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Азербайджанских депутатов Сейма беспокои-
ла не только политика депортаций и этнической
чистки в отношении мирного мусульманского насе-
ления края, но и укрепившиеся после кровавого
военного переворота в Баку притязания дашнакца-
канов на этот ключевой город региона, который
азербайджанские политики видели своим националь-
ным центром. Выступая 6 мая на совместном заседа-
нии всех мусульманских сеймовых фракций, Хойский
отметил, что партия «Дашнакцутюн» требует, чтобы
«будущая власть в Баку была бы не чисто мусульман-
ская, а была бы интернациональной, и армянские
части оставались бы в Баку». Депутаты отвергли это
предложение, а член Сейма Хасмамедов заявил в
связи с этим, что «вся власть в Баку и во всем
Восточном Закавказье должна принадлежать мусуль-
манам, и если мы потеряли эту власть там временно,
то это лишь потому, чтобы вернуть ее целиком и окон-
чательно». «Условия, предложенные дашнакцака-
нами, - подчеркнул он, - для нас неприемлемы как
позорная капитуляция перед ними. Бакинский
вопрос с первых дней своего возникновения встал
ребром: или все, или ничего».

Вплоть до момента провозглашения независи-
мости депутаты-азербайджанцы стояли на позициях
конфедеративного устройства региона. В протоко-
ле состоявшегося 3 мая заседания мусульманских
фракций, посвященного обсуждению принципов
административно-политического устройства края,
было принято решение «всемерно поддерживать
идею конфедерации Грузии, Армении и
Азербайджана вместе с Северным Кавказом»,
при этом отмечалось, что «Азербайджан и
Северный Кавказ федерируют между собой».
Конфедеративные устремления азербайджанских
политиков были связаны прежде всего с их реали-
стичным подходом к перспективам независимого
развития народов региона. Они понимали (как пока-
зали дальнейшие события, были правы) все слож-
ности самостоятельного независимого развития
каждой из кавказских республик и исходили из
необходимости совместного общекавказского про-
тивостояния внешним угрозам и вызовам – как в
политической, так и экономической областях. На

формирование  данных подходов оказывала влия-
ние также позиция турок (хотя, конечно же, преуве-
личивать эту ориентацию, как это делают некоторые
российские исследователи, не стоит), которые не
были заинтересованы в фрагментации региона.
Интересам Энвер-паши, одного из трех лидеров
младотурецкого режима, и его военных эмисса-
ров в регионе отвечал единый, конфедеративный
Южный Кавказ с общим Сеймом, находящийся в
тесном союзе (или под влиянием) с Турцией.
Дробление же региона на три независимых государ-
ства, ориентированные на разные внешние, тем более
враждебные Турции силы, рассматривалось турецки-
ми военными и политиками как угроза их планам по
реализации положений Брестского мира и укрепле-
ния своего политического влияния в этом крае. 

Дальнейшая эволюция «закавказской незави-
симости» развивалась под диктовку турецкой
армии. В середине апреля был взят Батум, 25 апре-
ля – Карс; 22 апреля Сейм под угрозой дальней-
шего продвижения турецкой армии провозгла-
сил регион независимой Закавказской федера-
тивной республикой (ЗФР), которая была призна-
на Турцией 28 апреля. 11 мая в Батуме началась
мирная конференция, на которую приехала пред-
ставительная – около 50 человек - закавказская
делегация. Именно в Батуме вскрылся подлинный
смысл ставки османской стороны на независимость
региона от Советской России. После того, как глава
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делегации ЗФР, премьер-министр и министр ино-
странных дел М.Чхенкели заявил о согласии с усло-
виями Брест-Литовска, турки дали понять, что дан-
ный договор не распространяется на ЗФР, которая
уже не является частью Советской России, и потре-
бовали дополнительных территориальных уступок.
Параллельно, чтобы убедить несговорчивых закав-
казских делегатов, турецкая армия продолжила
наступление вглубь региона и 15 мая взяла его важ-
нейший транспортный узел – Александрополь
(ныне Гюмри). Контроль над этим пунктом открывал
для турецкой армии прямую дорогу для наступле-
ния по трем важнейшим направлениям: на Эривань-
Нахчыван (по железной дороге), Тифлис-Гянджу-
Баку (по железной дороге),  Газах-Гянджу-Баку и на
Ахалкалаки. 

Наличие глубоких разногласий между нацио-
нальными фракциями Сейма по вопросу войны и
мира с Османской Турцией и признания условий
Брест-Литовска на фоне продвижения турецкой
армии вглубь региона парализовали работу прави-
тельства и Сейма. Следствием этого явилось, в
частности, усиление центробежных тенденций в
политике его ведущих фракций. На состоявшемся
16 мая заседании Центрального мусульманского
совета впервые в конкретном плане рассматри-
вался вопрос о независимости Азербайджана.
Выступивший на нем член Сейма Н.Юсифбеков отме-
тил, что армянские политики намерены оказать
сопротивление турецкой армии. Результатом такого
решения, отметил депутат, будет кризис власти и
Сейма и как логическое следствие объявление само-
стоятельности Грузии и Азербайджана. Член Сейма
Х.Хасмамедов отметил, что Грузинским националь-
ным советом в этом направлении уже предприни-
маются подготовительные шаги, и что «следует и нам
работать в этом направлении». В связи  с этим он при-
звал депутатов «подготовить  все формальные
условия, чтобы иметь возможность в нужный

момент говорить от имени независи-
мого самостоятельного Азербайджа-
на». 

В результате провозглашение
независимости кавказских республик
стало вопросом ближайшего времени.
Фактором, ускорившим этот процесс,
стала высадка 25 мая в Поти 3-тысяч-
ного германского военного континген-
та. Этот десант стал одним из непо-
средственных военных результатов
Брест-Литовского мира. Фактическая
ликвидация черноморского флота не
была предусмотрена договором. Но,
учитывая, что по требованию немецкой
стороны российский флот должен был
вернуться из Новороссийска в Се-
вастополь, то есть стать военным тро-

феем Германии, многие русские судовые команды
(80 из 330) затопили свои корабли, остальные
корабли флота ушли в средиземноморский порт
Бизерты. После этого германские войска смогли
беспрепятственно высадиться в Поти, получив плац-
дарм для продвижения вглубь Грузии и поддержки
ее антироссийского меньшевистского правитель-
ства. Грузинских депутатов Сейма, воодушевлен-
ных прибытием немецкой военной поддержки и
вывесивших по всему Тифлису германские флаги,
уже ничто не могло удержать в рамках «независи-
мой Закавказской Республики». Германские воен-
ные убедили грузинское правительство в том, что в
случае выхода Грузии из ЗФР она получит от
Берлина гарантии безопасности границ в рамках,
определенных Брест-Литовском. Таким образом,
Германия стала третьей после России в лице
Баксовета и Османской Турции внешней силой,
которая вмешалась, правда, ненадолго и лишь в
пределах Грузии, в «большую закавказскую
игру». Четвёртая сила – Великобритания – только
готовилась вступить в борьбу за влияние в регионе
и контроль над бакинской нефтью. В конце 1917 г.
британское командование стало разрабатывать
планы операции по захвату Баку, для чего на севе-
ре Персии был сформирован специальный отряд
под руководством командующего британскими
силами в этой стране генерал-майора Л. Денстер-
виля.

25 мая на утреннем заседании мусульманских
фракций Сейма было принято решение, что в слу-
чае провозглашения независимости Грузии
Азербайджан сделает то же самое. Это решение
было подтверждено на вечернем заседании мусуль-
манских фракций, на котором присутствовало 18
депутатов. Выступивший на нем Х.Хасмамедов при-
знал, что «тесного, дружного единения между
элементами, составляющими Закавказскую рес-
публику, никогда не было», и что «отсутствие единства

90-keŠhe nap`gnb`mh“АДР
Открытие 
азербайджанского парламента
7 декабря 1918 г.
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особенно ярко видно на заседаниях правительства,
которые скорее походят на конференцию представи-
телей отдельных государств, вдобавок не доверяю-
щих друг другу, нежели на единую семью государ-
ства». На данном заседании выступили также пригла-
шенные от грузинской фракции Сейма Чхеидзе
(председатель Сейма), Церетели и Гегечкори (лиде-
ры социал-демократической фракции). Церетели, в
частности, заявил, что «социал-демократическая
фракция и вообще грузинский сектор сейма пришли
к такому убеждению, что вокруг лозунга независи-
мости объединить закавказские народности не
удалось, и факт распадения Закавказья уже нали-
цо». Выступивший вслед за грузинскими депутатами
Хойский отметил, что «если такова воля грузинского
народа, то мы не имеем никакого права мешать
этому, и азербайджанским тюркам, конечно, ничего
не остается, как в зависимости от этого нового собы-
тия сделать соответствующее решение». После
обсуждения данного вопроса на заседании было
решено: «Если Грузия объявит свою независи-
мость, то с нашей стороны должно последовать
объявление независимости Азербайджана».

В результате непримиримых и очевидных уже
для всех депутатов противоречий Сейм прекратил
свою работу. На состоявшемся 26 мая 1918 года
последнем заседании Сейма была принята следую-
щая резолюция: «Ввиду того, что по вопросу о
войне и мире обнаружились коренные расхож-
дения между народами, создавшими Закавказ-
скую независимую республику, и потому, что

стало невозможным выс-
тупление одной автоном-
ной власти, говорящей от
имени Закавказья, Сейм
констатирует факт распа-
дения Закавказья и слага-
ет свои полномочия». 27
мая на своем чрезвычай-
ном заседании в Тифлисе
бывшие мусульманские де-
путаты-члены Сейма про-
возгласили себя Времен-
ным национальным сове-
том мусульман Закавказья
и взяли на себя управление
Восточным Закавказьем.  А
на следующий день – 28
мая Мусульманский на-
циональный совет после
длительного обсуждения
24 голосами при 2 воздер-
жавшихся высказался за
не-медленное объявле-
ние Азербайджана «неза-
висимой демократиче-
ской республикой в пре-

делах Восточного и Южного Закавказья».
Любопытно, что член Совета Ф.Хойский, который
получил в первом составе азербайджанского пра-
вительства пост председателя Совета министров и
министра внутренних дел, занял на заседании
Совета крайне осторожную позицию в вопросе о
независимости, предложив «до выяснения некото-
рых вопросов на местах воздержаться от объявле-
ния независимости» и «образовать азербайджан-
ское полноправное правительство для ведения
мирных переговоров с державами». Данное пред-
ложение, естественно, не получило никакой под-
держки. 

Сразу после провозглашения независимости
Азербайджана и Армении делегации армянского и
азербайджанского национальных советов вступили
в переговоры с целью определения границ двух
республик. Одновременно с этим вопросом встал и
вопрос о столице армянского государства. 29 мая в
Тифлисе на заседании Азербайджанского нацио-
нального совета Хойский, докладывал о результа-
тах переговоров, высказался за уступку армянской
стороне Эривани как «неизбежном» шаге. По этому
вопросу высказались и представители других пар-
тий, также признавшие «уступку Эривани армянам
исторической неизбежностью, неизбежным злом».
При голосовании по данному вопросу за уступку
Эривани проголосовало 16 человек, против - 1,
трое воздержалось...

Впрочем, уступка Эривани  носила по сути не
более чем декларативный характер. Отстоять админи-

-keŠhe nap`gnb`mh“ `dp90

Азербайджанская делегация.
Версальская мирная конференция, Париж, 1919 г.
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стративный центр Эриванской губернии, населенной
преимущественноно азербайджанцами, АДР, не
имевшая своих военных сил, объективно не могла.
Призыв же к конфедерации не отвечал внешнепо-
литическим приоритетам нового армянского госу-
дарства, которое сразу после провозглашения
независимости направило все силы на то, чтобы
попасть под протекторат влиятельных держав,
прежде всего США. Кроме того, эриванский вопрос
самим Хойским рассматривался как разменная
монета в переговорах с армянами по территориаль-
ным вопросам. Уже 31 июля в письме главе азер-
байджанской делегации в Стамбуле М.Расулзаде
Ф.Хойский в качестве председателя Совета мини-
стров дает следующую инструкцию для перегово-
ров с армянами: «...если армяне заявят претензии
на Карабах, то тогда откажитесь  уступать им
Эривань и часть Казахского уезда; если же армяне
останутся на почве состоявшегося словесного сог-
лашения, то даже можно было бы уступить им эту
часть Эриванского уезда, которая на карте обозна-
чена пунктиром». В нашем распоряжении нет упо-
мянутой карты, и поэтому трудно определить, какие
именно территории готов был уступить Хойский.  Но
очевидно другое – судьба Эривани как будущей
столицы армянского государства определялась
не только позицией АДР, но и тем фактом, что
данный регион контролировался армянскими
военными частями под командованием генерала
Назарбекова. 

Гораздо более актуальным в тот период был
вопрос обеспечения безопасности азербайджанско-
го населения в Армении. К сожалению, здесь лиде-
ры АДР не проявили – или не имели возможности
проявить - достаточной твердости и последователь-
ности, ограничившись лишь обсуждением с
Армянским национальным советом вопроса об
открытии дороги на Эривань и «обеспечения безо-

пасности движения
на этой линии по тер-
ритории с мусуль-
манским населени-
ем». Не случайно на
состоявшемся 7
июня заседании
Азербайджанского
национального сове-
та представитель
Эриванской губер-
нии Рзаев заявил: «Я
уверен, что в
Эриванскую губер-
нию никто из вас не
поедет, туде пое-
дем мы, эриванцы...
но просим вас об
одном: образовав

свой самостоятельный Азербайджан, не забудь-
те нас, оставленных на территории Армянской
Республики». 

Провозглашение независимости АДР - первой
республики на мусульманском Востоке - стало
выдающимся событием в трехтысячелетней истории
азербайджанской государственности. Благодаря
ему мусульманское население Бакинской и
Елисаветпольской губерний получало шанс на мир-
ное, безопасное и всестороннее развитие в рамках
собственного национального государства, которому
предстоял непродолжительный – в 23 месяца, но
полный ярких побед и достижений путь.
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consolidated in Musavat party and strived for autonomy
within Russia and later achieved gaining of independence
within Transcaucasian Federation. However this
Federation collapsed because of international conflicts in
the regions, especially Azerbaijan-Azerbaijan confronta-
tion which caused creation of three independent states of
Georgia, Azerbaijan and Armenia.
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