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МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ важная победа азербайджанской дипломатии
ДЖАМИЛЬ ГАСАНЛЫ,
доктор исторических наук, профессор
Лидеры союзных держав на открытии Парижской мирной конференции (январь, 1919 г.)
Провозглашение независимости Азербайджана
28 мая 1918 года стало знаменательным событием
в истории азербайджанского народа. Образование
АДР, ее двухлетняя история, борьба республики за
интеграцию в мировое сообщество – все это заложило глубокий отпечаток в исторической памяти нации.
После провозглашения независимости АДР превратилась в участника международных отношений и в
субъект международного права. Весть об образовании независимого азербайджанского государства радио донесло до ведущих столиц мира – в Берлин, Лондон, Вену, Париж, Стамбул, Рим, Вашингтон, Софию,
Бухарест, Тегеран, Мадрид, Гаагу, Москву, Стокгольм,
Киев, Христианию, Копенгаген. Вскоре с некоторыми
государствами были подписаны двусторонние договора, в них открылись торговые представительства
Азербайджана. Расширились экономические, торговые и культурные связи с соседними странами.
16 ноября 1918 года Азербайджанский национальный совет, возобновивший свою деятельность, на заседании в Баку принял обращение к парламентам и
народам мира, а также к президенту США В.Вильсону
с просьбой признать независимость молодой республики. 28 декабря 1918 г. в парламенте страны завершилось формирование третьего кабинета Фаталихана Хойского, и в тот же день вместе с советом
старейшин парламента он утвердил состав делегации на Парижскую мирную конференцию, руководителем которой назначили председателя парламента А.М.Топчибашева, а его заместителем
– члена правительства М.Г.Гаджинского. В состав

делегации вошли члены парламента А.Агаев и
Э.Шейхульисламов. Консультантами стали Мирягуб Мехтиев, Джейхун бек Гаджибейли и Мамед
Магеррамов. Состав технических работников делегации выглядел следующим образом: А.Гусейнзаде,
В.Марчевский – сотрудники, С.Меликов и Алекпер
бек Топчибашев – секретари, А.Кафаров, Г.Кафарова,
Г.Мамедов – переводчики, Рашид бек Топчибашев –
личный секретарь главы делегации.
20 января 1919 г. азербайджанская делегация прибыла в Стамбул; 22-го на квартире А.М.Топчибашева
состоялось первое заседание делегации, рассмотревшее организационные вопросы. Лишь 22 апреля
делегация погрузилась на итальянское судно, доставившее ее в Неаполь. 2 мая делегаты были в Риме, а
7-го поездом отбыли в Париж.
Прибыв в Париж, азербайджанская делегация
разместилась в гостинице «Кларидж» и немедленно приступила к работе. Первым важным шагом
было доработать подготовленный еще в Стамбуле
А.М.Топчибашевым, А.Агаевым и Дж.Гаджибейли «Меморандум Республики Кавказский Азербайджан для
Парижской мирной конференции», перевести его на
оба языка конференции – французский и английский,
опубликовать отдельной брошюрой (1). Затем состоялись встречи с делегациями Польши, Грузии, Горской
Республики, Армении и Ирана. 23 мая азербайджанские делегаты встретились с членом английской делегации сэром Луизом Маллетом и обменялись с ним
мнениями о политической, военной и экономической обстановке, а также о статусе войск союзников
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в Азербайджане. 28 мая азербайджанская делегация была принята президентом США Вудро Вильсоном. А.М.Топчибашев обратился к лидеру США
как к «автору высших принципов мирного сосуществования народов и права наций, в том числе
и малочисленных, на самоопределение», после
чего представил записку (мемориал), в которой были
изложены требования о признании независимости
Азербайджана, о допущении делегации к работе мирной конференции, о принятии Азербайджана в состав
Лиги наций. Было также заявлено, что Азербайджан
готов выплатить приходящуюся на его долю часть
долгов бывшей России, «а также о невозможности
признания власти Колчака или Деникина на территории Азербайджана, где признается лишь власть
Азербайджанского Парламента и Правительства.
Прием произвел на всех хорошее впечатление», - докладывал А.М.Топчибашев правительству [2]. После
встречи с В.Вильсоном ожидалось, что лидеры других
союзных держав последуют его примеру.
Поворотной датой в судьбе новообразованных
на месте бывшей Российской империи республик
стал день 17 ноября 1919 года, когда премьерминистр Дэвид Ллойд Джордж выступил в палате
общин британского парламента. Это выступление
было отражением происходивших в России событий, в первую очередь поражения Колчака и отступления Деникина. Великие державы, и в первую
очередь Англия были всерьез обеспокоены перспективой распространения большевизма на Среднем и
Ближнем Востоке. Не случайно в своей речи Ллойд
Джордж дважды упомянул Азербайджан и Грузию.
Он полагал, что антибольшевистских сил в России не
так уж мало, причислив к таковым страны Прибалтики, Финляндию с Польшей, три закавказские республики, армии Колчака, Деникина и Петлюры.
Выступление Ллойда Джорджа 17 ноября и еще
двукратное в течение ноября затрагивание им «русского вопроса», объявление в середине ноября о
письме председателя политической, колониальной и
зарубежной секции Лиги французских колоний Пола
Бурдари на имя А.М.Топчибашева вызвали сенсацию в европейской прессе. Особенный шум подняла
пресса белой русской эмиграции. А.М.Топчибашев
сообщал об этом в Баку: «Выдающимся фактом надо
считать речь английского премьера Ллойд Джорджа
в палате общин от 17-го сего ноября, в которой глава британского правительства дважды поименовал
Азербайджан, Грузию и Русскую Армению, кои не
желают входить вновь в состав России. Речь эта произвела большой шум, комментируется на все лады. И
если бы не забастовка типографских рабочих, благодаря чему газеты не выходят, то уже составилась бы
целая литература, посвященная этой речи... Особенно недовольны русские элементы, левое крыло» [3].
В конце ноября в Париже состоялась беседа Ллойд
Джорджа с заместителем государственного секретаря США Полком. Английский премьер открыто
заявил, что помогать Колчаку и Деникину больше не
имеет смысла, их поражение не вызывает сомнения,

а посылаемое им оружие и военное снаряжение достаются Красной армии. Ллойд Джордж также предупредил, что единая большевистская Россия превратится в серьезную опасность для Европы, и
поэтому следует признать независимость Грузии,
Азербайджана, Украины, Бессарабии, Прибалтики, Финляндии и, возможно, Сибири [4]. 29 ноября
Полк сообщил об этой беседе госсекретарю США Роберту Лансингу.
На декабрьском совещании глав стран Антанты в
Лондоне вопрос закавказских республик рассматривался не отдельно, а на фоне общерусского вопроса.
Лидеры Антанты проявили некоторые колебания;
возникла идея помирить Азербайджан и Грузию с
Деникиным и организовать их совместную оборону
против большевиков. Однако слишком сильны были
противоречия между этими сторонами. В первые дни
января 1920 года британский верховный комиссар
О.Уордроп почти ежедневно телеграфировал союзникам и своему правительству о том, что армия Деникина отступает на юг, преследуемая силами большевиков. Уордроп предлагал срочно укрепить позиции
закавказских республик и Горской Республики, а для
этого признать их. Он писал: «Если Англия не активизируется, то кавказские республики будут вынуждены договориться с большевиками» [5].
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 Деникина, т.е. фактически требовал их участия в гражданской войне в России. [6]. В день получения этой
ноты – 6 января состоялось экстренное заседание
Государственного комитета обороны Азербайджана
под председательством Н.Усуббекова, на котором
министр иностранных дел Фаталихан Хойский сделал доклад о ноте большевистского руководства. 14
января Ф.Хойский отправил Чичерину ответную ноту,
в которой признавал опасность со стороны Деникина и даже наличие азербайджано-грузинского пакта
против него. Азербайджанская Республика готова
установить добрососедские отношения с Советской Россией, но гражданскую войну считает внутренним делом России [7].
Усиление большевистской угрозы на Кавказе подвигло страны Антанты к более решительным шагам.
Все понимали, что появление Красной армии в Закавказье означает проникновение большевизма на
Ближний и Средний Восток. Большинство европейских политиков были того мнения, что следует усилить обороноспособность Азербайджана и Грузии,
помочь им выстоять перед советским нашествием.
Вместе с тем оказание помощи непризнанным странам могло создать конфликтную ситуацию в формирующейся системе послевоенных международных
отношений, так что признание Азербайджана и Грузии стало исторически неизбежным шагом. С этой целью по предложению Великобритании была 10 января проведена сессия Верховного совета Парижской
мирной конференции с участием глав правительств
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и министров иностранных дел Англии, Франции и
Италии, представителей США и Японии на мирной
конференции и послов во Франции. С информацией
выступил премьер-министр Англии Ллойд Джордж,
предупредивший, что большевики продвигаются
вдоль каспийского побережья, и если они разобьют
Деникина и установят контроль над Каспием, то вероятно их объединение с кемалистами в Турции, и
в этом случае кавказские государства окажутся в
безвыходном положении. Ввиду этого он предложил найти разумный путь обеспечения их оружием
и военным снаряжением. Верховный совет поручил
военным экспертам внести предложения по укреплению обороны Закавказья. Жорж Клемансо предложил британской стороне как более компетентной
в проблеме подготовить соответствующий меморандум. Было решено поручить военным экспертам изучить значение военной помощи Кавказу для борьбы
с большевиками [8].
После полудня заседание Верховного совета
продолжалось на уровне министров иностранных
дел, обсудивших политический аспект проблемы.
Лорд Керзон заявил, что Ллойд Джордж намерен
поставить вопрос о признании независимости
Азербайджана и Грузии, вопрос же с Арменией
будет решаться вместе с турецким вопросом. Все
сошлись на том, что Азербайджану и Грузии грозит
тройная опасность: от большевиков, отступающих
под их натиском деникинцев и кемалистов, которые
могут договориться с русскими большевиками. Ввиду критической ситуации лорд Керзон предложил немедленно признать де-факто Азербайджан и Грузию.
Анализируя сложившееся положение, М.Мехтиев
писал: «Версальской конференции стало ясно, что

создались все условия для признания реально существующих государств. Достаточно было одного толчка, и его совершил министр иностранных дел Англии
лорд Керзон» [9]. 11 января Верховный совет союзников по предложению Керзона принял следующее
решение: «Союзные и объединенные государства
совместно признают правительства Азербайджана и Грузии на уровне де-факто» [10]. Представители США и Японии заявили, что должны проконсультироваться со своими правительствами. Тем не менее,
главная цель, стоявшая перед делегатами двух кавказских республик – добиться признания со стороны
государств, определявших мировую политику – была
достигнута.
12 января объединенный военный комитет союзников направил свою информацию по кавказскому
вопросу в адрес Верховного совета Версаля. Сообщение подписали президент объединенного военного комитета маршал Фердинанд Фош, британский
представитель в комитете генерал Саквилл-Уест и
представитель Италии Уго Кавальеро. В документе указывалось: «…следует еще раз внимательно
рассмотреть вопрос укрепления военных барьеров против большевиков на Кавказе. С учетом нестабильности местных правительств и слабости
военных формирований, этот барьер на первых
порах должен быть поставлен европейскими
войсками. В целом этот вопрос могут решить две
сильные дивизии. На последующих этапах местные вооруженные силы, если будут обучены и
экипированы, могут способствовать сокращению европейских войск на Кавказе. …Все вопросы следует начать решать немедленно. Несмотря на
нынешнее ослабление армии Деникина, с помощью
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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 целесообразно на определенных условиях
продолжать поставлять кавказским государствам
боеприпасы. Кавказская оборонительная система
должна быть укреплена за счет командования многочисленной флотилии союзников на Каспии…» [11]
В тот же день британская делегация подготовила
схожий проект. Анализируя ситуацию на Кавказе, англичане указывали, что текущая обстановка возникла
из-за поражения Колчака и Деникина. Не достигнув
успеха в Европе, большевики намереваются двинуться на Восток и вступили в переговоры с мусульманами. Каспийское море и Грузия являются естественным барьером, разделяющим эти силы. Продвижение
Красной армии в сторону Кавказа вызвало в Грузии
смятение, поскольку эта страна без финансовой помощи не в состоянии оказать сопротивление угрозе с
севера и юга, в случае же помощи союзников Грузия
сможет защитить свои границы. В документе предлагается оказать Грузии и Азербайджану политическую,
военную, финансовую и продовольственную помощь, а кроме того, выделить достаточную военную
помощь для защиты Батума и Баку, закрыть Каспийское море для флота большевиков, добровольно потопить или передать англичанам флот Деникина [12].
15 января представители Азербайджана и Грузии
были приглашены в МИД Франции. А.М.Топчибашева
и М.Магеррамова, а также И.Церетели и З.Авалова
встретили генеральный секретарь МИД Франции
Жюль Камбон, английский представитель Филипп
Керр и представитель Италии маркиз де ла Торрета.
Ж.Камбон торжественно вручил А.М.Топчибашеву
текст решения о признании Азербайджана де-факто.
М.Мехтиев описывает этот момент следующим образом: «Мсье Камбон объявил, что Азербайджанская
и Грузинская республики официально и в соответствии с международными юридическими нормами признаны независимыми государствами.
С этой минуты обе республики могут официально
обращаться в Верховный Совет с просьбами, регистрацией, по поводу законных и равных прав. Камбон также уведомил, что акт признания правительств
этих государств должен сопровождаться признанием их отделения от России. Исходя из этого, можно
утверждать, что с сегодняшнего дня Азербайджан и
Грузия считаются суверенными государствами» [13].
А.М.Топчибашев поблагодарил великие державы за
помощь и добавил, что Азербайджанская Республика теперь ожидает признания де-юре. В этот день
азербайджанская делегация получила множество
приветственных телеграмм, в том числе от делегаций
Грузии, Эстонии, Ирана, Индии, Украинского бюро в
Лозанне, комитета «Франция-Кавказ», председателя
лиги вышедших из состава Российской империи независимых республик господина Питтарда.
Во второй половине дня 15 января для обсуж-

дения военной помощи Азербайджану и Грузии на
уровне военных экспертов в Париж срочно прибыли военный министр Великобритании У.Черчилль,
начальник имперского генерального штаба фельдмаршал Г.Вильсон, первый лорд адмиралтейства
У.Ланг, адмирал лорд Битти и другие. На следующий
день, выступая с сообщением о положении в Закавказье, Ж.Камбон отметил, что делегации Азербайджана и Грузии просят предоставить политическую,
военную и финансовую помощь, чтобы получить
возможность окончательно оторваться от России.
После подробных расспросов обеих делегаций выяснилось, что Грузия может поставить под ружье
50 тысяч, а Азербайджан – примерно 100 тысяч
человек, но председательствующий Жорж Клемансо весьма скептически отнесся к этим цифрам.
Ж.Камбон добавил, что армии обеих республик созданы на базе офицерства бывшей царской армии
и национальной гвардии. Обе республики имеют
достаточно солдат, чтобы держать линию фронта, но остро нуждаются в оружии, боеприпасах,
снаряжении. Кроме того, республики Закавказья
просят Верховный совет признать де-факто независимость Горской Республики, которая стала бы
буферной зоной между ними и Россией. Ж.Камбон
подчеркнул, что азербайджанская сторона ожидает
нападения именно со стороны Каспийского моря, полагая, что если большевики достигнут Дербента, то Баку
окажется под ударом. Ллойд Джордж поддержал идею
признания де-факто Дагестана и отметил, что оружия и
боеприпасов у союзников достаточно, проблема лишь в
том, как его доставить. Ж.Клемансо напомнил, 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
грузинских делегатов [14].
17 января в гостинице «Кларидж», где размещалась
азербайджанская делегация, состоялось совещание
для определения размеров военной помощи в случае
нападения большевиков на Азербайджан и Грузию. Посылка войск на Кавказ не обсуждалась. На вопрос адмирала Битти, сможет ли Азербайджан без посторонней
помощи организовать свою военно-морскую оборону,
А.М.Топчибашев ответил отрицательно [15].
19 января Верховный совет при участии глав правительств вновь всесторонне обсудил вопрос о закавказских республиках. В этот день азербайджанская делегация участвовала в конференции в полном составе. На
конференцию прибыли видные политические деятели
того времени – Ллойд Джордж, Клемансо, Нитти, Камбон, Матси, Керзон, Черчилль, Фош, Битти, Вильсон и др.
Зачитали меморандум, подготовленный английской делегацией по поручению Верховного совета от 10 января.
В нем предусматривались следующие меры:
1. Признание Азербайджана и Грузии (это было уже
сделано).
2. Передача Азербайджану, Грузии и Армении оружия и снаряжения, ранее отправленного Деникину и
находившегося в пути.
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3. Оказание Азербайджану и Грузии дополнительно
продовольственной, финансовой и военной (оружием и
одеждой) помощи.
4. Принятие дополнительных мер по укреплению
обороны Баку.
5. Обеспечение обороны каспийского побережья, недопущение большевистских сил к Каспийскому морю и
Каспийской флотилии. Возвращение деникинской морской флотилии в общее пользование союзников, а при
невозможности этого – ее потопление [16].
Доклад военных экспертов представил маршал
Фердинанд Фош. В ходе прений Клемансо, Фош и Черчилль выступили за отправку на Кавказ войск, а Ллойд
Джордж и Нитти предлагали ограничиться лишь
поставками оружия и снаряжения. Ллойд Джордж
в то же время стремился выяснить возможность рационального использования оружия, которое будет
отправлено, степень вероятности его попадания в
руки большевиков [17].
Представителей Азербайджана и Грузии пригласили в зал заседаний, и И.Церетели, выступая от имени
обеих республик, сказал, что оба государства равно
ожидают нападения большевиков, и если поступит
помощь Антанты, большевики могут отложить наступление. По его мнению, наилучшим видом помощи
была бы отправка войск, и настроения в народе таковы, что лишь оперативная помощь Антанты может
дать надежду на отражение нападения большевиков.
При этом он отметил возможность соглашения с
большевиками, если те признают независимость
Грузии и Азербайджана, но это возможно опять-

таки в случае поддержки Антанты. Затем Церетели заявил, что признание де-факто Армении, чьи
представители также присутствуют на конференции, помогло бы в борьбе с любой агрессией. На
вопросы Ллойда Джорджа советник азербайджанской
делегации М.Магеррамов сообщил, что закон об армии уже прошел обсуждение в парламенте, при наличии необходимого оружия и снаряжения в Азербайджане можно за короткое время поставить под ружье
100 тысяч человек, а в данный момент существует пятидесятитысячная, хорошо обученная армия, но оружие имеют лишь 10-12 тысяч солдат. М.Магеррамов
добавил, что азербайджанское правительство против
дележа деникинской флотилии, поскольку вероятный
переход ее личного состава на сторону большевиков
создаст угрозу как Баку, так и всему Южному Кавказу.
На вопрос Ллойда Джорджа он сказал, что в Баку имеется сильный гарнизон в 7 тысяч военнослужащих. В
ходе дальнейших дебатов, проходивших без участия
делегатов кавказских республик [18], маршал Ф.Фош
заявил, что рассматривает оборону Кавказа как часть
борьбы с большевизмом, и во имя этой основополагающей цели необходимо поддержать такие страны, как
Азербайджан, Грузия, Бессарабия, Польша, Эстония и
Латвия. Он высказался за создание союза восточноевропейских и южно-кавказских республик против
большевизма. После этих высказываний заседание
продолжалось без участия военных экспертов [19].
На этом этапе обсуждений лорд Керзон объяснил,
что не предложил признать Армению одновременно
с Азербайджаном и Грузией потому, что еще не был
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подписан мирный договор с Турцией по армянскому вопросу. Однако, по его словам, уже есть веские
причины для признания Армении, поскольку это
государство обещает вместе с другими государствами Южного Кавказа бороться против большевиков. Ллойд Джордж сказал, что Конгресс США
может выделить помощь кавказским государствам.
Затем стороны заявили, что не смогут послать на Кавказ войска. Подводя итог заседания, Ллойд Джордж
счел необходимым срочно оказать помощь республикам Закавказья в виде вооружений, снаряжения и обмундирования. Он признал невозможность посылки армии в Азербайджан и Грузию,
отметив, что кавказским республикам следует укреплять свою обороноспособность за счет собственных
вооруженных сил. Он также одобрил предложение
Топчибашева о признании де-факто Горской Республики.
По итогам переговоров Верховный совет принял
следующее постановление:
1. Признание де-факто Армении и Дагестана. Данное решение не касается вопроса определения границ Армении, которое будет рассматриваться в связи
с «турецким вопросом».
2. Союзные правительства не обладают возможностями для отправки армии в кавказские республики.
3. Союзники окажут помощь кавказским республикам путем поставки туда вооружения, военного снаряжения и продовольствия.
4. Просить маршала Фоша и фельдмаршала Вильсона рассмотреть вопросы, связанные с уточнением
конкретного состава военных материалов и путей их
доставки в республики Кавказа [20].
Политическое признание Азербайджана на Парижской мирной конференции в январе 1920 года следует
оценивать как результат усилий азербайджанских делегатов, возглавляемых А.М.Топчибашевым. В письме
главе правительства Н.Усуббекову А.М.Топчибашев
отмечал: «…начинается такая эпоха, когда укрепляются и наши надежды на свободное независимое существование, стремясь обрести какую-то реальную
форму. Мы никогда не теряем надежды и не теряли
ее даже в самые неблагоприятные для всех народов
прежней России, когда нам говорили о тщетности нашего труда. Мы действовали подобным образом, потому что верили, что наш народ сможет жить независимо... 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 ценой многочисленных человеческих и материальных жертв достигли желаемого.
Столь дорогая цена счастья никогда не заставляла и
не заставит нас отступить, поскольку мы не знаем ничего, равного этому счастью» [21].
Первым весть о признании Азербайджана сообщил Оливер Уордроп. 12 января он телеграфировал
из Тифлиса: «Лорд Керзон уполномочил меня сообщить Азербайджанскому Правительству, что он
вчера в Париже выступил с предложением о немедленном признании де-факто Азербайджана и Грузии.

Верховный Совет союзников единогласно принял это
предложение» [22]. Сообщение делегации поступило
только 18 января, как и от главы азербайджанской
военной миссии в Италии генерала И.Усубова, получившего сообщение в МИД Италии накануне.
Сразу по получении телеграммы О.Уордропа состоялось экстренное заседание правительства. Было
решено объявить 14 января праздничным нерабочим днем. В этот день на всей территории Азербайджана должны были состояться торжества, в столице
– военный парад, митинги и демонстрации, а также
торжественное заседание парламента. В тот же день
было опубликовано обращение премьер-министра
Н.Усуббекова к гражданам республики.
Факт признания великими державами независимости Азербайджана значительно усилил веру азербайджанского народа в свои силы и в счастливое будущее.
М.Э.Расулзаде писал: «Один из народов Востока, стонущих под игом иноземцев, 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… Среди всех республик, образованных
на осколках Российской империи, Азербайджан
стал единственной мусульманской страной, заслужившей доверие Европы. Образовалась первая и
единственная республика во всем мусульманском
мире…» [23].

ИСТОЧНИКИ
1.

Claims of the Peace Delegation of the Republic of
Caucasian Azerbaijan presented to the Peace Conference
in Paris. Paris, 1919, p.1-49.
2.	Али Мардан бек Топчибашев. Письма из Парижа. Баку,
1998, с.38.
3. Письмо председателя делегации Азербайджанской
Республики на Парижской мирной конференции
А.М.Топчибашева председателю Совета Министров
Азербайджанской Республики. 29.11.-02.12.1919 г.//
ГААР, ф.970, оп.1, д.145, л.8-9
4. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. 1919, Russia. US Government Printing Office,
Washington, 1937, p.126.
5. R.Ullman. Anglo-Soviet relations 1917-1921. London,
1968, p.322.
6.	Радиотелеграмма Народного комиссара по Иностранным делам Г.Чичерина Министерству Иностранных
дел и азербайджанскому народу. Баку, Министерство
Иностранных Дел Азербайджана. 06.01.1920 г.// ГААР,
ф.897, оп.1, д.86, л.1.
7.	Радиограмма Министра Иностранных дел Азербайджанской Республики Ф. Хана Хойского Народному
Комиссару по иностранным делам Советской России.
Январь 1920 г.// ГААР, ф.970, оп.1, д.112, л.7.
8. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX. US
Government Printing Office. Washington, 1946, p.837-838.
9. Mir-Yacoub. Le probleme du Caucase. Paris, 1933, p.121.

15

№ 3 (39), 2009

Дипломатическая служба-90

10. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, p.959.
11. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, p.902903.
12. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, p.903904.
13. Mir-Yacoub. Le probleme du Caucase, p.122.
14. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, p.866868.
15. З.Авалов. Независимость Грузии в международной
политике. Париж, 1924, с.245.
16. Papers Relating to the Foreign Relations of the United

States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, р.903904.
17. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, p.891.
18. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, p.892896.
19. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, p.897898.
20. Papers Relating to the Foreign Relations of the United
States. The Paris Peace Conference. 1919, vol. IX, р.899902.
21. Письмо председателя делегации Азербайджанской
Республики на Парижской мирной конференции
А.М.Топчибашева председателю Совета Министров
Азербайджанской Республики. 06-10.11.1919 г.// ГААР,
ф.970, оп.1, д.146, л.27-28.
22.	Верховный комиссар Великобритании в Тифлисе Уордроп – Дипломатическому представителю Азербайджанской Республики в Грузии М. Векилову. 12.01.1920
г.// ГААР, ф.897, оп.1, д.69, л.13.
23. М.Э.Расулзаде. Азербайджанская Республика. Баку,
1990, с.57.

The article traces foreign policy factors of the, in
historical terms, rapid fall of the Democratic Republic
of Azerbaijan (1918-1920) in the context of the
interweaving of geopolitical interests in the Caucasus
from archive and literary sources. The author pays
special attention to the role of Turkey under Kamal in
the capture of Azerbaijan by the Russian Bolsheviks.
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