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Одной из сложных и противоречивых проблем новей-
шей истории Азербайджана является история Аразско-
Тюркской Республики, сыгравшей важную роль в защите
нахчыванского края, этой неотделимой части Азербайджа-
на, от армяно-дашнакской агрессии и геноцида.

Как известно, Османское государство, потерпев по-
ражение в первой мировой войне, по условиям Мудрос-
ского соглашения от 30 октября 1918 г. должно было вы-
вести свои войска с Кавказа. На основании договора, под-
писанного 4 июня 1918 г между АДР и османским прави-
тельством, турецкие войска, внесшие неоценимый вклад в
обретение Азербайджаном независимости, покинули на-
шу страну (8, 107-129). После этого резко обострился во-
прос защиты Нахчывана от армянской экспансии. Предста-
вители  местного мусульмано-тюркского населения края со-
брались на совещание в с. Гамарли и провозгласили Араз-
ско-Тюркскую Республику. Как явствует из заявления
председателя Ордубадского национального комитета Се-
идзаде, направленного премьер-министру АДР 22 декабря
1918 г (7, 68), участвовавшие в совещании по инициативе
мусульман Нахчывана и Шарура ордубадцы также поддер-
жали создание нового государства. 3 ноября 1918 г. была
создана Аразско-Тюркская Республика со столицей в г.
Игдыр. Фактически же большинство дел по управлению
новообразованной республикой и ее обороне было сосре-
доточено в Нахчыване (1, 63-66). Состав правительства ре-
спублики, которое вскоре переехало в Нахчыван, был сле-
дующим: председатель - Амир бек Заманбекзаде, военный
министр - Ибрагим бек Джахангирзаде из Карса, министр
финансов - Гамарали бек Бананиярлы, министр земледе-
лия - Багир бек Рзазаде, министр юстиции - Мамед Бекза-
де, министр иностранных дел - Гасан бек Шарифзаде, шей-
хульислам - Мирза Гусейн Ваизи-Иравани и муфтий - Хо-
джа Экид эфенди (7, 70-72, 106-107).  Территория молодой
республики охватывала магалы Эчмиадзин, Улуханлы,
Сардарабад, Гамарли, Шарур-Даралаяз, Ордубад, Нахчы-
ван, Мегри и Сурмали (5, 44). 

В историографии бытуют несколько мнений относи-
тельно территории и столицы Аразско-Тюркской Республи-
ки. На основании архивных материалов и имеющихся доку-
ментов (6, 9) можно сказать, что ее пределы ограничивались
Нахчыванским, Шарур-Даралаязским и Ордубадским уезда-
ми, а также округами Сардарабад, Улуханлы, Ведибасар, Га-
марли и Мегри. По мнению Н.Мустафы, республика охваты-
вала территорию от Ордубада до Сурмали. По мнению
Г.Байкара, она имела столицу в г. Карс и охватывала Шарур-
Даралаязский, Ведибасарский, Сарыгамышский, Карсский,
Ардаганский уезды, а по мнению турецкого генерала В.Уну-
вара, простиралась от Ордубада до Гаркибасара (3, 4-9).

Наиболее интересные сведения о территории Араз-
ско-Тюркской Республики содержатся в воспоминаниях
бывшего военного министра этого государства Ибрагим бе-
ка Джагангирзаде, впоследствии ставшего главой прави-
тельства Юго-Западного Кавказа. В своих воспоминаниях,
написанных в ссылке в 1919-1921 гг на острове Мальта, он
указывает: "После образования в Карсе Национального со-
вета турецкие войска вступили в Нахчыван, Шарур, Дара-
лаяз, Гамарли, Игдыр, Гюмри и Зангибасар. В течение неде-
ли состоялось совещание в Гамарли, на котором была обра-
зована Аразско-Тюркская Республика, и меня назначили во-
енным министром". Как видно, территория указана верно.

Усилиями военного министра И.Джагангирзаде было
начато военное строительство и в короткий срок образованы
20 батальонов, из которых 4 размещались в Нахчыване, 3 - в
Шарур-Даралаязе, остальные в Ведибасаре, Гамарли, Занги-
басаре, а в столице Игдыре был укомплектован полк в 1500
человек и 5 кавалерийских отрядов.  Неграмским батальо-
ном командовал Кабла Мухтар, Джагринским - Кабла Ке-
рим, батальоном, дислоцированным в Баш Норашене, Ду-
данге и Зейве - Фатулла Гусейнов и Карбалаи Габиб бек, Ор-
дубадским батальоном - Ибрагимхалил Ахундов, а располо-
женным в Шаруре-Садараке - Гасан Шахверди оглы (7, 72).

Существование Аразско-Тюркской Республики, в ча-
стности мероприятия военного министра И.Джангангирза-
де удержали тюрко-мусульманское  население этих мест от
массового отселения.

Аразско-Тюркская Республика старалась строить от-
ношения с АДР, имея в виду в дальнейшем воссоединение.
В свою очередь, правительство АДР предпринимало опре-
деленные ответные шаги. Так, при организации парламен-
та АДР были приняты во внимание вопросы, связанные с
Аразско-Тюркской Республикой. В законе "Об образова-
нии парламента Азербайджана" было указано, что терри-
тория Азербайджана включает некоторые части Эриван-
ской губернии. В парламент от Зангезурского уезда были
избраны два депутата, а от Эриванской губернии - три. В
церемонии открытия парламента участвовали представи-
тели аразско-тюркского правительства.

Аразско-тюркское правительство вело борьбу с со-
трудничавшими с армянами большевистскими агитаторами,
в особенности членами партии "Гуммет". Председатель пра-
вительства Али Шафиг бек в телеграмме от 4 октября 1918
г. турецкому Ягубу Шовги паше сообщал о большевистских
агитаторах. Ягуб Шовги паша потребовал ареста членов
нахчыванской организации "Гуммет" и информирования об
этом командования 9-й армии. В деле защиты безопасности
края важную роль сыграли Али Шафиг бек, Джафаркули
хан, Калбалы хан, Аббаскулу хан, капитан Халил бек.
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В свою очередь, армяне в порядке психологической
войны стали распространять слухи о том, что весь край пе-
редан им странами Антанты. Пользуясь такой тактикой, в
декабре армяне захватили Улуханлы и начали наступле-
ние к Дахна богазу, одновременно направив представите-
лей к Аразско-тюркскому правительству с предложением
о капитуляции. В этот период дашнаки сожгли и разграби-
ли в Зангибасаре 48, Ведибасаре 118, Даралаязе 74, Шару-
ре - 7 сел (21 мая 1919). Из-за прерванных военных связей
с Турцией оставалась одна надежда - на Азербайджан, и в
Баку был направлен один из молодых активистов Паша
Байрамов. Однако помощь из Баку не подоспела вовремя.
Не встречая серьезного сопротивления, армянские форми-
рования 14 декабря 1918 г. перешли в широкое наступле-
ние с целью захвата Шарура. Вначале они были останов-
лены силами самообороны, но через некоторые время, по-
лучив подкрепления, с трех сторон атаковали наши пози-
ции. Потеряв 20 человек убитыми, азербайджанцы были
вынуждены отступить (5, 45). Пройдя Дахна богаз, про-
тивник приблизился к Шаруру, создав непосредственную
угрозу существованию Аразско-Тюркской Республики.
Несмотря на все усилия, к марту 1919 г. Аразско-Тюрк-
ская Республика пала. Но, при всей своей недолговечности,
эта республика сыграла непреходящую роль в деле защиты
населения края от армянской агрессии (7, 75).

Перед лицом возрастающего давления Англии представи-
тели мусульман Южного Кавказа 17 января 1919 г. собрались
на Большой Карсский конгресс под председательством доктора
Амир бека,  провозгласили Юго-Западную Кавказскую Республи-
ку с центром в Карсе. Новое государство охватывало Ахыску,
Ахалкалак, Ардаган, Олту, Кагызман, Игдыр, Шавшат, Гамарли,
Нахчыван, Ордубад, Карс и Батум (3, 52). После переговоров с
покинувшим Карс 25 января 1919 г. Ягубом Шовги пашой новое
правительство признал английский военный комендант Темпер-
лей (Темперлей Гаролд (1879-1939) - ангилийский историк и
дипломат. Профессор Кембриджского университета.   В
1919-1920 гг. член британской делегации на Парижской
мирной конференции - ред). Несмотря на давление со стороны
армян и грузин, республика просуществовала 4 месяца и только
12 апреля 1919 г. была ликвидирована англичанами. 

Надо отметить, что члены Аразско-тюркского прави-
тельства, действуя в составе Карсского национального сове-
та, а затем - правительства Юго-Западного Кавказа, и в даль-
нейшем проявляли активность в составе местных админист-

ративных органов, внося посильный вклад в управление этим
стратегически важным районом, численность населения ко-
торого за счет беженцев доходила до 500 тыс. человек.

В начале 1919 г при подстрекательстве дашнакского
правительства Армении англичане вступили в Нахчыван и
объявили о создании английского генерал-губернаторства. Ру-
ководители аразско-тюркского правительства были отстране-
ны от должностей. Нахчываном фактически правил Джафар-
кули хан, а Калбали хан командовал военными силами рес-
публики. Кроме того, в защите края участвовали оставшиеся
здесь 300 турецких аскеров и 5 офицеров. Вообще пребывав-
шие в это трудное время в Нахчыване турецкие военные с чес-
тью сражались плечом к плечу с местными ополченцами за
свободу этого края. Память об отдавших свою жизнь турецких
аскерах живет среди населения Нахчывана и в наши дни. На-
пример,  могила турецкого офицера в селе Дырныс Ордубад-
ского района стала своего рода местом паломничества. 

Созданная в очень сложный исторический период
Аразско-Тюркская Республика, несмотря на кратковремен-
ность существования, сыграла важнейшую роль в истории
Нахчывана. В то же время приходится заметить, что неко-
торые вопросы, связанные с Аразско-Тюркской Республи-
кой, до настоящего времени остаются невыясненными. Это
связано с тем, что многие архивные материалы находятся в
Турции, Грузии, Армении и Англии и пока не освоены
азербайджанскими историками.
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Upon completion of the World War I in conditions of
withdrawal of troops of the Osmanly empire and activation
of the Armenian expansion in Southern Caucasus the polit-
ical leaders and activists of the turk-Moslem inhabitants of
the southern-western regions of Southern Caucasus in
November 1918 declared the Araz-Turk Republic with
Igdyr as its capital, and upon its collapse in March 1919
under charge of the troops of dashnak Armenia - the
Southern-Western Caucasian Republic with Gars as its
capital. Both of these state establishments having existed
for a short time and the territories of which varied a bit
had a great significance in the deal of protection of the
local inhabitants from Armenian massacres.   

Нахчыван в 1918-1920 гг.
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