на что после-
довал ответ, что «на Баку наступают не регуляр-
ные части турецкой армии, а местные банды» (29). 
В начале сентября в германский МИД поступила 
новая советская нота с протестом против того, что 
«грузинское правительство установило связь с 
теперешними правителями в Баку, которые, как 
известно, являются ярко выраженными англофи-
лами, и что, далее, оно арестовывает всех боль-
шевиков, проникающих из Терской области. Это 
обстоятельство, если вышеизложенные сведения 
соответствуют действительности, также было 
бы грубым нарушением только что подписанного 
и ратифицированного Добавочного договора, и, 
кроме того, совершенно не соответствовало бы 
намерениям и интересам Императорского Герман-
ского Правительства, так как большевистские 
части, выступающие из Терской области, пред-
назначены для того, чтобы защищать и освобо-
дить Баку и Владикавказ от наступления англичан, 
в чем в одинаковой мере заинтересованы Россия и 
Германия» (30). Большевики все еще рассчитывали, 
что немцы окажут давление на подконтрольные им 
власти Грузии и предупредят их союз с бакинскими 

Мемориал в Баку в честь турецких солдат и офицеров, погибших в боях за Азербайджан. 
Современное фото
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диктаторами, а также удержат и своих турецких 
союзников от захвата Баку. 

Эти расчеты не оправдались, и 14 сентября 1918 
г. генерал Нури-паша издал приказ №100, в кото-
ром призывал части Кавказской исламской армии 
предпринять решающий рывок, который приве-
дет к овладению городом (31). Утром следующего 
дня штурм начался, и уже около 11 утра в Баку 
вступил авангардный азербайджанский полк. 
Генерал Л.Денстервилль приказал английским 
войскам эвакуироваться из города. Одновре-
менно началось бегство и «диктаторов» с их 
приспешниками (32). Как сообщал астраханский 
делегат от российского Совнаркома в Баку Кузне-
цов, «…с трех часов утра пятнадцатого нача-
лась с военного порта посадка всей бегущей в ужасе 
армии и населения. Первыми сели на пароходы 
каспийские моряки, затем бичераховские и даш-
накцаканские отряды, рабочие и население. Англи-
чане сели на пароходы раньше всех. Большинство 
населения осталось на берегу не эвакуированным. 
Орудия и броневые автомобили также погрузить 
не успели» (33).

Британский офицер Д.Уорден подтверждает, 
что не удалось вывезти из города ни броневики, ни 
артиллерию, потеряны были лошади, и даже боль-
шая часть офицерских багажей с документами и 
личными вещами. 15 сентября он записал в днев-
нике: «Я никак не ожидал увидеть такой хаос среди 
британских военных, особенно же действующей 
армии. У них не возникло даже смутной идеи, что 
делать, как делать, когда, где и т.д. Они просто 
беспомощно переглядывались друг с другом. Баку 
можно было удержать при помощи хорошей орга-
низации и управления, но генерал Денстервилль 
не был способен на это, и еще менее – его штаб. 
Ночью никакого движения не было сделано, 
чтобы достойно встретить врага, а когда 
атака началась, никто не решился быть на пере-
довой и выяснить, что и как происходит… когда 
же во время посадки в доках Кейворт бросил броне-
вики, это, по моему мнению, было преступлением, 
и Кейворта надо за это если не судить, то хотя бы 
оштрафовать… генерал-майору Денстервиллю 
надо дать полного генерала, пожаловать в рыцари 
и выкинуть из армии, как обычно это делают с про-
валившими свое дело военными» (34).

Отдельные очаги сопротивления в городе 
победители погасили к вечеру 15 сентября. Нури-
паша послал телеграммы в Стамбул Энверу-паше 

и в Гянджу, правительству АДР. Азербайджанским 
министрам предлагалось как можно быстрее при-
быть в Баку и начать организационные мероприя-
тия, а также обещалась помощь в создании поли-
цейских сил для наведения порядка. Ф.Хойский 
от имени народа и правительства Азербайд-
жана выразил благодарность Нури-паше и 
турецким солдатам за освобождение Баку. В 
письме Хойскому М.Э.Расулзаде восторженно ото-
звался об этом событии: «15 сентября столь же 
важная веха в истории азербайджанского народа, 
как и 28 мая (35). 28 мая независимость республики 
была провозглашена, 15 сентября эта независи-
мость обрела твердый фундамент… Баку - голова 
и сердце Азербайджана» (36). Еще более эмоцио-
нальна реакция этого человека, больше других 
сделавшего для независимости Азербайджана, в 
его стамбульском дневнике: «Энвер паша позвонил 
по телефону: «Эмин бей, Баку взят». Невозможно 
описать, какое впечатление произвела на меня 
эта краткая весть. И до сих пор я не могу забыть 
того впечатления… Наконец-то после кровопро-
литной битвы и упорного сопротивления азер-
байджанские национальные силы благодаря само-
отверженности, проявленной героем «Мехметчи-
ком» (традиционное собирательное имя турецкого 
солдата – В.М.), жертвующим собою ради освобож-
дения братьев, о чем в истории тюркского едине-
ния будет начертано золотыми буквами, входят 
в свою столицу. И воссияли лица мусульманского 
населения, истекавшего кровью в течение шести 
месяцев. В день радостного праздника Курбан Баку 
вновь переходит в руки его хозяев» (37).

17 сентября 1918 г. правительство Азербайд-
жанской Демократической Республики переехало 
из Гянджи в Баку (38). Начинался новый этап исто-
рии азербайджанской независимости. 
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The second part of the article cites documents 
and literary sources of August-September 1918 events 
related to the attack on and liberation of Baku from 
the dictatorship of “Central Caspian”, Bolsheviks and 
Dashnaks by the Turkish-Azerbaijani Caucasian Islamic 
Army. The author describes the events on a broad foreign 
policy background, giving information about the actions 
of the government of Azerbaijan, Ottoman Turkey, 
Germany, Soviet Russia, and Great Britain. The article also 
stresses the importance of the liberation of Baku from 
the point of view of strengthening the Azerbaijani state.
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