
В последние годы история Азербайджанской
Демократической Республики стала объектом присталь-
ного внимания историков и политологов, причем не толь-
ко  в нашей стране, но и за ее пределами. В этом плане
следует отметить важный с научной и политической точек
зрения вклад покойного президента республики Гейдара
Алиева в дело всестороннего изучения наследия Первой
республики. Подписанное им 30 января 1998 г. распоряже-
ние «О проведении 80-летия Азербайджанской Демократи-
ческой Республики» стало важным шагом на пути подлинно
научного, свободного от политической заданности и идеоло-
гической тенденциозности исследования отечественной исто-
рии. Значение данного распоряжения не ограничивается
тем, что оно открыло для ученых ранее не публиковавшие-
ся и систематизировало уже известные архивные докумен-
ты. Этот документ имеет также важное политическое зна-
чение. Впервые периоды Первой (1918-1920 гг.), Второй
(1920-1991 гг.) и Третьей (с 1991 г.) республик рассматри-
ваются в неразрывной исторической связи и преемственно-
сти как разные этапы сложного, противоречивого, но при
этом единого, неразрывного пути эволюции азербайджан-
ской государственности. 

Очередным проявлением заинтересованного и уважи-
тельного отношения государства к истории АДР служит также
распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от
15 февраля 2008 года "О 90-летнем юбилее Азербайджан-
ской Демократической Республики".

Однако анализ 23-месячной истории Первой
Республики был бы неполным без изучения предше-
ствующих процессов, происходивших на Южном
Кавказе после распада Российской империи. Победа
Февральской революции существенно ускорила процессы
развития национальных движений и политического строи-
тельства в этом регионе. 22 марта 1917 года в Тифлисе по
инициативе закавказских депутатов Государственной думы и
постановлением Временного правительства был образован
Особый закавказский комитет («Озаком»). Почти в это же
время в Баку был создан Бакинский временный исполни-
тельный комитет, в состав которого вошли представители
городского самоуправления, Совета рабочих депутатов и
профсоюзов. Политическое брожение охватило основные
народы региона, в том числе азербайджанцев. 9 апреля на
прошедшем под председательством Фатали-хана Хойского
собрании бакинской мусульманской интеллигенции было
избрано Национальное бюро Временного комитета Совета

бакинских мусульманских общественных организаций, в
начале сентября преобразованное в Центральный закавказ-
ский мусульманский национальный совет. Последний объе-
динил в своих рядах ведущие политические силы мусульман
региона. 15 апреля в Гяндже состоялся учредительный съезд
Тюркской партии федералистов, которая позднее – 3 июля
объединилась с партией «Мусават». Федералисты ставили
задачей достижение территориальной автономии Азербай-
джана в рамках демократической и федеративной россий-
ской республики. Этот принцип лидеры азербайджанского
движения – Мамедамин Расулзаде, Алимардан-бек
Топчибашев, Фатали-хан Хойский отстаивали не только на
региональном, но и на общероссийском уровне - в частности,
на прошедшем 1 мая в Москве Всероссийском мусульман-
ском съезде, который постановил, что «формой государ-
ственного устройства России, наиболее обеспечивающей
интересы мусульманских народностей, является демократи-
ческая республика  на национально-территориально-федера-
тивных началах».

В целом в течение лета-осени 1917 года был завер-
шен процесс консолидации всех национальных политиче-
ских сил азербайджанцев Южного Кавказа при лидирую-
щей роли «Мусават». В уездах были созданы мусульман-
ские национальные комитеты,  доминирующее положение в
которых заняли мусаватисты, почти повсеместно взявшие
верх над большевиками и эсерами. Эта же партия победи-
ла и на осенних перевыборах в Бакинский совет рабочих и
солдатских депутатов. Прошедший в ноябре первый съезд
партии «Мусават» вновь подтвердил ориентацию азер-
байджанских политических лидеров на создание нацио-
нально-территориальной автономии Азербайджана в
составе федеративной российской республики и под-
держку идеи созыва всероссийского Учредительного
собрания, на котором предполагалось решить основные
вопросы устройства и жизни региона.

После октябрьского вооруженного переворота, в
котором ведущие национальные силы региона (меньшеви-
ки, мусаватисты и дашнакцаканы) усмотрели угрозу
своим центробежным устремлениям, их представители
собрались 24 ноября в Тифлисе и заявили об отказе при-
знать власть петроградского Совета народных комисса-
ров во главе с Лениным, взяв курс на создание независи-
мого краевого правительства. Потребность окрепших
национальных советов в Озакоме отпала, и 28 ноября дан-
ный орган, ничем себя не проявивший, был преобразован

От имперской губернии
к парламентской республике

(февраль 1917 – май 1918)

Рахман МУСТАФАЕВ, кандидат исторических наук
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в Закавказский комиссариат, который стал высшим
органом краевой власти. В Закавказский комиссариат,
который возглавил грузинский социал-демократ
Е.Гегечкори, вошли четыре азербайджанских «комиссара»
– Ф.Хойский, М.Джафаров, Х.Хасмамедов и Х.Мелик-
Асланов. Комиссариат, как и предыдущие краевые струк-
туры, рассматривался его членами как временный орган,
действующий до созыва всероссийского Учредительного
собрания. Выборы в УС состоялись  26-28 ноября 1917
года; в них приняли участие 15 партий Закавказья, в том
числе 8 ведущих, голоса между которыми распредели-
лись следующим образом:

1. Грузинские социал-демократы
(меньшевики)                           - 661.934 голоса

2. «Мусават»                                 - 645.816
3. «Дашнакцутюн»          - 558.400
4. Мусульманский

социалистический блок  - 159.770
5. Эсеры                                  - 117.522 
6. Большевики        - 95.581 
7. Партия «Гуммет»                     - 84.748
8. Партия «Иттихад» («Единение») -  66.504.

Выборы закрепили лидирующие позиции 3 ведущих
национальных партий, констатировав неприятие населе-
нием большевизма. Исключение составил Баку, где боль-
шевики, возглавляемые Бакинским советом под руковод-
ством Шаумяна, получили 20% голосов всех жителей и
более 70% голосов солдат бакинского гарнизона. В
результате от Южного Кавказа в Учредительное собрание
были избраны 34 депутата, в том числе 12 мусульманских.
Однако собрание было разогнано в день своего открытия.
В связи с этим избранные от региона депутаты приняли

решение до созыва нового Учредительного собрания
образовать местный орган власти – Закавказский сейм,
который был сформирован 14 февраля 1918 года из депу-
татов, избранных в УС, а также представителей других
региональных партий (большевики отказались от участия
в Сейме). Дополнительно в него были включены предста-
вители вышеуказанных партий в соответствии с голосами,
полученными ими на ноябрьских выборах в УС. 

В итоге в Сейм, который заменил Закавказский
комиссариат, было избрано 125 человек, в том числе от
грузинских меньшевиков 32 депутата, «Мусават» и при-
мкнувшего к нему блока беспартийных демократов - 30
депутатов, дашнаков - 27 человек. Кроме того, от мусуль-
манского социалистического блока в Сейм вошли 7 депу-
татов, от «Иттихад» - 3, от социал-демократической партии
«Гуммет» - 4. Эти депутаты сформировали мусульманскую
фракцию Закавказского сейма в составе 44 человек.
Первое заседание Сейма было проведено в Тифлисе 23
февраля 1918 года. 16 марта в Тифлисе прошло первое
заседание мусульманской фракции под председатель-
ством М.Расулзаде, в котором приняли участие 15 из 44
списочных депутатов.  

Несмотря на то, что Сейм был сформирован по
партийному принципу, его работа сразу же приняла
характер острого политического соперничества между
представителями трех основных этносов региона –
азербайджанцев, армян и грузин. Причем в этой конку-
ренции азербайджанские депутаты оказались в менее
выгодном положении, так как были разобщены по 4 парти-
ям, в то время как грузины и армяне были сплочены в рам-
ках своих «базовых» национальных партий и выступали с
единых позиций. Однако азербайджанские политические 21
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группы сумели, несмотря на различия программ и полити-
ческих платформ, по большинству вопросов совместно
отстаивать интересы представляемого ими народа. Это не
относится к периоду после кровавых бакинских событий
31 марта - начала апреля, когда скомпрометированная
ролью Баксовета фракция большевиков-гумметистов
перестала участвовать в заседаниях Сейма. 

Несовпадающие политические интересы ведущих
национальных фракций стали непреодолимым препят-
ствием для деятельности Сейма и привели к тому, что
сформированные Сеймом в марте и апреле южно-кавказ-
ские правительства также оказались недееспособными.
Но были и другие причины, в силу которых Сейм в начале
1918 года так и не стал влиятельным органом законода-
тельной власти и превратился в подобие конференции
представителей закавказских народов. Невозможно было
управлять ситуацией в регионе, который фактически нахо-
дился в состоянии перманентной гражданской и межна-
циональной розни, внутренней анархии, продовольствен-
ного кризиса, сопровождавшегося голодом и эпидемия-
ми. Поэтому задачей-максимум, которую мог решить и
решил Сейм, его фактической исторической заслугой
стало обеспечение плавного, относительно бескров-
ного перехода от постимперского хаоса, анархии и
гражданской войны к двухлетнему периоду независи-
мого существования южнокавказских республик.  

Важнейшим фактором, который стимулировал рост
противоречий между ведущими национально-политиче-
скими силами региона, стал подписанный в Брест-
Литовске 3 марта между Советской Россией с одной сто-
роны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и
Османским государством с другой мирный договор.
Статья 4 договора имела непосредственное отношение к
Южному Кавказу - в соответствии с ней, Россия обязалась
«сделать все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорей-
шее очищение провинций Восточной Анатолии и их упоря-
доченное возвращение Турции». Округа Ардагана, Карса и
Батума также должны были быть незамедлительно очищены
от русских войск. В данной статье указывалось также, что
Россия «не будет вмешиваться в новую организацию госу-
дарственно-правовых и международно-правовых отношений
этих округов, а предоставит населению этих округов устано-
вить новый строй в согласии с соседними государствами, в
особенности с Турцией». Другими словами, в регионе вос-
станавливалась русско-турецкая граница 1877-1878 годов,
и вместе с тем складывались правовые и военно-полити-
ческие предпосылки для отрыва южно-кавказских губер-
ний от России при существенном усилении влияния на
региональную ситуацию Османской Турции.

Отношения же последней с регионом складывались
непросто. Несмотря на подписанное в начале декабря 1917
года эрзинджанское перемирие с Закавказским комисса-
риатом, командование турецкой армии решило воспользо-
ваться развалом Кавказского фронта и вернуть потерянные
в течение 1914-1917 гг. территории. В начале февраля 1918
года 3-я османская армия под командованием Вехиб-паши
перешла в наступление сразу на нескольких направлениях

- на 3 стратегических (Трапезунд-Батум, Эрзинджан-
Эрзерум-Ахалцихе, Эрзерум-Карс-Александрополь) и
одному локальному (Баязит-Игдыр-Эчмиадзин). Но весен-
няя кампания турецкой армии преследовала и другую
важную цель – спасение от истребления тысяч мусуль-
ман на оккупированных армянами территориях. Как
отмечает британский историк-турколог, автор одной из
самых популярных биографий Мустафы Кемаля
Ататюрка Эндрю Манго, «османы имели и другую причи-
ну для продвижения на восток: армянские националисты
заполняли вакуум, созданный после ухода русских
войск, которые ранее старались предотвратить реван-
шистскую политику убийств и этническую чистку мусуль-
ман. Царский генерал Назарбеков (этнический армянин, гене-
рал-майор Назарбеков командовал во время русско-турецкой
войны 2-й Кавказской стрелковой дивизией – прим. авт.),
стал командующим Армянским корпусом, и жизнь мусуль-
ман к западу и востоку от границ Османского государства
1914 года находилась теперь в опасности». 

Действительно, русские части к тому времени были
эвакуированы (а частично дезертировали), и линию фрон-
та Эрзинджан-Ван держали части и подразделения
Армянского корпуса, сформированного в декабре 1917 -
январе 1918 гг. и насчитывавшего примерно 6000 человек
(батумский район защищали грузинские военные форми-
рования численностью 3000-3500 человек). В их основу
были положены созданные в апреле-мае 1915 года прика-
зом Верховного главнокомандующего Кавказской армии
для поддержки русской армии на Кавказском фронте 4
добровольческие армянские дружины численностью до
1000 бойцов каждая. Армянский историк А.О.Арутюнян
приводит в своей монографии «Кавказский фронт 1914-
1917 гг.» данные о том, что «к октябрю 1915 года было соз-
дано шесть отрядов с общим количеством личного соста-
ва в 5000 человек». В пользу данной цифры он приводит
также утверждение участника первой мировой войны на
Кавказском фронте, генерал-майора российской армии
Г.Корганяна о том, что «в первоначальный период в рядах
армянских добровольцев числилось 2500 человек, и лишь
в дальнейшем состав дружины увеличился до 6000». Стоит
в связи  с этим напомнить, что пункт 5 статьи 1 Русско-турец-
кого дополнительного договора к Брест-Литовскому догово-
ру предусматривал, что Советская Россия «обязуется демо-
билизовать и распустить армянские четы, состоящие из
турецких и русских подданных, которые находятся как в
России, так и в оккупированных турецких провинциях, и
окончательно уволит названные четы». Однако руководство
большевиков не спешило распускать армянские части.
Декретом Народного комиссара по делам национальностей
И.Сталина, изданным в Царицыне 16 марта 1918 года, всем
революционным комитетам, штабам и советским учреждени-
ям предписывалось, что  «армянские революционные органи-
зации имеют право свободного формирования армянских
добровольческих отрядов и обложения армянской буржуазии
в целях финансирования последних». Советским учрежде-
ниям вменялось в обязанность «не чинить препятствий про-
движению этих отрядов, призванных защищать свою родину
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от немецко-турецких насильников, по направлению к
Армении». 

Диаметрально противоположным было отноше-
ние как царской, так и Советской России к идее воору-
жения мусульман – их не хотели видеть ни рядовыми, ни
на высших командных должностях (за исключением
незначительного числа старших офицеров-азербай-
джанцев). Как отмечает А.О.Арутюнян, в годы первой
мировой войны в русской армии против Германии, Австро-
Венгрии и Турции сражалось около трехсот тысяч армян.
На Кавказском фронте удельный вес армян-призывников
был еще выше. «К 1 января 1917 года в результате
мобилизации через тифлисские местные бригады про-
шло 304164 человека, годных к военной службе. Среди
них армяне составляли 121921 человек, - признаёт
армянский историк, - грузины – 121113, русские –
42712, татары – 1314, евреи – 3221, немцы – 2413, другие
национальности – 11470 человек». Как видим, большин-
ство призванных и воевавших на Кавказском фронте
составляли армяне и грузины – соотношение призванных
составляло почти 100 армян и грузин на 1 азербайджанца.
Высокий мобилизационный потенциал существенно
облегчил создание армянского и грузинского националь-
ных корпусов на Кавказе в конце 1917 года. В этой ситуа-
ции под давлением лидеров закавказских мусульман,
понимавших опасные последствия такого военного дисба-
ланса, было принято решение сформировать также
Мусульманский корпус. Соответствующий приказ был под-
писан 19 декабря 1917 г. главнокомандующим войсками
Кавказского фронта генералом Пржевальским, и команди-
ром корпуса был назначен известный артиллерист россий-
ской армии генерал-лейтенат Али-ага Шихлинский. Однако,
в отличие от армянского и грузинского, мусульманский кор-
пус реально не существовал. Как признает российский воен-
ный историк А.И. Дерябин, «в начале 1918 г. корпус суще-
ствовал только на бумаге – в нём имелись лишь небольшие
кадры частей и соединений, главным образом офицерские,
почти отсутствовал рядовой состав, не хватало вооружения,
боеприпасов и снаряжения. Такое положение, добавляет
Дерябин, сохранилось вплоть до провозглашения независи-
мости Азербайджана и создания АДР, и лишь «турки, всту-
пившие на территорию Азербайджана, оказывали помощь
местным властям при формировании вооруженных сил».

Но и хорошо укомплектованные и опытные армян-
ские части не смогли оказать серьезного сопротивления
османской армии. В результате непродолжительных боев
13 февраля турками был занят Эрзинджан, а 12 марта –
Эрзерум. Их стремительное продвижение вынудило Сейм
согласиться на мирные переговоры с Турцией, которые
начались в Трапезунде 14 марта. В первый же день
османская делегация потребовала от делегации
Сейма признать условия Брест-Литовска и провозгла-
сить свою независимость от России. Последнее усло-
вие имело особое значение для турецкой стороны –
самостоятельное, независимое от России Закавказье
было для неё более удобным соседом, ибо, как показа-
ли дальнейшие события, турки были намерены навязать

новому государственному образованию более широ-
кую программу территориальных приобретений, чем та,
которая была предусмотрена Брест-Литовским догово-
ром. Однако Трапезундская конференция завершилась
безрезультатно - армянские и грузинские депутаты Сейма
не могли смириться с предусмотренными в договоре тер-
риториальными уступками. Грузинские политики, в частно-
сти, считали уступку  Батума «национальным и партийным
самоубийством». Иную позицию заняли азербайджанские
депутаты. В своем выступлении 22 февраля на 9 заседании
Сейма, на котором обсуждался вопрос о независимости
региона, Фатали-хан Хойский заявил, что до этого «к
вопросу о формальном объявлении независимости
Закавказья мы подходили с большой, огромной осторож-
ностью, мы чувствовали, что надо сохранить какую-то
связь с центральной Россией. Но ныне, - признался оратор,
- перед нами стал вопрос о заключении мира с Турцией».
«Сейм должен, - отметил Хойский, - признать необходи-
мость объявления Закавказья суверенным, ибо дальней-
шее существование при создавшихся условиях предста-
вляется немыслимым и невозможным». Несмотря на то,
что Хойский сделал выгодное для грузинской и армянской
фракций предложение положить в основу мирных перего-
воров с Турцией границы 1914 года, его призыв к провоз-
глашению независимости края не был поддержан.

Важнейшим фактором региональной нестабиль-
ности и, как следствие, кризиса в работе Сейма была
нараставшая с каждым месяцем армяно-азербай-
джанская конфронтация. В этот период в различных
регионах региона - Карсской области, Эриванской губер-
нии, Бакинском и Елисаветпольском уездах начались при-
теснения мусульман со стороны армянских военных фор-
мирований и вооруженных банд, которые в некоторых
местах приняли характер массовой резни. Особенно ост-
рый характер носили вспыхнувшие в феврале эксцессы в
Эриванской губернии, в 4 уездах которой было разорено
около 200 азербайджанских селений с населением около
135 тысяч человек. В результате этих погромов около 80
тысяч мусульман стали беженцами. На состоявшемся 10
апреля заседании член Сейма М.Сеидов сделал справед-
ливый вывод о том, что резня мусульман армянами и
армянскими военными частями «преследует определен-
ную задачу – очистить территорию для армян-беженцев и
создать компактное целое для автономной Армении». В
ходе обсуждения данного вопроса 13 мая депутаты отме-
тили, что «рост анархии внутри края, недоверие соседних
национальностей и замедление помощи со стороны
Турции уже привело страну к краю гибели, и это положе-
ние вынуждает прибегнуть к коренным и реальным меро-
приятиям». В качестве таких мер были определены посыл-
ка делегаций в Батум для ускорения помощи со стороны
Турции, назначение генерал-комиссара Азербайджана с
широкими полномочиями и ускорение разграничения тер-
риторий трех главных народов Южного Кавказа. 

Но еще более сильный удар по единству рядов
Сейма нанесла произошедшая в конце марта - начале
апреля кровавая этническая чистка в Баку и селах 23
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Бакинского уезда, где от рук армянских вооруженных
отрядов погибли десятки тысяч мирных жителей. Эти
события вызвали непримиримую политическую конфронта-
цию между азербайджанцами и армянами в Сейме с одной
стороны, и раскол в самой мусульманской фракции между
мусаватистами и большевиками с другой.  Именно мартов-
ская резня мирного мусульманского населения в Баку
стала важнейшим импульсом, побудившим азербай-
джанских депутатов к постановке вопроса о независи-
мости региона и его восточной части, объединенной 28
мая под названием Азербайджан. Мусульманские депута-
ты были недовольны безразличным, пассивным отношением
руководства Сейма и закавказского правительства к данным
событиям (что было вполне понятным - реальная власть в
Закавказском правительстве находилась в руках триумвира-
та в составе председателя и военного министра Гегечкори,
министра внутренних дел Рамишвили и министра финансов
Карчикяна), и угрожали выходом из правительства мини-
стров-мусульман. На состоявшемся 7 апреля совместном
заседании всех мусульманских фракций член Сейма
Хойский предложил «довести до сведения всех ответствен-
ных партий неуклонное желание всех мусульманских фрак-
ций Сейма объявить независимость Закавказья», заявив
даже, что «в случае несочувствия в этом вопросе других пар-
тий мы вынуждены будем войти в обсуждение вопроса о воз-
можности объявления независимости Восточного Кавказа».
Это было первое упоминание азербайджанскими поли-

тиками возможности провозглашения независимости
Азербайджана. 
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The political history of Southern Caucasus since
February revolution in Russia in 1917 till collapse of
Transcaucasian Federation is reviewed in the article. The aut-
hor sows the process of evolution of political orientation of
major Azerbaijani organizations and leaders who 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 confrontation which caused creation of three inde-
pendent states of Georgia, Azerbaijan and Armenia.
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