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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О ПРОВЕДЕНИИ 80-летия АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

28 мая 1998 года исполняется 80 лет образования Азербайджанской Демократической 

Республики. Этот исторический день вошел в жизнь азербайджанского народа как большое и 

знаменательное событие. Азербайджанская Демократическая Республика, создавшая на Востоке 

первый государственный демократический строй, объявив нашу независимость, 

продемонстрировала стремление нашего народа к независимости. 

Азербайджанская Демократическая Республика осуществляла деятельность в напряженной и 

сложной общественно-политической обстановке, создавшейся внутри и за пределами страны. 

Меры, проведенные государством за короткий период, оставили большой след в истории нашего 

народа. Предоставление всем гражданам, независимо от национальности, политической 

нерелигиозной принадлежности, пола, равных прав, определение государственных границ, 

принятие атрибутов азербайджанской государственности, объявление родного языка 

государственным языком создали прочную основу для будущей независимости Азербайджана. 

Шаги, предпринятые в области демократического государственного строительства, экономики, 

культуры, образования, военного строительства, - это основные направления, отображающие 23-

месячную деятельность Азербайджанской Демократической Республики. 

Азербайджанская Демократическая Республика пала в апреле 1920 года, в Азербайджане была 

построена советская власть. В декабре 1922 года был создан Союз Советских Социалистических 

Республик, и Азербайджан вступил в этот Союз. В период, в течение которого Азербайджан 

находился в составе СССР, он сумел сохранить многие государственные атрибуты, развивал 

экономику, науку и культуру. Хотя как независимое государство республика, созданная в 

Азербайджане в 1918 году, и пала, но республиканский строй жил, чувства независимости никогда 

не покидали наш народ. 

Наш народ, восстановивший в 1991 году свою государственную независимость, использовал 

богатые традиции краткосрочной деятельности Азербайджанской Демократической Республики и 

на этом историческом наследстве создал независимое Азербайджанское государство. 

Учитывая, что создание Азербайджанской Демократической Республики занимает особое 

место в летописи нашего народа, постановляю: 

1. Широко отметить в республике 80-летие Азербайджанской Демократической Республики. 

2. В целях подготовки и проведения юбилейных мероприятий создать государственную 

комиссию. 

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из 

данного распоряжения. 

 

 

ГЕЙДАР АЛИЕВ, 

Президент Азербайджанской Республики 

 

 

г. Баку,  30 января  1998 г. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Будучи провозглашена 28 мая 1918 г. Азербайджанская Республика в качестве независимого 

демократического государства изъявила твердое желание вступить в семью мировых государств. 

Уже в акте об объявлении независимости нашло отражение стремление молодой республики 

"установить добрососедские отношения со всеми членами международного сообщества, а в 

особенности с сопредельными народами и государствами"
1
. 

30 мая в ряд столиц крупнейших государств мира была направлена радиограмма с 

объявлением независимости Азербайджана; а через несколько дней, 4 июля 1918 г., были 

подписаны договор о дружбе с Турцией и первые международные соглашения с Турцией, Грузией 

и Арменией. 

Важное значение правительство Азербайджанской Республики придавало образованию 

внешнеполитического ведомства. Первым министром иностранных дел Азербайджанской 

Республики стал Мамед Гасан Джафаркули оглы Гаджинский (1875-1931). По его предложению в 

июне 1918 г. был назначен первый дипломатический представитель за рубежом — в Грузии. Им 

стал Мамед Юсиф Гаджибаба оглы Джафаров (1885-1938). 

В Стамбул была направлена официальная делегация азербайджанского правительства в 

составе Мамед Эмина Ага оглы Расулзаде, Халил бека Хасмамедова и Аслан бека Агалар оглы 

Сафикюрдского для участия в международной мирной конференции, которая, однако, так и не 

состоялась из-за военно-политических разногласий между участниками двух противостоявших 

блоков в первой мировой войне. Тем не менее в течение первых месяцев существования 

Азербайджанской Республики делегация во главе с М. Э. Расулзаде проделала огромную работу 

по ознакомлению мировой общественности с внутренним политическим устройством и 

основными принципами внешней политики, историей и культурой Азербайджана, заложила 

основу для будущего признания независимости Азербайджана. 

Одним из краеугольных камней азербайджанской внешней политики стало единство 

внешнеполитической и внутриполитической линий, что сыграло важную роль для доказательства 

способности республики к самостоятельной государственной жизни. 

Азербайджанское правительство активно работало над проблемами взаимоотношений с 

государствами, образовавшимися на территории распавшейся Российской империи. 

С первых дней своего существования чуть ли не главной функцией внешнеполитического 

ведомства Азербайджанской Республики стала защита жизни и достоинства мусульманского, 

русского и греческого населения, имевшего несчастье проживать на землях, на которые 

простирались претензии зарвавшихся армянских националистов. 

Правительство и МИД республики осуществляли комплекс необходимых мероприятий по 

защите территориальной целостности республики; оказанию помощи регионам, подвергающимся 

геноциду со стороны дашнакской Армении; раскрытию правды о незаконных территориальных 

притязаниях армян и их преступлениях против мирного населения. 

Несмотря на вступление в ноябре 1918 г. британских вооруженных сил в Азербайджан, 

внешняя политика республики продолжала оставаться самостоятельной. Как известно, британские 

военные представители неоднократно официально заявляли о необходимости "бороться с 

большевизмом во всех его видах". Однако, 26 декабря 1918 г., в Парламенте председатель Совета 

Министров Азербайджанской Республики Фатали Хан Хойский обнародовал задачи 

правительства в области внешней политики, отметив, что независимость и самостоятельность 

отнюдь не означают отчужденности от других народов. Он заявил, что свободный Азербайджан 

может и, очевидно, вступит в тесную связь с другими государствами, образовавшимися на 

территории России, а также "и с самой центральной Россией". А 23 апреля 1919 г. новый министр 

иностранных дел республики, Алимардан бек Алекпер оглы Топчибашев, делегированный в 

Турцию с чрезвычайными полномочиями, в письме министру иностранных дел Турции просил о 

незамедлительном назначении и прибытии в Баку официального представителя Турции. 

                                                 
1
 Собрание узаконений и распоряжений правительства Азербайджанской Республики. 1919. № 1, 

ст. 1, с 6. 
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При сменах кабинетов министров республики соблюдалась преемственность 

внешнеполитического курса. Важнейшую роль при этом играл МИД. В 1919 г. в МИДе были 

сформулированы основные принципы внешней политики Азербайджанской Республики: 

признание великими державами независимости Азербайджанской Республики, обеспечение 

территориальной целостности страны и поддержание добрососедских отношений с соседними 

государствами. 

Возрастание угрозы со стороны Добровольческой армии вызвало активизацию 

азербайджанской дипломатии. Угроза со стороны Добровольческой армии еще более сблизила 

Азербайджан и Грузию, которые все чаще стали выступать на международной арене совместно. 

Выдающимся успехом внешней политики Азербайджанской Республики следует считать 

признание ее независимости "де-факто" Союзным Советом великих держав (11 января 1920 г.), а 

также - "де-юре" таким крупным государством как Иран (2 марта 1920 г.). 

Стремление Азербайджана к равноправным и дружеским взаимоотношениям с другими 

государствами положительно воспринималось многими из них. К началу 1920 г. в республике 

находилось 16 иностранных миссий, в числе которых миссии Великобритании, Бельгии, Греции, 

Дании, Литвы, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и т.д. 

В ноябре 1919 г. в Баку побывал с визитом легат святейшего престола А. Делябуш; 

неоднократно приезжали для решения дипломатических, экономических проблем и других 

вопросов итальянские, польские, латвийские, эстонские, украинские и другие представители. 

Успешно выполнив свою задачу по достижению признания независимости Азербайджанской 

Республики со стороны великих держав, Министерство иностранных дел Азербайджана 

разработало законопроект об учреждении дипломатических миссий во Франции, Англии, Италии, 

Швейцарии, Польше и США, который был представлен в Совет Министров 5 марта 1920 г. 

Особое внимание уделялось участию Азербайджана на крупных международных 

конференциях. 

На заседании 28 декабря 1918 г. Совет Министров с участием Совета старейшин 

азербайджанского Парламента избрал делегацию для участия в работе Парижской мирной 

конференции в составе А. А. Топчибашева (председатель), М. Г. Гаджинского, А. Агаева, 

А. Шейхульисламова, М. Магеррамова, Мехтиева и Дж. Гаджибейли. 

Первой страной, с которой Азербайджанская Республика провела широкие дипломатические 

переговоры, завершившиеся подписанием пакета важных договоров и соглашений, стал Иран. 

Дипломатические документы в основном публикуются по официальным изданиям, а в случае 

их отсутствия — по подлинникам договора и соглашения — по подписанным или 

ратифицированным текстам. Предпочтение отдано переводам текстов документов, современных 

подлиннику, о чем оговаривается в легенде. Также оговаривается наличие подлинников и копий 

на иностранном языке. 

Текст документов воспроизведен по современным правилам правописания с сохранением 

стилистических и языковых особенностей. Собственный заголовок законодательных и 

дипломатических документов в случае его наличия воспроизведен наряду с редакционным 

заголовком как часть текста на том месте, где он находится в оригинале. 

Пропущенные в тексте слова, части слов, фамилии, даты и другие данные восстановлены по 

смыслу или по дополнительным источникам и воспроизведены в квадратных скобках. 

Некоторые документы, содержание которых частично выходит за рамки сборника, 

публикуются в извлечении, что оговаривается в заголовке предлогом "из". Опущенные части 

документа отмечаются многоточием в квадратных скобках. Географические названия приведены в 

соответствии с терминологией географических карт и списков административных пунктов 

времени составления документа. 

С целью облегчения заголовков полные официальные наименования учреждений и 

организаций указываются только при первом упоминании с приведением в текстуальном 

примечании сокращенного названия, употребляемого и в дальнейшем. В многократно 

повторяющихся наименованиях должностей руководителей и сотрудников внешнеполитического 

ведомства и других учреждений республики слова "Азербайджанской Республики" опущены. 

В данном издании сделана попытка устранения допускавшихся в прошлом неточностей и 

искажений при написании в редакционных заголовках некоторых иностранных наименований и 

фамилий. При указании наименований государств приводятся общепринятые сокращения. Имена, 

отчества и фамилия одних и тех же лиц, приводимых в документах по-разному, в заголовках 

даются в одинаковой форме, уточненной составителями. 
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Сборник составлен из документов двух архивов — Государственного архива 

Азербайджанской Республики (ГААР) и Государственного архива политических партий и 

общественных движений Азербайджанской Республики (ГАППОДАР). В легендах приводятся 

аббревиатуры этих архивов. 

Настоящее издание подготовлено к печати сотрудниками Главархива Азербайджанской 

Республики А. А. Пашаевым, Ф. А. Аслановой, М. Д. Эльдаровой, сотрудником Исторического 

архива С. Т. Олейниковой. 
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1918 год 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

№ 1 

 

Постановление Национального Совета Азербайджана о провозглашении 

государственной независимости Азербайджана 

 

Тифлис                                                                                                                            28 мая 1918 г. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА НЕЗАВИСИМЫМ 

ГОСУДАРСТВОМ 

 

28 мая 1918 г., в Тифлисе, Национальный Совет Азербайджана в составе: товарища 

председателя Гасан бека Агаева, секретаря Мустафы Махмудова, Фатали Хана Хойского, Халил 

бека Хасмамедова, Насиб бека Усуббекова, Мир Гидаят Сеидова, Нариман бека Нариманбекова, 

Эйбат Гули Мамедбекова, Мехти бека Гаджинского, Али Аскер бека Махмудбекова, Аслан бека 

Кардашева, Султан Меджида Гани-заде, Акпер Ага Шейхульисламова, Мехти бека 

Гаджибабабекова, Мамед Юсифа Джафарова, Худадат бека Мелик-Асланова, Рагим бека 

Векилова, Гамид бека Шахтахтинского, Фиридун бека Кочарлинского, Джамо бека Гаджинского, 

Шафи бека Рустамбекова, Хосров Паша бека Султанова, Джафара Ахундова, Магомеда 

Магеррамова, Джавада Мелик-Еганова и Гаджи Молла Селима Ахунд-заде, провозгласил 

нижеследующий Акт о независимости Азербайджана: 

В ходе Великой российской революции
2
, в России установился политический строй, который 

повлек за собой распад отдельных частей государственного организма и оставление русскими 

войсками Закавказья. 

Предоставленные собственным своим силам народы Закавказья взяли в свои руки дело 

устроения своих судеб и создали Закавказскую Демократическую Федеративную Республику. 

Однако, в дальнейшем ходе политических событий грузинский народ счел за благо выделиться из 

состава Закавказской Федеративной Республики и образовать независимую Грузинскую 

Демократическую Республику. 

Нынешнее политическое положение Азербайджана, связанное с ликвидацией войны, 

возникшей между Россией и Оттоманской империей, а также небывалая анархия внутри страны, 

повелительно диктуют Азербайджану, состоящему из Восточного и Южного Закавказья, 

необходимость создания собственной государственной организации, дабы вывести народы 

Азербайджана из того тяжелого внутреннего и внешнего положения, в котором они оказались. 

На основании этого, Мусульманский Национальный Совет Азербайджана, избранный 

народным голосованием, ныне всенародно объявляет: 

1. Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав и Азербайджан, 

состоящий из Восточного и Южного Закавказья, полноправным, независимым государством. 

2. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается 

Демократическая Республика. 

3. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские 

отношения со всеми членами международного сообщества, в особенности с сопредельными 

народами и государствами. 

4. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах гражданские 

и политические права всем гражданам без различия национальности, вероисповеданий, 

социального положения и пола. 

                                                 
2
 Собрание узаконений и распоряжений правительства Азербайджанской Республики. 1919. N 1. Ст. 1. 

С. 4-6. 
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5. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим ее 

территорию, предоставит широкий простор для свободного развития. 

6. До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном стоит 

Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное правительство, 

ответственное перед Национальным собранием. 



 10 

 

№ 2 

 

Директива председателя Совета Министров 

Ф. X. Хойского министру иностранных дел 

М. Г. Гаджинскому об отправке радиограммы с объявлением 

независимости Азербайджана 

 

 

Тифлис
*
                                                                                                                       29 мая 1918 г. 

 

 

Многоуважаемый Мамед Гасан! 

Здесь нам чинят разные препятствия к отправке телеграммы
**

 об объявлении независимости 

Азербайджана. Текст телеграммы на русском и французском языках посылаю Вам, чтобы Вы 

оттуда
1
 передали по радио по прямому проводу в Константинополь

***
, а оттуда — дальше по 

радио. Телеграмму можете подписать и сами Вы один, как министр иностранных дел. Насиб бек и 

Султанов
****

 выехали в Елизаветполь
*****

 для информации и подготовки населения. С армянами 

мы покончили все споры, они примут ультиматум и покончат с войной. Мы уступили им Эривань. 

Телеграмму о независимости пометьте, как полученную из Тифлиса, и в таком смысле 

передайте в Константинополь. Если можете, информируйте нас — удалось Вам послать 

телеграмму, и как Турция официально отнеслась к этому? 

В конце французского текста телеграммы добавьте, что временное местопребывание 

правительства будет в г. Елизаветполе. 

 

Ваш Ф. Хойский 

 

ГААР, ср. 970, оп. 1, д. 4, л. 1-2. Подлинник. 

 

                                                 
*
 Ныне Тбилиси. 

**
 См. документ № 3. 

***
 Стамбул. 

****
 Н. Ю. Усуббеков и X. П. Султанов 

*****
 С 30 июля 1918 г. Гянджа. 
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№ 3 

 

Радиограмма председателя Совета Министров Ф. X. Хойского 

министрам иностранных дел ряда государств о 

провозглашении Азербайджана независимой республикой 

 

30 мая 1918 г. 

 

Константинополь, Берлин, Вена, Париж
*
, Лондон, Рим, Вашингтон, София, Бухарест, Тегеран, 

Мадрид, Гаага, Москва, Стокгольм, Киев, Христиания
**

, Копенгаген. Министру иностранных дел. 

Так как Федеративная Закавказская Республика раздроблена была отделением от нее Грузии, 

Национальный Азербайджанский Совет объявил 28 [-го] текущего месяца независимость 

Азербайджана, состоящего из Восточного
***

 и Южного Закавказья, и провозгласил 

Азербайджанскую Республику
****

. Уведомляя Вас о вышеизложенном, имею честь просить Ваше 

Превосходительство сообщить об этом Вашему правительству. Временное пребывание моего 

правительства будет в Елизаветполе. 

 

Председатель Совета Министров 

Азербайджанской Республики                                                               Фатали Хан Хойский 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д.5, л. 1. Пер. с фр. яз., современный подлиннику. Другой перевод — 

Азербайджан. 1919. 28 мая. № 110. Машинописи, и рукописи, тексты на фр. яз. — ГААР, ф. 

970, oп. I, д. 4, лл. 9-10. 

 

                                                 
*
 В "Азербайджане" "Париж" отсутствует. 

**
 Ныне Осло. 

***
 В "Азербайджане" ошибочно "Западное". 

****
 См. документ № 1. 
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№ 4 

 

Телеграмма министра иностранных дел М. Г. Гаджинского 

министру иностранных дел Турции Ахмед Насими бею 

с просьбой о взятии турецкими посольствами на себя 

представительство Азербайджана в европейских столицах 

 

Батум                                                                                                          Не ранее 30 мая  1918 г.
*
 

Секретно 

 

Имею честь просить Ваше Превосходительство передать Высокой Порте
1
 нижеследующую 

просьбу моего правительства: Азербайджанская Республика, только что объявившая свою 

независимость по вполне понятным причинам затрудняется теперь же организовать 

представительство в европейских центрах. Между тем в этих представительствах имеется самая 

большая нужда. По целому ряду крупных государственных вопросов, выдвигаемых моментом, 

требуются сношения с европейскими державами, не говоря о том, что граждане республики, 

проживающие в этих странах, остаются без должной защиты. В виду этого мое правительство 

желает узнать, не согласится ли "Довлети Сение"
**

 быть посредником между Азербайджаном и 

европейскими державами, взяв на себя представительство по международным обычаям во всех тех 

европейских столицах, где имеются турецкие посольства, в том числе и в Москве. Оговариваемся, 

что настоящая просьба, если только она может повредить большой турецкой политике, конечно, 

будет соответствующим образом изменена. 

Пользуясь случаем, прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном моем 

почтении и уважении. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                       М. Г. Гаджинский. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 5, л. 14. Отпуск. 

                                                 
*
 Датируется по содержанию. 

**
 Имеется в виду турецкое правительство. 
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№ 5 

 

Договор о дружбе между Турцией и 

Азербайджанской Республикой 

 

Батум                                                                                                                       4 июня 1918 г. 

 

ДОГОВОР ДРУЖБЫ МЕЖДУ ИМПЕРАТОРСКИМ ОТТОМАНСКИМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

 

Императорское Оттоманское правительство, с одной стороны, и правительство 

Азербайджанской Республики, объявившей себя независимой, с другой стороны, взаимно 

согласившись установить дружественные и добрососедские отношения между своими сторонами 

на почве политической, правовой, экономической и интеллектуальной, назначили своими 

представителями: 

Для Оттоманской империи (имена и фамилии): министр юстиции, председатель Сената Халил 

бей и главнокомандующий кавказских фронтов Оттоманской империи Фериг Вехиб-паша. Для 

Азербайджанской Республики: министр иностранных дел Мамед Гасан Гаджинский и 

председатель Национального Совета Мамед Эмин Расулзаде, каковые по рассмотрении и обмене 

полномочиями, найденными в надлежащей форме, условились о нижеследующем: 

Статья 1. Между Императорским Оттоманским правительством и правительством 

Азербайджанской Республики будет постоянный мир и прочная дружба. 

Статья 2. Пограничная линия нижеследующего направления отделяет Оттоманскую империю 

от Республики Азербайджана, Грузии и Армянской Республики: 

Граница начинается в том пункте, где р. Чодок впадает в Черное море и сливается со старой 

границей 1877 г. до Шавнабада и проходя по линии вершин, достигает гор Холхама и Менискари: 

отсюда поворачивает к югу, проходит по вершине горы Пирсагат и в 2 км. к югу, от Абастумана, 

поворачивая к северо-востоку, достигает вершины горы Кархун; направляясь отсюда сначала на 5 

км. к северо-востоку, затем к юго-востоку, она доходит до Куркель, переходит через р. Куру в 2 

км. к югу от Ацхур и, проходя по линии вершин гор Кая-Баши, Ортатави, Каракая, достигает 

Табицкурского оз. непосредственно на юг от Молитского монастыря. Она переходит это озеро 

таким образом, что часть озера, находившаяся на юге по прямой линии, непосредственно 

проходящей с юга Молитского монастыря к пункту, расположенному на противоположном берегу 

на расстоянии полутора километров на юго-восток северной оконечности озера, таким образом, 

что часть эта остается на оттоманской территории; затем она доходит до горы Тавкатели, 

спускается к югу и проходит по вершинам горной цепи Девекиран до горы Агрикар. Граница 

далее следует по вершинам гор Башкран и Нуррахман, отсюда поворачивает на юг и, следуя все 

время по вершинам гор в 5 км. западнее Аг-Булага, пересекает Александрополь
*
 — Тифлисскую 

дорогу. Отсюда опять по вершинам гор идет до Хан-Вали и далее прямой линией до вершин 

Алагеза, идя далее опять прямой линией пересекает Эчмиадзин-Сардарабское шоссе в 7 км. 

западнее Эчмиадзина и огибая Эчмиадзин в 7 км. и приблизительно на расстоянии 6 км. к северу 

от Александрополь-Джульфинской дороги параллельно ей доходит до дороги, идущей от Баш-

Гярпи на железную дорогу, пересекая ее на расстоянии 16 км. от Баш-Гярпи. Затем граница 

поворачивает к юго-востоку и на 1 км. западнее Ашаги-Карабагляра проходит через Шаганлу, 

Карахач, Ашага Чанахчи доходит до Альпин-чая и по этой реке до местности Арпа. Отсюда 

граница идет на восток по р. Арпа-чай, доходит до местности Каялу, потом по Ганд-чаю до 

вершин Агдабан. Отсюда по вершине Кара-Турпа, Арачиг, Гаранлыг-даг идет по долине реки 

Релиан-чай и следуя по течению этой реки пересекает старую русско-персидскую границу в 

местности Алиджа к югу от Азо. 

Статья 3. Протоколы, заключенные между Азербайджанской Республикой и правительствами 

республик Грузинской и Армянской касательно определения их границ,
**

 будут сообщены 

Императорскому Оттоманскому правительству и эти протоколы составляют часть настоящего 

договора. 

                                                 
*
 Гюмри 

**
 Не публикуются (См.: ГАAP, ф. 970, оп.1, д. 18, 121-122, 126). 
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Статья 4. Императорское Оттоманское правительство обязуется оказывать помощь 

вооруженной силой правительству Азербайджанской Республики, буде таковая потребуется для 

обеспечения порядка и безопасности в стране. 

Статья 5. Правительство Азербайджанской Республики обязуется деятельно 

противодействовать формированию и вооружению банд в границах ее территории, а также 

разоружать и разгонять все банды, которые бы там укрылись. 

Статья 6. Договаривающиеся стороны обязываются оказать друг другу возможные 

облегчения в отношении железнодорожных перевозок путем установления и применения 

пониженных тарифов. В частности, в отношении перевозки материалов, необходимых для 

постройки, эксплуатации и содержания железных дорог и всех других общественных работ, будет 

применен особо пониженный тариф. 

Обмен подвижного состава между железными дорогами договаривающихся сторон будет 

производиться по международным принципам, установленным на сей предмет. 

Договаривающиеся стороны немедленно приступят к переговорам в целях установления 

подробностей вышеуказанных постановлений. 

Статья 7. В виду отсутствия каких-либо трактатов, конвенций, соглашений, актов или других 

международных договоров между Оттоманской империей и Азербайджанской Республикой обе 

договаривающиеся стороны соглашаются заключить консульскую конвенцию, торговый договор и 

другие акты, кои они признали бы необходимыми для регламентирования их правовых и 

экономических отношений. 

Консульская конвенция будет заключена в течение 2 лет по обмене ратификациями 

настоящего договора. В течение этого переходного времени обоюдные генеральные консулы, 

консулы и вице-консулы будут пользоваться в отношении их привилегий и деятельности 

условиями наиболее благоприятствуемой нации на основе общего международного права на 

началах взаимства. 

Переговоры о заключении торгового договора на основе общего международного права 

начнутся немедленно по заключении всеобщего мира между Турцией, с одной стороны, и 

государствами, находящимися с ней в войне, с другой. До этого времени, и во всяком случае до 31 

декабря 1919 г., с той и другой стороны будет применяться режим, установленный 1 приложением 

к настоящему договору,
*
 от него можно отказаться 30 июня 1919 г., после чего действие его будет 

продолжаться еще в течение 6 месяцев. 

Сообщение по сухопутным путям начнется со времени ратификации настоящего договора. 

Статья 8. Жители и сельские общества на территории одной из договаривающихся сторон, 

имеющие право собственности и владения недвижимостями по ту сторону границы, смогут 

пользоваться ими, эксплуатировать их или сдавать их в аренду, управлять ими или продавать, 

лично или через поверенных. 

Никто не может быть лишен своих прав собственности на указанные недвижимости за 

исключением случая их отчуждения в целях общественной пользы и непременно с возмещением 

стоимости. 

Никакие препятствия не будут чинимы переходу через границу и торговле пограничных 

местностей. 

Подробности вышеприведенных постановлений регламентированы во 2 приложении к 

настоящему договору. 

Статья 9. Впредь до вступления Азербайджанской Республики во всеобщий почтово-

телеграфный союз, почтовые и телеграфные сношения между Оттоманской империей и 

Азербайджанской Республикой будут восстановлены по обмене ратификациями настоящего 

договора в согласии с постановлениями почтовых и телеграфных конвенций, соглашений и 

регламентов международного союза. 

Статья 10. Постановления коллективных и дополнительных договоров к миру, заключенному 

в Брест-Литовске между Оттоманской империей и ее союзниками и Россией, будут 

действительными между договаривающимися сторонами, поскольку они не противоречат 

настоящему договору. 

Статья 11. Настоящий договор будет ратифицирован и ратификации обменены в 

Константинополе в месячный срок, самое позднее, буде окажется возможными. Он вступит в силу 

в день сего обмена. Во свидетельство чего полномочные подписали настоящий договор. 

                                                 
*
 В деле не обнаружено 
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Учинен в 2 экземплярах в Батуме. 

 

ГААР, ф 894, оп. 2, д. 88, л 1-3. Пер, с тур, яз., современный подлиннику. 

 

Приложение  II 

 

ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ТОРГОВЛЕ ПРИГРАНИЧНЫХ 

МЕСТНОСТЕЙ 

 

В целях предоставления пограничной зоне, простирающейся на 10 км по обе стороны границы, 

облегчения, требуемого нуждами повседневной торговли, договаривающиеся стороны условились 

о нижеследующем: 

1. Взаимно будут освобождены от всякого платежа таможенных пошлин, а равно других 

налогов, каких-либо сборов при ввозе и вывозе, при переходе из одной страны в другую, за 

исключением железнодорожных перевозок: 

а) все зерновые продукты и мука стоимостью до 500 пиастров
1 
(руб.

*
) при каждой перевозке; 

б) вещи пассажиров, лодочников, возчиков и рабочих, как-то белье, одежда, вещи для 

путешествия, орудия и инструменты, предназначенные для их личного употребления; 

в) повозки, действительно служащие для перевозки лиц и товаров, тележки, корзины и 

подобные же средства передвижения, вьючные и упряжные животные; 

г) домашняя обстановка, предметы хозяйства, мебель и инструменты, ввозимые уроженцами 

одной из договаривающихся сторон, поселяющимися на территории другой стороны. Будет также 

избавлено от платежа пошлин приданое невест и молодоженов, уроженцев одной стороны, кои 

заключают брак в пределах другой; 

е)
**

 мешки и оболочки, послужившие жителям пограничных округов при доставке в соседнюю 

страну их земледельческих продуктов, например, зерна и др. продуктов земледелия и 

скотоводства, извести, напитков или других жидкостей, либо иных каких-либо предметов 

приграничной торговли, и кои возвращаются той же дорогой по их опорожнении, и наконец, 

ж) скот, водимый из одной страны в другую для прокорма и пастьбы в течение зимы и лета, а 

равно продукты, получаемые от этого скота; во всяком случае расходы по досмотру такого скота 

будут подлежать уплате по истечении шестимесячного срока. 

2. Для пользования вышеозначенными льготами ввозимые товары, подлежащие таможенной 

пошлине, должны быть сопровождаемы удостоверениями, выдаваемыми властями, 

засвидетельствованными вывозной таможней и обозначающими, что эти товары действительно 

происходят из приграничной полосы. 

Означенные удостоверения не могут подлежать на территории другой договаривающейся 

стороны какому-либо гербовому или иному сбору. 

3. Жители пограничных местностей могут свободно путешествовать по территории другой 

договаривающейся стороны, буде они снабжены переходным свидетельством, выданным в 

должной форме общинной властью. Эти переходные свидетельства будут действительны в 

течение 2 недель. 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 17, л.8. Пер. с тур. яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 В документе стоимость в рублях не проставлена, по-видимому, по курсу на 1 июня 1918 г. - 100 руб. 

**
 Так в документе: по-видимому, ошибка в нумерации пунктов. 
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№ 6 

 

Дополнительный договор к договору о дружбе между 

Турцией и Азербайджанской Республикой 

 

Батум                                                                                                                            4 июня 1918 г. 

 

Императорское Оттоманское правительство и правительство Азербайджанской Республики, 

одушевленные желанием разрешить некоторые вопросы, вызванные всеобщей войной, 

касающиеся их непосредственно, решили заключить временный дополнительный договор и для 

этой цели назначили своими уполномоченными:
*
 

Статья 1. Правительство Азербайджанской Республики обязывается немедленно удалить со 

своей территории офицеров и гражданских чиновников стран, находящихся в войне против 

Оттоманской империи или ее союзников, а равно офицеров и чиновников стран, союзных 

воюющим сторонам. 

Кроме сего, в продолжении всеобщей войны правительство Азербайджанской Республики не 

примет на свою службу никого из офицеров или подданных вышеуказанных воюющих стран или 

их союзников. 

Статья 2. а) Верховное командование Императорской Оттоманской армии имеет право в 

продолжении состояния мобилизации производить по железнодорожной сети Азербайджанской 

Республики военные перевозки всякого рода (перевозки войск, пополнение, военных предметов и 

материалов и проч). 

б) В этих целях Верховное командование Оттоманской армии назначит железнодорожную 

военную комиссию: эта комиссия совместно с комиссией, назначенной Азербайджанской 

Республикой, приготовит и установит основания и детали военных перевозок, указанных в 

предыдущем пункте, приняв в соображение максимум провозоспособности железных дорог 

республики. Эти перевозки будут исполняться средствами и составом администрации железных 

дорог республики по указаниям шефа оттоманской комиссии, согласно распоряжениям, даваемым 

командованием Оттоманской армии. 

в) Оттоманский офицер в сопровождении достаточного количества субалтернов
*
 будет 

находиться на главных станциях, кои будут обозначены с общего согласия железнодорожных 

комиссий обеих сторон, для обеспечения продовольствия и отдыха войск и для надзора за 

исполнением перевозки в назначенном направлении и согласно данных инструкций. Этот офицер 

не будет вмешиваться в обязанности, лежащие на начальнике станции, где он обстоит
**

. Покупки 

провизии для оттоманских транспортов, производимые этим офицером, провизии, необходимой 

для прокормления войск во время пробега по соответствующему сектору, будут облегчаться в 

пределах возможности правительством Азербайджанской Республики. 

г) Комиссии, указанные в пунктах "а" и "б", начнут свои работы в Елизаветполе по истечении 

недели после заключения настоящего договора. Азербайджанское правительство соберет и 

приготовит все сведения относительно состояния дорог, неподвижного и подвижного составов, 

чтобы возможно было вычислить незамедлительно максимум провозоспособности дорог. 

д) Азербайджанское правительство обязуется содержать в должном состоянии дороги, 

подвижный и неподвижный составы, исправлять быстро все повреждения и разрушения, кои 

могут быть причинены случайно или по покушению. 

е) Азербайджанское правительство обязуется охранять линии своими военными силами для 

предупреждения возможных нападений и разрушений. Если по какой-либо причине 

азербайджанское правительство не сможет своими силами охранять линии, то для означенной 

цели по соглашению с азербайджанским правительством будут назначены турецкие войска. 

ж) Оттоманская армия по мере возможности, поскольку будет допустимо условиями перевозки 

войск, постарается не стеснять эксплуатации азербайджанских железных дорог азербайджанским 

правительством. 

                                                 
*
 Далее в тексте пропуск. 

*
 Субалтерн (офицер, нем.) - младший офицер. 

**
 Так в документе, имеется в ввиду "состоит". 
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Статья 3. Правительство Азербайджанской Республики обязывается предоставлять в 

распоряжение Императорского Оттоманского правительства, в случае его просьбы и в видах 

использования в военных целях, все оборудования и сооружения, находящиеся в Бакинском 

порту, а равно все суда, пароходы и другие средства передвижения, ему принадлежащие, кои 

находятся на Каспийском море. 

Статья 4. Императорское Оттоманское правительство может распространить на войска своих 

союзников права, принадлежащие ему по ст. 2 и 3. 

Статья 5. Императорское Оттоманское правительство имеет право использовать в своих 

военных целях все вообще дороги Азербайджанской Республики. 

Статья 6. Этот договор в продолжении одного месяца, если возможно и раньше, будет 

ратифицирован и ратификации обменены в Константинополе. 

 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 17, л.6-7. Пер. с тур. яз., современный подлиннику. 
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№ 7 

 

Соглашение между Турцией, Азербайджанской Республикой и Республикой Грузии об 

эксплуатации Баку-Батумского нефтепровода 

 

Батуми                                                                                                                           4 июня 1918 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О КЕРОСИНОПРОВОДЕ, 

СУЩЕСТВУЮЩЕМ МЕЖДУ БАКУ И БАТУМОМ 

 

Для обеспечения постоянного действия керосинопровода между Баку и Батумом 

нижеподписавшиеся полномочные представители Оттоманской империи, Азербайджанской 

Республики и Грузинской Республики, с надлежащими на то полномочиями, пришли к 

нижеследующему соглашению. 

Керосинопроводы между Баку и Батумом сохраняют их настоящее положение. 

Договаривающиеся стороны взаимно берут на себя обязательство поддерживать в прекрасном 

виде керосинопроводы, находящиеся на их соответствующих территориях, для обеспечения 

постоянного действия керосинопровода. 

За снабжение керосином будет взиматься надлежащая такса, которая будет распределена 

между правительствами соглашающихся сторон, пропорционально длине керосинопроводов, 

находящихся на их территориях. 

Подробности этих постановлений будут определены Комиссией из членов, назначенных 

вышеупомянутыми правительствами. 

 

Н. Рамишвили                                                                                                         Халил 

Г. Гвазава                                                                                                                 Вехиб 

И. Одишелидзе                                                                                                        М. Гаджинский 

И. Рцхиладзе                                                                                                            М. Э. Расулзаде 

 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. 

С.364. 
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№8 

 

Соглашение между Турцией, Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и 

Республикой Грузия о распределении подвижного состава закавказских ж.д. 

 

Батуми                                                                                                                          4 июня  1918 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЗАКАВКАЗЬЯ 

 

Для решения вопроса о распределении подвижного состава железных дорог Закавказья 

нижеподписавшиеся полномочные представители Оттоманской Империи, Армянской Республики, 

Азербайджанской Республики и Грузинской Республики с надлежащими на то полномочиями, 

пришли к следующему соглашению. 

Наличность подвижного состава железных дорог, бывшего собственностью русского 

государства, будет распределена между четырьмя договаривающимися сторонами 

пропорционально длине железнодорожных линий, находящихся на их соответствующих 

территориях. 

 

Н. Рамишвили                                                                                                М. Пападжанов 

Г. Гвазава                                                                                                       М. Гаджинский 

И. Одишелидзе                                                                                              М. Э. Расулзаде 

И. Рцхиладзе                                                                                                  Халил 

А. Хатисов                                                                                                      Вехиб 

Р. И. Качазнуни 

 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 365. 
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№9 

 

Нота министра иностранных дел М.Г.Гаджинского 

председателю Совета Министров и и.д. министра 

иностранных дел Республики Грузия Н.В. Рамишвили
*
 

 

Елизаветполь                                                                                                       14 июня  1918 г. 

 

По поручению своего правительства имею честь сообщить Вам нижеследующее: 

Как видно из опубликованного сегодня правительственного сообщения, отчасти 

подтверждаемого имеющимися у нас частными сведениями, грузинское правительство, считая 

Борчалинский у. территорией Грузии, послало туда отряд грузинских войск совместно с 

германским отрядом, якобы для очищения уезда от разбойничьих банд. Прибывшие 

представители населения Борчалинского у. сообщают о вооруженном столкновении между 

указанными отрядами и мирным мусульманским населением. 

Далее, по сведениям, появившимся в печати, грузинское правительство сделало распоряжение 

о занятии территории по линии закавказских железных дорог почти до станции Пойлы. 

В виду того, что части Борчалинского, Тифлисского и Сигнахского у., сплошь населенные 

мусульманами, неоднократно через своих представителей выражали желание быть в составе 

Азербайджанской Республики, мое правительство категорически протестует против 

вышеуказанных распоряжений грузинского правительства и настоятельно просит, во имя 

сохранения добрососедских отношений между нашими странами принять незамедлительные меры 

к выводу воинских частей из пределов Борчалинского у. и к отмене распоряжения о занятии 

вышеуказанных частей территории Азербайджана. 

Вместе с тем, считаю нужным добавить, что вопрос об установлении государственных границ 

двух соседних республик мое правительство считает целесообразным передать на разрешение 

особой смешанной комиссии по назначению наших правительств. 

Пользуясь случаем и т.д., 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                             М.Гаджинский 

 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 436-437. 

                                                 
*
 Передано по телеграфу. 
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№10 

 

İstanbulda keçirilən Sülh konfransında iştirak etmək 

üçün Azərbaycan nümayəndə hey'ətinə M. Ə. Rəsulzadəyə, 

X. Xasməmmədova və A. Səfikürdskiyə Azərbaycan hökuməti 

tərəfindən verilmiş etimadnamə 

 

17 iyun  1918-çi il 

 

Azərbaycan Məclisi-Millisi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəy əfəndi təhdi-rəyasətində ədliyyə naziri 

Xəlil bəy Xasməmmədov əfəndi ilə Məclisi-Milli əzasından Aslan bəy Səfikürdski əfəndilərdən 

mütəşəkkil heyyəti-mütəxəsənin dövləti-əliyyeyi Osmaniyyə ilə müttəfiqləri bulunan Almaniya, Avstriya, 

Bolqariya dövlətləri və Qafqaziya cümhüriyyətlərindən Şimali Qafqaz Cəbaliyyun ittihadı, Kürcüstan və 

Ermənistan hökumətlərinin iştirakı ilə İstanbulda in'iqad edəcək konfransa iştirak və dövl müşarilehlə hər 

növ mü'ahidati-səyaəiyyə, müqavilati-əskəriyyə, maliyyə və iqtisadiyyə əqd və imzası üçün Azərbaycan 

hökuməti tərəfindən mə'mur ediddiklərinə mübin e'timadnamədir. 

 

Azərbaycan Rəisi-Vükalası                                                                 Fətəli Xan Xoyski 

Azərbaycan Xariciyyə naziri                                                              Məmmədhəsən Hacınski 

 

Gəncə, 17 Həziran iyun 1224 (1918), nömrü 145. 

ARDA, F. 970, siy. 1, iş 138, vər 4. Əsli. 

 

№11 

 

Постановление Совета Министров об отправке делегации на Международную 

конференцию в Стамбуле
*
 

 

18 июня  1918 г. 

 

Отправить в Константинополь на конференцию держав Центрального Европейского Союза
1
 и 

государств Кавказа делегацию в составе председателя делегации М. Э. Расулзаде и членов 

делегации: министра юстиции Х. Хасмамедова и А. Сафикюрдского. 

 

ГААР, ф. 2898, oп. 1, д.1, л. 2. Вестник азербайджанского правительства. 

1918. 19 июля. № 1. 

                                                 
*
 В дальнейшем азербайджанская делегация в Стамбуле. 
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№12 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в 

Грузии М. Ю. Джафарова министру иностранных дел 

М. Г. Гаджинскому о результатах переговоров с правительством Республики Грузия 

о разделе имущества бывшей ЗФДР 

 

Тифлис 21 июня 1918 г. 

Конфиденциально. Секретно. 

 

Спешу сообщить, что сейчас виделся с председателем правительства Грузинской Республики. 

В разговоре с ним были затронуты все вопросы, касающиеся как Азербайджана, так и Грузии. 

Видно было, что правительство Грузии имеет определенное желание улучшить и укрепить 

взаимоотношения между Грузией и Азербайджаном. Касаясь некоторых вопросов, которые вносят 

охлаждение между двумя государствами, председатель правительства Грузии заявил, что его 

правительство готово все эти вопросы в интересах обеих сторон разрешить в ближайшее время по 

любовному соглашению. 

Вместе с тем он указал, что вопрос, касающийся раздела имущества, должен быть разрешен 

сепаратно с Азербайджаном, мотивируя это тем, что армяне уже получили свою долю и 

сосредоточили ее в таких местах, что [она] впоследствии попала в руки Турции и что в этом 

вопросе отношение Грузии к Азербайджану и Армении различно. На это я ответил, что, оставляя 

принципиально
*
 вопрос о сепаратном разделе имущества в стороне, в интересах скорейшего 

раздела имущества надлежало бы правительству Грузии конкретно заявить, что оно из общего 

имущества дает Азербайджану и что такая практическая постановка вопроса, по-моему, разрешит 

как принципиальный вопрос о сепаратном разделе, так и по существу. С этим он согласился и 

обещал сделать свое предложение, кот[орое] сообщу Вам своевременно. 

Вопрос же о разграничении территории, по нашему мнению, должен быть разрешен не 

оружием, а по соглашению. Тут я указал, что недопустимы действия в Борчалинском у. 

Соглашаясь принципиально с этим, он заявил, что действия их в Борчалинском у. были 

направлены к открытию пути
*
, о чем просил Вехиб-паша. 

Н. В. Рамишвили секретно сообщил мне и просил передать Вам, что немцы имеют желание 

двинуться на Баку. Их интересуют, по его словам, получение нефти и нефтяных продуктов. Немцы 

пока имеют здесь один полк в 2500 челов[ек]. На днях ожидается еще один полк. Они просят 

спешить с этим вопросом потому, чтобы лишить повода немцев к их
**

 продвижению к Баку. В 

последнем случае Турция и Азербайджан будут винить всецело Грузию, что не в интересах 

укрепления и сохранения дружественных отношений Азербайджана и Грузии. 

Телеграмму Фатали Хана
***

 относительно отправки 3 автомобилей и салон-вагонов
****

 получил 

и поговорил с Н. Рамишвили, кот[орый] обещал исполнить. Прошу сообщить это Фатали Хану. 

Когда получу и отправлю, ему сообщу. 

 

Дипломатический 

представитель Азербайджана                                                                          М. Ю. Джафаров 

 

ГААР, ф. 970, оп.1, д.7, л.13. Подлинник. 

                                                 
*
 Слово "принципиально" вписано над строкой. 

*
 Далее зачеркнуты слова "что было вызвано". 

**
 Слово "их" вписано над строкой. 

***
 Ф.Х.Хойский. 

****
 Слова "и салон-вагонов" вписаны над строкой. 
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№№13-14 

 

Депеши министра иностранных дел М. Г. Гаджинского дипломатическому 

представителю Азербайджана в Грузии М. Ю. Джафарову о необходимости 

незамедлительного сообщения грузинскому и армянскому правительствам 

предложений об образовании особых комиссий для 

рассмотрения территориальных вопросов 

 

Елизаветполь                                                                                                              22июня  1918 г. 

Срочно 

 

№13 

 

№19 

Прошу Вас незамедлительно сообщить правительству Грузинской Республики 

нижеследующее: 

Правительство Азербайджанской Республики, приступая к обнародованию границ своей 

территории, считает долгом предварительно войти в сношение с соседними государствами, и в 

том числе с Грузией, для согласования взаимных интересов и установления общей точки зрения. 

Движимое чувством сохранения укрепления тех дружественных отношений, кои издревле 

существуют между народами обеих стран, мое правительство выражает пожелание о скорейшем 

образовании особой смешанной грузино-азербайджанской разграничительной комиссии, которая в 

ближайшее же время должна приступить к обсуждению и решению всех вопросов, связанных с 

разграничением наших территорий. Этот путь кажется моему правительству наиболее 

целесообразным в видах устранения каких бы то ни было недоразумений, могущих возникнуть на 

практике при условиях переживаемого кавказскими государствами момента. 

Если правительство Грузии разделяет точку зрения моего правительства, то я просил бы 

указать число делегатов, место и срок встречи их с делегатами Азербайджана. 

С совершенным почтением,
*
 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                             М. Гаджинский 

 

ГААР, ф. 970, oп. I, д. 18, л. 24. Копия. Документы и материалы по внешней политике 

Закавказья и Грузии. С.437-438. 

                                                 
*
 В сборнике фраза отсутствует. 
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№14 

 

№20 

Прошу Вас передать армянскому правительству, а если таковое еще не образовано, то 

Армянскому Национальному Совету нижеследующее: 

Правительство Азербайджанской Республики, приступая к обнародованию своих 

государственных границ, считает долгом предварительно войти по этому вопросу в сношение с 

соседними государствами, и в том числе с Арменией. С этой целью, по его мнению, должна быть 

организована особая азербайджанско-армянская разграничительная комиссия, которая в 

ближайшее же время приступит к обсуждению и разрешению всех вопросов, связанных с 

разграничением наших территорий. 

Этот путь кажется моему правительству наиболее рациональным для устранения каких бы то 

ни было недоразумений, могущих возникнуть на этой почве. Если армянское правительство 

разделяет эту точку зрения, то я просил [бы] указать место и срок встречи делегатов обеих сторон. 

Со своей стороны я предложил бы как удобное место г. Елизаветполь. 

С совершенным почтением, 

 

министр иностранных дел                                                                                  [М.Гаджинский] 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.18.л.25. Копия. 
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№15 

 

Директива председателя Совета Министров Ф.Х.Хойского 

председателю азербайджанской делегации в 

Стамбуле М.Э.Расулзаде о необходимости 

заказать в Турции изготовление азербайджанских бон 

 

Елизаветполь                                                                                                  11 июня  1918 г. 

 

Правительство наше сильно нуждается сейчас в деньгах. Выпущенные общезакавказские 

боны
1
, из которых Азербайджану досталось очень мало, иссякли, и мы накануне полного 

безденежья. Переговоры с грузинами и армянами о выпуске новых бон до сих пор ни к чему не 

привели и мало надежды на успех, благодаря тем невыгодным для нас условиям, которые 

предлагают грузины. Поэтому единственная надежда - на постороннюю помощь. Получить 

нормальный заем сейчас очень затруднительно, главным образом потому, что нет в наших руках 

Баку. Рассчитываем на помощь Турции, которая может отпустить нам в виде ссуды, якобы под 

отпускаемые для их армии продукты и пр., некоторую сумму от 1 1/2 до 3 млн. лир. Сумма эта в 

крайнем случае может быть переведена Нури-паше, который и будет отпускать нам, оформляя 

отпуск здесь. Ссуда эта будет возвращена в течение краткого времени, примерно через 1-1 1/2 

года. Нури-паша обещал в этом вопросе свою полную поддержку, и по этому же поводу с нашими 

делегатами он посылает письмо Энвер-паше. Кроме того, как для внутреннего оборота, так и для 

разменной монеты, необходимо заказать в Константинополе на несколько десятков миллионов 

боны азербайджанского правительства. Боны эти должны быть купюрами в 500, 100, 50, 25, 10, 5, 

3, 1 и 0,5 руб. (манат). Некоторые указания о форме, размерах и пр. бон даны Селим беку 

Бебутову, но детали выработайте сами, пригласив специалистов. Подписи должны быть сделаны 

по-турецки и по-русски. Полагаем, что всего понадобится заказать до 100 млн. Ссуду должны 

получить не позднее 25-30 июля с.г., а боны - не позднее 10-15 августа. Боны, конечно, будут 

высылаться по частям, по мере изготовления в литографии, но не менее 10 млн. в неделю. 

Если на отпускаемую турецким правительством ссуду придется заключить какой-нибудь 

договор, то таковой должен быть подписан Вами, как председателем мирной делегации и 

делегируемыми нами лицами - Селим беком Бебутовым и Асад беком Рустамбековым. При 

выпуске бон необходимо иметь в контрольной комиссии своих представителей, каковыми могут 

быть Бебутов и Рустамбеков. 

Бебутову и Рустамбекову выданы по 2 тыс. руб. на дорожные расходы в оба пути, в остальном 

к ним должны быть применены все те условия о содержании их, коими пользуются в 

Константинополе члены азербайджанской мирной делегации, и все эти расходы должны 

производиться из суммы, выданной Вам. 

 

Председатель правительства 

Азербайджанской Республики                                                                                    Ф. Хойский 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.21, л.4-5. Подлинник. 
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№16 

 

Договор между правительством Азербайджанской Республики 

и Главным управлением военными ж.д. и портами Турции о 

передаче в распоряжение последнего ж.д. Азербайджана 

 

Елизаветполь                                                                                                          14 июля  1918 г. 

 

1) Оттоманское главное управление военными железными дорогами и портами на 

нижеследующих условиях принимает дороги Азербайджана, сроком на 5 лет. 

2) Азербайджанское правительство предоставляет в распоряжение Оттоманского главного 

управления военными железными дорогами весь подвижный и неподвижный состав, имущество и 

все материалы железных дорог республики. 

3) Железные дороги будут управляться организуемыми Оттоманским главным управлением, 

учреждениями и служащими на его средства. 

4) 75% годового дохода по вычету расходов, вносятся азербайджанскому правительству. 

5) Настоящий договор входит в силу со дня подписания такового оттоманским правительством 

и извещения о том азербайджанского правительства. 

6) Прием и сдача подвижного состава и прочих материалов производятся смешанной 

комиссией постепенно. 

7) По прибытии турецких служащих в Елизаветполь, они организуют сказанную выше 

комиссию, о чем доводят до сведения азербайджанского правительства, а последнее сообразно 

условиям выбирает также комиссию, каковые комиссии приступают к приему и сдаче. 

Настоящий договор в 2-х экземплярах заключается в г. Гяндже, 14 июля 1918 г. и 

подписывается, с одной стороны, управляющим Оттоманским главным управлением военными 

железными дорогами Исмаил-Хакки-пашой и министрами правительства Азербайджана - путей 

сообщения - Мелик-Аслановым и иностранных дел Гаджинским. 

 

ГААР, ф.894, оп.10, Д.41.Л.2. Перевод с тур. яз., современный подлиннику. 
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№17 

 

Докладная записка министра иностранных дел 

М. Г. Гаджинского председателю Совета Министров 

Ф. X. Хойскому о необходимости организации комиссии для 

расследования насилий над мусульманами 

 

Елизаветполь                                                                                                            15 июля  1918 г. 

 

Вот уже 4 месяца, как разные части территории Азербайджана раздираются бандами, которые 

под именем большевиков, безответственных армянских частей и прочих творят неслыханные 

зверства над жизнью и имуществом мирного мусульманского населения. В то же время 

общественное мнение Европы настраивается совершенно противоположно, благодаря 

неправильной информации, посылаемой организаторами этих банд. В интересах 

общегосударственных, в интересах пострадавших групп населения представляется безусловно 

необходимым создать организацию, которая занялась бы: 1) точной регистрацией всех случаев 

насилия; 2) обстоятельств, при которых совершались эти насилия; 3) установлением виновников и 

размеров причиненных убытков. 

Организация эта должна носить характер чрезвычайной следственной комиссии, причем труды 

этой комиссии должны быть оглашены на главных европейских языках (русском, французском и 

немецком языках и, разумеется, турецком языках) и широко распространены. 

К организации этой комиссии надо приступить теперь же, ибо многое, что легко можно 

установить теперь по горячим следам, в смысле опроса лиц, фотографирования и удержания 

других вещественных доказательств, позднее сделается затруднительным, а может быть, и 

совершенно невозможным. 

Если правительство соглашается с этой целью, то я просил бы поручить кому-нибудь из 

министров организацию этой комиссии и ассигновать временно на расходы этой комиссии 50 тыс. 

рублей. 

 

Министр иностранных дел                                                                                   М. Гаджинский 

 

ГААР, ф. 1061, оп.1, д.95, л.1. Заверенная копия. 
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№18 

 

Донесение председателя азербайджанской делегации 

в Стамбуле М. Э. Расулзаде министру иностранных дел 

М. Г. Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                                                  19 июля  1918 г. 

 

В Константинополь прибыли 24 июня. От грузин и армян, которые приехали до нас, мы 

узнали, что они приехали неделю тому назад и ждут, но что о конференции нет известий. Мы 

узнали, что напрасно "трепались". Вместе с тем и Константинополь интересуется тем, что мы 

опоздали. Газетчики полились (во множестве пришли)
*
. Были интервью, фотографии, визиты, 

беседы, остроты. Таким образом прошла неделя. Чхенкели, говорят, в Берлине и ждет, потом 

уехал и Гегечкори. Сегодня приблизительно месяц, как мы находимся здесь. Бродили по 

Стамбулу, идем в Бруссу
**

, отель "Пера-Палас" и "Тукательян" занимаем. Кто знает... (непонятно). 

Понятно, что между турками и германцами есть разногласия относительно вопроса о Кавказе. 

По словам министра юстиции Халил-бея, грузины занимают мысли немцев, теперь же 

одурманенные мыслями немцев турецкие дипломаты стараются поправить, будто бы и успевают 

(в этом). Политика, ведомая в Тифлисе Шуленбергом, без сомнения не есть дело чиновника, 

который делает от себя. И Берлин будто бы думает по-шуленбергски. 

Немцы, без сомнения, желают остаться верными Брест-Литовскому положению
1
. Поэтому они 

имеют нехороший взгляд на то, что турки приобретают земли вне Бреста
2
, но с этим они 

примирились, как с фактом совершившимся, германцы во всяком случае не одобряют 

проникновение сверх этого турок, даже это в страшнейшей тайне, что они были недовольны тем, 

что турки ввели войска в Гянджу, наконец, хотя невозможно оттуда отозвать войска, потребовали 

остановки наступления на Баку. Еще Энвер-паша Нури-паше официально телеграфировал и 

передал брату (его) лично смотреть за тем, чтобы стараться сделать Баку своим (присвоить, 

взять?) под личную его ответственность (бранную).
*
 Что немцы против взятия Баку является будто 

бы то, что если на Баку шли войной, большевики испортят нефтяные колодцы, сожгут нефтяное 

имущество, тогда как нефть для воюющих союзников необходима как вода. Поэтому немцы хотят 

разрешить бакинский вопрос по другому, мирным путем. Будто большевики от них слышат снова, 

потом частным образом имеются сведения у нас, что будто имеется у немцев частный договор, 

заключенный немцами с большевиками относительно нефти. 

Вам известно, что вопрос о нефти не столько вопрос азербайджано-германский, сколько турко-

германский. По батумскому соглашению
3
 оставшаяся (часть) нефти-Турции. Видно, что турки, 

посредничая на нефти, будто стараются воспользоваться немцами, тогда как немец не дает своего 

согласия на такую сделку. В последний раз, как я понял из разговора с Энвер-пашой и Талаат-

пашой, в этом приходят к соглашению. Будет составлена специальная комиссия, по которой 

бакинская нефть с условием признания прав отдела азербайджанской власти до окончания 

мировой войны будет делиться между воюющими (государствами). 

На днях подал в отставку германский министр иностранных дел фон Гольман. Если бы он не 

вышел в отставку, возможно, что германо-турецкий союз был бы окончен, и конференция бы 

также началась. Отставка произошла. Пройдет время, пока новый министр придет и определит 

свою точку зрения. 

При прежней встрече с германским послом мы узнали, что немцы думают о Баку и тревожатся 

о нем. Посол расспрашивал, что будет, если большевики нападут на Баку, не разрушат ли город, 

не уничтожат ли нефтяные колодцы. Он дает понять, что в Баку большинство армян, и что 

бакинское движение - движение более армянское, чем большевистское. Я указывал, что они 

(немцы) в этом (должны быть) заинтересованы, как доказательство указывал на обещание, данное 

ими в Батуме, на посланных ими представителей. Но тревога посла была не из тех тревог, которые 

уничтожаются таким объяснением. Об этом положении я сообщил было вам в шифрованном 

рапорте, который не достиг Вас и вернулся обратно с полдороги. Содержание моего шифра я 

                                                 
*
 Здесь и далее в скобках примечания переводчика. 

**
 Так в документе; вероятно, имеется в виду Бурса. 

*
 Боевую, военную, воинскую (устар.). 
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посылаю Вам с этим письмом. Когда мы показывали Энвер-паше телеграмму Вашу с просьбой 

дать помощь в одну дивизию, мы спрашивали, начата ли организация местных сил. Полученный 

нами ответ заставил нас стыдиться. Паша сказал нам, что хотели они собрать добровольцев, 

написали обращение, но пришло только 36 человек. Мы на это ответили паше, что с 

добровольцами ничего не выйдет, надо испытать обязательный "заставительный" набор (войска). 

И, действительно, несколько времени до этого надо это сделать. Пусть сильное государство издаст 

очень краткий, но влиятельный закон. Пусть начнется набор, а то ожидать всего от "анатолийского 

мамедчика"
*
 будет неправильно. Паша спрашивает: "Собирается ли налог?" Потом добавляет, что 

в месяц считается 50 тыс. лир, т.е. мы расходуем на армию, находящуюся в Азербайджане, около 

миллиона рублей. Затем паша жаловался на индифферентность населения, почтовые дела. 

Отправились в общий центр "Единения и прогресса";
4
 сначала до конца был разговор о 

необходимости создания армии, армии и армии. И действительно так. Если войска не собирать 

насильственно, то никакой из наших вопросов не разрешится. Население думает, что все наши 

вопросы разрешаются войсками, прибывающими из Анатолии. Правительство должно занимать 

население более естественными, более действительными мнениями (мыслями). Кого только здесь 

не встречаешь, все спрашивают: "Начали ли организовывать войско?" С этого начинается разговор 

(беседа). С этого же начинал беседовать и германский посол. Болгарский депутат также 

интересовался этим. Этот вопрос интересует всех: друзей, врагов, политиков, население и всех. 

Это объявление известного, что этот вопрос - всем вопросам начало. Это душа и все. Энвер-паша 

говорит, что он написал Нури-паше и послал отсюда особого человека, чтобы он собрал под 

оружие всех от двадцатилетнего возраста до двадцатипятилетнего, чтобы он применил 

обязательную военную службу. В этом деле правительство должно предпринимать. Было бы 

полезно по этому случаю учредить особое военное министерство. Присутствие кабинета такого 

министерства, по мнению Талаат-паши, полезно с точки зрения международного положения 

правительства. Необходимо, чтобы это министерство было сильное, а в действительности пусть 

Нури-паша управляет... нет ничего непростительного. Вообще правительство должно проявлять 

жизненность и серьезность, должно собирать налоги. Эти невежливости мы делаем потому, что 

мы услышали из турецких источников о том, что правительство бездеятельно и не проявляет 

деятельности. 

Два события: смерть пятого султана Магомеда и вступление на престол Магомеда VI 

составляют события огромной важности. Наше представительство присутствовало при похоронах 

одного и при принятии присяги верности другому султану. Когда представители Азербайджана, 

Дагестана, Крыма, Казани вышли по принятии присяги и верности новому халифу
5
, 

председательствовало азербайджанское представительство. Хакан, в знак изъявления особой 

милости, встал с места и с улыбкой принял присягу верности. Этот церемониал принят во 

внимание газетами и привлек внимание послов. 

О смерти и вступлении мы известили Вас тотчас же телеграммой, но надо было, чтобы 

азербайджанское правительство послало телеграмму с выражением соболезнования, но до 

настоящего времени нет никаких следов (телеграммы). 

По случаю праздника поста посетили наследника престола Меджидуддин-эфенди. Я поздравил 

этого приятного, почетного, поэтичного и нежного человека от имени азербайджанских тюрок 

новорожденного тюркского государства, спасенного от векового пленения героическими 

усилиями героев Чанак-кала
*
 и сказал ему, что я горд тем, что я был принят им в религиозный 

праздник, совпавший с вступлением мусульман в политическое будущее. 

Наследник на это мне ответил: для нас доставляет великое удовольствие (счастье) видеть 

братьев-мусульман свободными, видеть вблизи представителей, освобожденных от пленения. Вы 

отнесите мои поздравления с праздником и мой привет кровным братьям, горем которых мы 

горюем, радостями - радуемся, с которыми мы всегда едины и счастливы этим счастьем. 

И я на это в свою очередь: достижением почетного положения - быть носителем этого привета, 

охваченный редчайшими чувствами всего Азербайджана, особенно выражаем свое почтение 

эфенди, я сказал, и мы поднялись. 

Армяне открыли здесь отчаяннейшую пропаганду туркофильства (дословно туркопоклонства). 

Этим они думают расширить свои места немного нам, немного туркам. Хотя по внешности с ними 

и считаются, но внутренне, естественно, их не любят, но, несмотря на это, терпят их как 

                                                 
*
 Имеются в виду турки. 

*
 Город на северо-западе Турции. 
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обязательную вещь. По мнению Энвер-паши, и немцы отрицательного мнения об их 

царствовании. Была телеграмма в здешние газеты из Берлина по случаю обложения Баку 

горцами(?), обращение армян в германское командование о взятии ими города. 

Эта телеграмма стала причиной разговоров. Грузины много жалуются германцам. Неприлично 

с особым вкусом говорили о границах. 

Сообщают о том, что Гегечкори вернется на днях. Энвер-паша говорит, что грузинское 

правительство обратилось к министру иностранных дел Азербайджана и предложило составить 

комиссию для разрешения вопроса о границах и других особенностях. 

Участки Борчалы, Караязы и уезды: Закатальский и Сигнахский перенесли на карту 

Азербайджана и будем защищать, только необходимо, чтобы Вы нам посылали из Борчалы и 

Караязы приговоры, постановления, телеграммы и другие документы. Очень возможно, что они 

будут нужны и надо будет на этот счет открыть "кампанию". 

Если имеются объявления правительства Нури-паши - сейчас же отошлите по одному 

экземпляру, может быть, несколько экземпляров. Очень нужны: документ об объявлении 

самостоятельности, копия телеграммы правительствам об объявлении независимости, копия 

протеста против Грузии. Здесь в оттоманском учреждении они не нашлись. В стамбульской печати 

не была напечатана телеграмма из Батума об объявлении независимости. Она, может быть, сдана в 

другие газеты или столицу. Это неизвестно. Никак не можем расследовать. 

Необходимо войти в сношения с северянами. С ними делают особеннейшую политику. Как 

будто на днях оттоманцы (турки) послали в Сухум войска, потом посланные войска по протесту 

немцев отозваны обратно. Это сообщение исходило от грузин. Не проверяли по турецким 

сведениям. В каком положении наши (бывшие) разговоры с северянами - я об этом сообщил 

Халил-бею. Просил у него совета. "Теперь не поднимайте этого, пусть останется", - сказал он. И я 

так и сделал. На днях распространилось известие посредством оттоманского агентства о том, что 

будто бы представители Сев.Кавказа
*
 стараются снова организовать Кавказскую конфедерацию. В 

беседе с Талаат-пашой я спрашивал его мнения. Неужели это ваше мнение? Он посмотрел, сказал, 

что недоволен этим известием. Сказал, что заведующий телеграфом - черкес, он повел свою 

политику. Разрешим вопрос. Сегодня узнал, что в телеграфное агентство поставлен цензор. Во 

всяком случае идея конфедерации особо выбирается немцами. Известно, что и Хандер-бей такого 

же мнения. На днях он говорил нашим товарищам: "Мои товарищи не позволили, а то и я повел 

бы политику по другому пути. Все дело в германцах. От турок ничего не выйдет." Не побеседуете 

ли (не повидаетесь ли) Вы с северным правительством [?]. 

В Батуме мы для финансового советника и советника по иностранным делам обратились к 

правительству через Халил бея. Когда мы прибыли сюда, не нашли в Министерстве финансов 

Джавад бея. Побеседовали с Халил беем и спросили о том, когда будут выбраны вышеуказанные 

советники. Сведения, которые мне даны на днях, состояли в том, что нашим финансовым 

советником выбрали из оттоманских специалистов одного человека по имени Халид бей. Мысли 

Халид бея будто бы таковы, что теперь от его ухода никакой пользы не будет, потому что 

положение страны неопределенное. С одной стороны идет война (а с другой) правительство за 

центром. Тогда как и он не остается здесь больше двух месяцев. Дело, которое предстоит ему 

сделать, будет состоять в том, чтобы обосновать дело. 

В таком тревожном состоянии, оставаясь два месяца, он и себя погубит, и никакого дела не 

сделает для страны. Поэтому он считает необходимым немного подождать. Для некоторых 

важных вопросов отсюда можно будет внушение (или обращение). Мы хотели с ним побеседовать 

специально. И о советнике по иностранным делам — обещают назначить одно (лицо), и что он 

приедет с нами вместе. Возможно, что и упомянутый Халид бей приедет с нами вместе. Насиб бей 

просил преподавателей и книги. Найти столько преподавателей трудно. А найти книги легко. 

Здесь образовалось общество под названием "Общество прогресса Кавказа", состоящее из 

коренных кавказских азербайджанцев. 

Цель Общества — землячества находящихся здесь многих крымцев, татар и черкес для 

усиления связи с халифатом, помощи учащимся и др. Председатель Масгуд эфенди. Общество 

пришло поздравить нас. В праздник мы были у них. Мы были встречены радостно. Среди них 

имеются офицеры, учителя, доктора, коммерсанты и др. классы. Я им передал, чтобы они 

составляли списки и звания тех, которые будучи по природе кавказцами, пожелают отправиться в 

страну для работы. Чтобы, когда в них будет нужда, мы бы могли их звать. Таким обществам 

                                                 
*
 Здесь и далее имеется в виду Республика горцев Северного Кавказа. 
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оттоманское правительство дает льготы. И этим также дали комнаты в клубе "Единение и 

прогресс". 

Они желают, чтобы, если возможно, правительство предоставило им льготы. Они имеют 

расходы до 51-го в месяц. 

Я передам вам дурную весть. Чтобы оставаться в неведении относительно неблаговидных 

поступков некоторых лиц, Вы должны помнить следующее. Вы хорошо знаете, что когда мы 

находились в Батуме, один из неофициальных представителей по имени Ровшан бей, сев на 

пароход Джемал-паши, прибыл в Стамбул. Константинополь, принимая его за представителя 

народа, радушно принял и поместил его в салонном номере отеля "Пера-Палас". Правительство, 

принимая его за гостя, давало ему ежедневно более 10 лир. Этот несчастный до настоящего 

времени живет здесь без всякой работы под крылом халифата, живет счастливой жизнью. Он 

дошел до того, что уже советуют обращаться к нему с ходатайствами и жалобами. Но он не хочет 

сдаваться, чуть доехав сюда, начал пропаганду против члена сейма. Но все это ничего, самое 

плохое то, что распускал слухи, которые способны легковесные мысли волновать, будто бы 

стоящие во главе кавказских организаций шииты
6
, выказывая фанатичность, бросают суннитов. 

Будто бы от этого происходит, что среди правительственных лиц не имеется ни одного суннита. 

Хорошо, что лица, которые знают истинное положение, успели доказать, что такого положения не 

существует. С таким доносом обратились даже к Садр-Азаму (председателю министров)
*
, но паша 

сказал, что такого вопроса (положения) не имеется и сказал, что его поднимают здесь и 

возвратили ему. Имеются документальные данные и о том, что он употребляет такой же язык и 

против известных лиц (советников). Это я написал с той целью, чтобы известить Вас о 

распространении зловредных слухов, могущих повлиять вредно, и основываясь на источниках, 

которым я до некоторой степени доверяю. Я того мнения, что необходимо для всеобщей пользы не 

пожалеть тех средств, которые способны пресечь такие ненормальные явления. 

Выехав из Тифлиса поспешно, мы не могли взять с собой карт в необходимом количестве. При 

первой возможности пришлите нам двадцативерстную карту Кавказа. Их просят в некоторых 

нуждающихся [в] них сферах, а то мы принуждены бываем чертить их сами. 

Я здесь повидался с персидскими азербайджанцами. Они мои старые товарищи. В них я 

почувствовал тайную любовь к самостоятельности (независимости) Азербайджана. Многие из них 

(разочаровались) в Персии. Им очень желательно иметь свое мнение. Здесь организовано даже по 

инициативе тюркизма и азербайджанизма от южных азербайджанцев, составлено общество. 

Когда мы в праздничный день находились в "Тюркском очаге",
7
 имелись представители от 

имени азербайджанцев и персидских азербайджанцев. Эти представители говорили, что мы их 

забываем. Что Северный Азербайджан, принимая политическую жизнь, обязательно соединится с 

Южным Азербайджаном. На это мы можем надеяться. 

При сем присылаю вам: 1) подлинное письмо об утверждении Батумского согласия
8
 министру 

иностранных дел. По добытым сведениям утверждение договора произошло следующим образом. 

Ваш экземпляр утвердит правительство, сюда отправите, здешний экземпляр утвердит Высокая 

Порта, и этот утвержденный экземпляр будет обменен. Я почувствовал здесь возможность этого. 

Если мне это представите, я постараюсь об этом; 2) объяснительную записку, показывающую 

границы Азербайджана, один экземпляр передан Турции; 3) содержание шифрованной 

телеграммы; 4) разные газеты и 5) частные письма. 

Шифр очень испорчен, трудно расшифровывать. Если изобретете твердый шифр, пришлите и 

нам. Очень хорошо будет. 

 

Мамед Эмин Расулзаде 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 31, л. 1-8. Копия. Пер. с азерб. яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 Точнее, великому везирю. 
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№19 

 

Сообщение министра иностранных дел М. Г. Гаджинского 

председателю азербайджанской делегации в Стамбуле 

М. Э. Расулзаде о содержании территориального спора с Грузией
*
 

 

Елизаветполь                                                                                           Не ранее 20 июля 1918 г
**

 

 

Сегодня грузины представили нам ультиматум - вывести наши отряды из сел. Караязы. 

Отряды Дикой дивизии
1
 там стоят уже давно, но грузины, считая Караязы частью своей 

территории, желают осуществить это в действительности вооруженной силой. Отношение к нам 

грузин во всех вопросах насмешливое. Мы послали протест Грузии, Австрии, Германии и Турции. 

Вооруженное столкновение возможно. Несколько раз мы предлагали организовать конференцию. 

Если вопрос о разграничении будет разбираться в Константинополе, свидетельствуйте, что мы в 

письменной форме выставляли волю населения уездов: Борчалинского, Сигнахского, 

Закатальского окр., части уу. Тифлисского и Казахского, выраженную в непоколебимом желании 

присоединиться
***

 к Азербайджану. Если есть нужда в этих документах, мы можем их Вам 

послать. 

 

Министр иностранных дел                                                                                       Гаджинский 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 8, л. 1, Автограф. 

                                                 
*
 Передано телеграфом. 

**
 Датируется по другим документам дела. 

***
 Над строкой в скобках вписано "аннексироваться". 
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№ 20 

 

Депеша председателя Совета Министров Ф.Х.Хойского 

председателю азербайджанской делегации в Стамбуле 

М.Э.Расулзаде о возможных формах решения территориальных 

споров с армянами и необходимости принятия срочных мер по обеспечению 

Азербайджана денежными знаками 

 

Гянджа                                                                                                                     31  июля  1918 г. 

 

Многоуважаемый Мамед Эмин! 

Дня два тому назад Мамед Гасан
*
 выехал на фронт, сегодня ночью выезжаю и я. Наши войска 

подошли к Баку и заняли Коби, Хырдалан и Сумгаит, а по железной дороге находятся между 

Аджикабулом и Алятом; надеемся, что дня через 3-4 Баку будет взят нами, если чего-нибудь 

чрезвычайного не случится. Присланные Вами письма и газеты через моего племянника получили. 

Посылаю Вам просимые карты по одному экземпляру с очерчением границ Азербайджана, 

которые Вам надо всемерно отстаивать; если армяне заявят претензии на Карабах, то тогда 

откажитесь уступить им Эривань и часть Казахского уезда, если же армяне останутся на почве 

состоявшегося словесного соглашения, то даже можно было бы уступить им эту часть 

Эриванского у., которая на карте обозначена пунктиром. Надо Вам сказать, что армяне ничуть не 

успокаиваются, то там, то здесь истребляют мусульман и их села и жилища; на днях опять 

уничтожили несколько мусульманских сел в Ново-Бязетском у. Их генерал Андраник стягивает 

свои войска к границам Эриванской губ. и Елизаветпольской со стороны Зангезурского у. 

подходит к Герюсам. Пока мы решительных действий не принимаем, так как заняты всецело 

бакинским вопросом, а как только, Бог даст, закончится эта операция, то тогда, надеемся, 

ликвидируем и это возмутительное армянское движение. Что же касается грузин, то с ними еще 

хуже: у нас форменная экономически-таможенная война и вообще очень обостренные отношения 

на почве разграничения, дележки имущества, выпуска бон и проч. Между прочим, прилагаем 

копию протеста нашего по поводу выпуска грузинами совместно с армянами еще на 200 млн.руб. 

бон прежнего образца. Этот протест надо огласить на заседании мирной конференции. Посылаю 

Вам также описания границ по прилагаемой карте
*
. Кроме того, посылаю копию телеграммы (по-

французски) нашей об объявлении независимости Азербайджана
**

. Если державам не сообщена 

эта телеграмма, то надо ее немедленно сообщить, уведомив, что телеграмма не дошла, благодаря 

телеграфным неурядицам. Посылаю также копию телеграммы по-турецки, посланной нами по 

случаю смерти султана
***

; по-видимому, и эта телеграмма не дошла. Пожалуйста, передайте эту 

телеграмму Талаат-паше и выразите от моего имени сожаление по поводу неполучения им этой 

телеграммы. Вообще у нас никакой правильной связи нет. Надо Вам там принять какие-нибудь 

меры в этом направлении. Пусть передают по радио через Батум или Александрополь. Самая 

главная наша забота - отсутствие денежных знаков; в этом направлении совместно с посланной 

нами делегацией надо принять самые быстрые и энергичные меры, а то не более как через 2 

недели мы будем без гроша денег. Немедленно постарайтесь выслать нам взаимообразно пока 

хоть на 1 млн. турецких лир и затем нужно непременно отпечатать и выслать наши собственные 

боны. Словом, по этому делу надо особенно энергично действовать, а то наше положение очень 

опасное. 

Что же касается до внутреннего нашего положения, то оно пока во всех отношениях неважное; 

многие из нашей среды сильно мешают правильному ходу вещей, приходится пока терпеть, 

посмотрим, что дальше будет - думаю, что возможно будет как-нибудь в дальнейшем поставить 

все на более или менее правильный путь. 

Пока желаю Вам всего хорошего и успеха. Привет всем. 

 

Искренне Вас уважающий                                                                                         Ф. Хойский 

                                                 
*
 Гаджинский М. Г. 

*
 В деле не обнаружена 

**
 См. документ №3. 

***
 В деле не обнаружена. 
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[P.S.] Посылаю Вам подлинные приговоры Закатальского окр. Борчалинского и Караязского 

уч. о желании населения присоединиться к Азербайджану
*
, а также посылаю статистические 

сведения по сельскохозяйственной переписи.
**

 В Борчалинском у. всего кажется около 80 тыс. 

населения, из них тысяч 50 мусульман, а в Караязском - около 30 тыс. Население все почти 

мусульмане, в Закатальском окр. - около 10 тыс. населения, из них -95% мусульман. Эти 

местности надо сильно и уважительно отстаивать в пользу Азербайджана. 

 

Ф. Хойский 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 7, л. 37-38. Автограф. 

                                                 
*
 В деле не обнаружены. 

**
 В деле не обнаружены. 
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№ 21 

 

Письмо и.о. министра иностранных дел Х.Мелик-Асланова 

председателю азербайджанской делегации в Стамбуле 

М.Э.Расулзаде об ускорении выпуска бон и присылки 

в Азербайджан советника по финансовым вопросам 

 

Гянджа                                                                                                       Не позднее 31 июля 1918 г. 

 

Многоуважаемый Мамед Эмин! 

Финансовое положение наше становится затруднительным. Соглашение с грузинами и 

армянами о выпуске совместно новых бон не состоялось, и оно окончательно расстроилось. 

Несмотря на наши протесты, нарушая самым грубым образом элементарные требования 

международных отношений, грузинские власти с армянами продолжают выпуск бон старого 

общезакавказского образца и этим устраняют, хотя временно, у себя финансовое затруднение. Мы 

же, оставшись совершенно без денег, возлагаем всю надежду на Константинополь и ждем этих 

денег и бон, о которых Вам писали и для чего были командированы Бебутов и Рустамбеков. 

Кроме того, после отъезда последних лиц приезжал сюда из Елизаветполя Исмаил Хакки-

паша, который обещал выслать нам в короткий срок полмиллиона лир. 

От имени правительства в качестве временно исполняющего должность министра 

иностранных дел, вследствие отъезда на время Гаджинского на Бакинский фронт, я убедительно 

прошу Вас уделить должное внимание устроению наших финансовых дел и срочно уведомить, на 

что мы можем рассчитывать в ближайшие дни. 

Со взятием Баку, что ожидается в ближайшие дни, расходы наши во много раз возрастут, и мы 

окажемся в очень затруднительном положении. Словом, в самый короткий срок мы ждем хотя бы 

миллиона лир и в самом непродолжительном времени поступления к нам заказанных бон. В одно 

время мы думали, что со взятием Баку может быть удастся и там печатать боны, но теперь 

выяснилось, что за неимением бумаги, красок, станков и пр. на это нет никакой надежды, и 

потому ждем боны только от Вас. Если для наблюдения за выпускаемыми бонами понадобятся 

еще силы отсюда, то телеграфируйте, - приедет Нариманбеков
*
, который имеет некоторый опыт в 

этом деле. Выпуск бон в Константинополе, конечно, надо обставить так, чтобы имели полную 

уверенность в том, что все отпечатанные боны получим только мы и в сторону они не попадут. 

Следует в Константинополе у надежных специалистов этого дела познакомиться детально с 

постановкой и ведением дела и соответственно с этим принять все необходимые меры. 

Когда Вы ехали, кажется, был разговор о том, чтобы был приглашен из Константинополя 

советник по финансовым делам. Теперь правительство просит поторопить приехать этого 

советника. 

Пока желаю всего хорошего, шлю вам всем привет и остаюсь в ожидании скорого решения 

всех поименованных выше вопросов. 

 

Ваш Х.Мелик-Асланов 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.7, л.39-40. Автограф. 

                                                 
*
 Н. Нариманбеков. 
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№ 22 

 

Донесение председателя азербайджанской делегации 

в Стамбуле М. Э. Расулзаде министру иностранных дел М. Г. Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                                                  4 августа 1918 г. 

 

Хотя тифлисские газеты пишут, что конференция началась, но до сих пор еще она не началась. 

Когда же начнется? И это один из неизвестных вопросов. По телеграфным сведениям, 

полученным грузинами из Берлина, вопрос о том, будет или не будет конференция, будет 

разрешен только через 10 дней. 

Ваши рапорта я получил. По случайно попавшим в мои руки тифлисским газетам (по одной из 

них) я узнал, что Баку нейтрален. Об этом одно частичное и секретное сведение я узнал при 

свидании с Талаат-пашой, и об этом я Вам написал в первом моем рапорте. Сверх того, я 

повидался еще раз с Талаат-пашой и Энвер-пашой. "Вопрос был труден, но теперь прошло", 

говоря, они мне дали надежду. Я повидался и с германским послом Бернсдорфом. О том, что Баку 

- город нейтральный, я спрашивал у одного чиновника тифлисского представительства, который 

дал сведения в газеты. 

Он сказал, что Германия не имела такого постановления. Подробности я присылаю Вам, сами 

увидите (что там написано). 

Во всяком случае бакинский вопрос имеет значение. Значение его будто бы происходит от 

того, что большевики придали значение деревне. И немцы не хотят совершенно измучить 

большевиков. Но во что бы то ни стало Вы должны взять Баку. Чтобы каждый стал перед лицом 

совершившегося факта, а факт совершится, тогда дело примет совершенно другой оборот. 

Большевики могут угрожать тем, что они будут воевать, но я полагаю, что они не будут воевать. В 

особенности в настоящее время они подвержены внутренним волнениям. Энвер-паша в последнее 

время говорит, что будто бы и немцы постепенно (начинают) признавать прибытие англичан в 

Баку. Это и я узнал в специальных свиданиях с послами. 

Вопросы денежные и организации войск вступают в свое русло. Уже неделя, как я больной 

лежу в постели. Асад бек с Селим беком повидались с Талаат беком, который и раньше занимал 

пост министра финансов, и получили от него некоторые сведения. Нам дадут на 2 млн. лир аванса. 

Будут печатать на трижды 2 млн. лир ассигнаций. Единицей ценности будет считаться "азери". 

Этот аванс будет на 6 месяцев и срок погашения (исполнения) - 10 лет. Указанные основания 

утверждены палатой депутатов и только для того, чтобы узнать мнение министра финансов 

Джавад бея, находящегося в Европе, подана ему телеграмма. До получения от него ответа будет 

составлен договор и будет нами подписан. 

Генерал Ибрагим Паша
*
 при свидании с Энвер-пашой сообщил ему свои цели. Паша подал 

ему полную надежду. При желании должны представляться в достаточном количестве ружья, 

пушки, митральезы
1
 и др. Составление же по этому поводу проекта передано специальной сфере 

(комиссии) и на днях он будет совместно рассматриваться. 

Вопрос об учениках. Сюда из Азербайджана прибыло несколько учеников, которым в Батуме 

обещано было отправить их в Берлин. В особом организационном дайра 23 дня назад сказали, что 

азербайджанское правительство призвало всех юношей на военную службу, поэтому и им 

необходимо будет поступить в школу прапорщиков, а не отправляться в Германию. Ученики 

остались этим весьма недовольны. Они просят отправить их сейчас же на родину. Они говорят: 

"Покажите нам законы о мобилизации, узнаем по каким законам и правилам нас привлекают на 

службу". В то же время они хотят служить не в Турции, а в Азербайджане. Они говорят, что их 

могут перевести на другой фронт. В итоге невообразимое недовольство. Было бы хорошо, если бы 

у правительства имелось такое постановление, пусть оно объявляет его. Чтобы относительно 

молодых людей, которые находятся здесь, были бы особые постановления, чтобы молодежь при 

поступлении в военные школы, и они бы, поступали в школу за счет государства и при выходе из 

школы они бы были на иждивении государства. В таком случае попавшие сюда молодые люди не 

считали бы себя "потерпевшими". И действительно очень важно, чтобы придерживались какого-

нибудь закона, порядка и метода. Во всяком случае об этом необходимо определенное 

                                                 
*
 Векилов И.П. 
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постановление. В противном случае всегда выйдет какой-нибудь вопрос, который может повлиять 

очень дурно. 

Армяне, по требуемой им границе, предложили Энвер-паше проект и карту. Из этой карты 

видно, что они требуют у Турции санджаки
2
: Сурмали, Нахичевань, Ахалкалаки, Эчмиадзин и 

Эривань, от грузин - уезд Борчалинский, от Азербайджана - Казахский, Карабахский, 

Зангезурский, Ордубадский у. Это они доказывают многими цифрами, доказывают, что здесь 70% 

армян живут. И, таким образом, распределенный Южный Кавказ будто бы будет разделен 

справедливо. Военное министерство, чтобы победить армянский проект, потребовало от нас 

контрпроект, что Акпер-ага
*
 в настоящее время приготавливает и составляет его цифры и 

статистические данные. Вы дали нам знать, что в Стамбул приедут представители с бумагами о 

присоединении к Азербайджану спорных вилайетов
3
. Я просил Вас по телеграфу, чтобы те лица 

пока не приезжали бы, потому что неизвестно, когда откроется конференция. Только, если будут 

бумаги и документы, нам пришлите с курьером. Когда приедет курьер, пусть он привезет и 

тифлисские газеты, оттуда мы получаем много сведений. 

Вы хотели приехать в Батум, только известий не получено... Не получены ответы на наши 

телеграммы и письма. Приехал ли Эмир Хойский, привез ли бумаги? Бумаги, которые вы пишете в 

Турцию, пишите по-турецки. Письмо на имя Энвер-паши, посланное через Ибрагим пашу и это 

письмо Вы написали по-русски. Храбрость, до какой степени стыдно! 

Б.Т.
**

 (?). Учеников не отправляйте в Военное училище, мы написали о них, мы просили 

разрешения, чтобы им вернуться на родину. 

Ибрагим паша в последний раз; получил от Исмаил Хакки-паши весть. Он ему сказал, что 

только просил Нури-паша, мы ему послали. 

Копию проекта о союзе Сев[ерного] Кавказа передал Талаат-паше. 

Я хотел узнать его мнение и повидаться с Хейдар беем. Несмотря на все мои, к сожалению, 

ожидания, курьер не выехал, не удалось побеседовать с Талаат-пашой. На этот вопрос назначен 

срок свидания на завтра. Увижу его. При первой возможности я Вам отвечу. 

В тот раз я Вам написал (об этом) и на этот раз напоминаю Вам. Не получено никакой 

поздравительной и соболезновательной телеграммы относительно смерти одного султана и 

вступления на престол другого. Может быть получен, да мы не знаем. Грузинское правительство с 

Национальным Советом участвовало в соболезновании. Мы присутствовали на церемонии 

похорон. Выражали и соболезнование. Но я думаю, что этого недостаточно. Крымцы посылали 

специальных представителей. 

Крымское правительство
4
 прислало Хасан Сабри Айвазова послом. С этим мы посылаем Вам 

еще один шифр. По получении от Вас первых извещений, мы с Вами начнем новое сношение по 

тому же новому шифру или будем ждать от Вас извещения о том, что Вами получен шифр. 

 

Председатель Азербайджанского 

уполномоченного 

представительства                                                                                   Мамед Эмин Расулзаде 

 

[P.S.] В Константинополе дороговизна невероятная. Лира заменяет меджидие
5
. В пользу

*
 ... 

немного пожертвовали армяне, грузины и мы решили пожертвовать до 15 тыс. руб. Придется 

уплатить подарками и за гостеприимство, оказанное нам. Будут и другие мелкие расходы, поэтому 

наших денег будет мало. На это нужно передать в нашу пользу некоторую сумму денег. 

Ибрагим Паше дан орден Меджидие 2-й, Ильяс бею - Меджидие, Каида-бейли, Масания 3-й. 

 

М. Э. Расулзаде 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 31, лл. 19-22. Пер. с азерб. яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 Шейхульисламов А. 

**
 Так в документе. 

*
 Далее пропуск в тексте. 
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№ 23 

 

Донесение председателя азербайджанской делегации 

в Стамбуле М.Э.Расулзаде министру иностранных дел М.Г.Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                                               7 августа 1918 г. 

 

Два дня тому назад, составив рапорта в тех
*
 пакетах, отправили Вам с полк. Гайтабаши. Они 

выехали из Константинополя на пароходе "Гель-Джемаль". Пароход чуть не потерпел аварию в 

проливе на Черном море в местности, называемой "Сры-Яр". Поэтому и наш Гайтабаши, с 

другими, едущими в Гкрас, вернулись в Константинополь. Поправив недостатки парохода, 

сегодня, через 3 дня, выедут в дорогу, и Гайтабаши отправится снова. 

Извещаю Вас о том, что, пользуясь этим опозданием, я беседовал с Талаат-пашой. Вы видите, 

что других средств нет. Каким бы образом и какой бы ценой ни было Баку должен быть взят 

раньше. Всякого мы должны ставить перед совершившимся фактом. И только. Движение против 

Баку обязательно должно быть во имя Азербайджана, его должно завоевать азербайджанское 

правительство. В противном случае возможно подвергнуться затруднениям. 

Я должен написать Вам и об одном вопросе. Здесь ходят слухи, что будто азерб[айджанское] 

правительство арестовано и расстреляно. Затем Агамалов
**

 на имя Ченкей
***

 телеграфировал, и в 

этой телеграмме сообщает, что азерб[айджанское] правительство арестовало известных 

меньшевиков по имени Таниев и Алиев и желает их казнить. Во имя Бога, Вы повидайтесь там с 

турками и спасите их души от опасности. 

Если эти лица арестованы, по-моему мнению, так как этому придается политический характер 

(содержание) было бы хорошо, если бы был составлен серьезный суд и обвиняли бы их 

судебными постановлениями и чтобы было дано знать всему миру, в чем состоят их грехи. Во 

всяком случае гораздо лучше предохранить руку от казни (т.е. их не казнить). 

Вообще не надо давать (людям) ту мысль, что левые преследуются. Надо доказывать, что 

молодой Азербайджан во всяком случае свободолюбив, податлив (т.е. терпелив к учению). Надо 

предохранять себя, ставить себя в положение государства, "поднимающего шум". Во всяком 

случае Вы это должны понять не как наставления или насмешку, а как мнение лица, товарища, 

начавшего сорганизовываться государства. 

 

Пред[седатель] Азерб[айджанского] Полном[очного] Пред[ставительства] Мамед Эмин 

Расулзаде 

 

[P.S.] Берлинский посол Хакки-паша 6 августа вечером был похоронен, и мы присутствовали 

на похоронах. 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 154, л.9. Перевод с азерб. яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 Так в документе. 

**
 По-видимому, С.Агамалов (Агамали оглы). 

***
 Так в документе, по-видимому, Чхенкели. 
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№ 24 

 

Нота дипломатического представителя Азербайджана в Грузии М. Ю. Джафарова 

поверенному в делах Республики Армения в Грузии А. Джамаляну
1 

 

Тифлис                                                                                                                  15 августа  1918 г. 

 

По поручению моего правительства сообщаю Вам, что по имеющимся у азербайджанского 

правительства сведениям армянские воинские части из отряда ген. Андраника из пределов 

Армении продвинулись в пределы Азербайджана и заняли дорогу в г.Шушу (м.Аскеран) и часть 

Зангезурского у. с м. Герусами. Подобный образ действий армянских воинских частей является 

явно недружелюбным актом по отношению к Азербайджанской Республике и не может послужить 

в дальнейшем сохранению дружественных отношений между двумя республиками. 

Заявляя от имени своего правительства самый решительный протест по поводу вторжения 

армянских войск в пределы Азербайджанской Республики, прошу в интересах сохранения 

добрососедских отношений принять самые экстренные меры к отозванию обратно этих воинских 

частей из пределов Азербайджана, так как в противном случае правительство Азербайджанской 

Республики не отвечает за последствия и слагает с себя всякую ответственность за могущие 

произойти события, ответственность за которые падает исключительно на правительство 

Армянской Республики. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики при 

правительстве Грузинской Республики                                                           М. Ю. Джафаров 

 

ГААР, ф. 897, оп. 1, д. 11, л. 180. Копия. 
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№ 25 

 

Сообщение дипломатического представителя Азербайджана 

в Грузии М.Ю.Джафарова и.о.министра иностранных дел 

Республики Грузия Гварджеладзе о решении азербайджанского 

правительства передать вопросы раздела имущества и документов 

бывшей ЗФДР на разрешение арбитража
1 

 

Тифлис                                                                                                                    15 августа 1918 г. 

 

По поручению моего правительства, имею честь сообщить, что оно постановило передать на 

разрешение арбитража нижеследующие вопросы: 

1) Раздел движимого имущества, оставшегося по ликвидации Кавказского фронта. 

2) Раздел документов, дел, планов, инструментов и проч. движимого имущества, оставшегося 

в закавказских центральных государственных, общественных и железнодорожных учреждениях. 

3) Определение размера ответственности Азербайджана по выпущенным закавказским 

правительством бонам в размере 300 млн. руб. в связи с предыдущими вопросами. 

 

Дипломатический представитель                                                                                 Джафаров 

 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 438-439. 
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№ 26 

 

Сообщение председателя Совета Министров Ф. X. Хойского 

председателю азербайджанской делегации в Стамбуле 

М. Э. Расулзаде о делегировании в Турцию с чрезвычайными 

полномочиями А. М. Топчибашева 

 

Гянджа                                                                                                                  23 августа 1918 г. 

 

Постановлением правительства от 20 августа сего 1918 г. член правительства 

Азербайджанской Республики министр Али Мардан бек Топчибашев делегирован к 

Императорскому Оттоманскому правительству с чрезвычайными полномочиями по всем 

вопросам, касающимся интересов Азербайджанской Республики. Посему правительство 

постановило сообщить председательствуемой Вами делегации в дальнейшем действовать в 

контакте с Али Мардан беком Топчибашевым, который в случае начала международной 

конференции вправе присутствовать на ней в качестве полноправного члена Азербайджанской 

мирной делегации. 

 

Председатель Совета Министров                                                                          Ф.Х. Xойский 

Управляющий делами правительства                                                                  Р. Xойский 

 

ГААР, ф. 970, оп. 1, д. 138, л. 2. Подлинник. 
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№ 27 

 

Депеша председателя Совета Министров Ф.Х.Хойского 

председателю азербайджанской делегации в Стамбуле 

М.Э.Расулзаде о необходимости скорейшего разрешения 

"бакинского вопроса" и принятия мер против вмешательства 

Турции во внутренние дела Азербайджана 

 

Гянджа                                                                                                                  23 августа  1918 г. 

 

Многоуважаемый Мамед Эмин! 

 

Едет к Вам Али Мардан бек
*
, он подробно расскажет Вам обо всем. 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. В Баку уже появились англичане
1
 - более 2 тыс. солдат 

со всеми техническими приспособлениями; положение вещей с каждым днем осложняется. Со 

стороны Карабаха двигаются армянские войска Андраника, которые заняли часть Зангезурского у. 

и отрезали от нас Шушинский у.; не можем ничего предпринять, пока не кончен бакинский 

вопрос. Финансовое положение наше также критическое - спешите что-нибудь сделать там и нам 

поскорее вышлите денежных знаков. 

Еще один самый существенный вопрос. Надо точно и срочно
*
 наши взаимоотношения с 

Турцией. Политика Нури-паши все больше и больше клонится к вмешательству в наши 

внутренние дела. Необходимо осторожно выяснить политику Стамбула и принять должные меры 

к охране нашей самостоятельности. Подробности расскажет Али Мардан бек. Пока всего 

хорошего. 

Привет от всех. 

 

Ваш Ф. Хойский. 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп. 2, д.7, л.22, Автограф. 

                                                 
*
 А. М. Топчибашев. 

*
 Так в документе: очевидно, пропуск. 
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№ 28 

 

Письмо председателя Совета Министров Ф.Х.Хойского 

председателю азербайджанской делегации в Стамбуле 

М.Э.Расулзаде о необходимости добиваться невмешательства 

турецкого командования во внутренние дела Азербайджана 

 

Гянджа                                                                                                                     31 августа 1918 г. 

 

Многоуважаемый Мамед Эмин! 

 

Через Али Мардан бека посылаю Вам 50 тыс. руб. под отчет на расходы. Правительство 

признало возможным внести из этих денег до 25 тыс. руб. в пользу погорельцев
1
, о коих Вы 

писали в своем письме; Вы сами увидите, сколько следует внести, но во всяком случае надо 

внести больше, чем грузины и армяне. 

Новый шифр с Вашими письмами я получил сегодня, не успел еще в них разобраться как 

следует. Бакинский вопрос еще не закончен, Али Мардан бек расскажет Вам подробно. Самое 

главное - надо окончательно выяснить наши взаимоотношения 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 азербайджанского правительства, а турецкие 

воинские части все свои желания и требования должны обратить к правительству и через него 

проводить, а не вмешивать[ся] непосредственно в дела управления, как это происходит сейчас. 

Посылаю Вам по одному экземпляру изданных нами законов и правил о мобилизации и 

призыве в ряды армии
*
; из них Вы увидите, что студентам дается отсрочка до 27 лет, поэтому 

можете ходатайствовать за задержанных наших студентов в Константинополе. 

Привет всем. Жму Вашу руку. 

 

Ваш Ф.Хойский 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 7, л. 23. Отпуск. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.7,лл.24,25). 
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№ 29 

 

Отношение дипломатического представителя в Грузии 

М. Ю. Джафарова представителю императорского 

германского правительства на Кавказе ген.-майору фон Крессу 

с предложением созыва международной комиссии для 

расследования положения в Борчалинском у. 

 

Тифлис                                                                                                                      31 августа 1918 г. 

 

В дополнение к моим отношениям от 27 августа за №№692
**

 и 701
***

 по поводу притеснений, 

чинимых мусульманскому населению Борчалинского у. со стороны армян и грузин, имею честь 

сообщить, Вашему Превосходительству что в настоящее время ко мне вновь поступили жалобы со 

стороны мусульман Борчалинского у. на продолжающиеся притеснения, главным образом, со 

стороны армян. При сем прилагаю еще две копии заявлений Беюк бека Ахундова и Джелал бека 

Ахундова
*
 с приложением ответа ему капитана Генерального штаба Германской военной миссии в 

Грузии
**

, подтверждающее, что в одном случае местные армяне явились виновниками разбоев. 

В виду все непрекращающейся анархии и нападений на мусульман в Борчалинском у., 

полагаю, что лишь созыв международной комиссии и расследование ею на месте отношений к 

мусульманам Борчалинского у., может положить конец подобному недопустимому положению 

дел. 

Полагаю, что Ваше Превосходительство согласитесь с предложением принять на себя 

инициативу созыва подобной международной комиссии для расследования положения дел в 

Борчалинском у. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики при 

правительстве Грузинской Республики                                                                   [Джафаров] 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 18, л. 89. Копия. 

                                                 
**

 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д.18,л.87). 
***

 В деле не обнаружено. 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д.18,л.74-77). 

**
 Не публикуется. (См.: Там же, л.82). 
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№ 30 

 

Azərbaycan Respublikasının İstanbul konfransına 

göndərilmiş nümayəndə hey'ətinin sədri M. Ə. Rəsulzadənin 

Azərbaycanın xariçi işlər naziri M. K. Hacınskiyə 

məktubundan 

 

2 sentyabr  1918-çi il 

 

İstanbul konfransına mə'mur 

Azərbayçan hökuməti hey'əti murəxxəsəsi 

2 eylul  1334 

nömrə 36 

 

AZƏRBAYCAN XARİCİYYƏ NAZİRİ MƏHƏMMƏD HƏSƏN BƏY ƏFƏNDİYƏ 

 

Bəy əfəndi! 

Şübhəsiz ki, Siz əhvali-siyasiyyənin İstanbuldakı körüşü ilə aşina etmənin faydasız olmadığını təqdir 

edərsiniz: almanların Qərb cəbhəsindəki riç'ətləri siyasət aləminə böyük bir nervozluq (əziyyət) verir. 

Qərbdə ingilis, Amerika, Fransa təcavüz hücumu qarşısında əndişəli bulunan almanlar bütün qüvvələrini 

toplayırlar. Eyni zamanda da Rusiya əhvalında vücuda gələn təşvişə qarşı böyük bir qeydlə əlaqə 

köstərirlər. Bolşeviklərin Rusiyadakı vəziyyətləri getdikcə müşəvvəş bir hal alır. Çexoslovak və sayr 

burjua qüvvətlərinə söykənən ingilislər, fransızlar, Yapon, Amerika qüvvələri Rusiyada bir əksinqilab 

hərəkatı vücuda gətirmək və Almaniyanın başına yeni bir cəbhə açmaq fikrindədirlər. Bu məqsədlə də 

ingilislər Murmanska, Arxankelskə qüvvət çıxarmışlar. Bu məqsədlə də Rusiyanın müxtəlif nöqtələrində 

terrora təvəssül etmişlərdir. İş o radəyə gəlmişdir ki, alman, Avstriya, Türkiyə, Bolqariya səfirləri 

Moskvada qalmağı xətərli körüb, Moskvadan çıxmışlardır. Hətta Leninlə Trotskinin belə Moskvadan 

çıxdıqlarına dair xəbərlər alınmışdı. Osmanlının Moskva səfiri Qalib Kamal bəylə körüşdüm. 

Bolşeviklərin son müvəffəqiyyətlərinə dair xəbərləri ehtiyatla tələqti etməlidir, deyirdi. Onun nəzərinə 

görə bolşeviklər çox da hökumət başında qalmayacaqlar. Bu gün Almaniya bolşeviklər, onlar olmazsa, 

kəndi ilə bərabər ola biləcək dikər bir rus qüvvətini tutacaqlar. Bunun üçün hərəkati-əskəriyyə lazımdır, 

onu da görəcəkdir, çünki Rusiyanın düşmən intriqasına səhnə olmasına razı ola bilməyəcəkdir. 

Münasibəti gəlmişkən onu da qeyd edim ki, Almaniya səfiri (Berisdorf) bolşeviklər Bakı üçün hərb 

edəcəklər, deyirdi. Qalib Kamal bəy deyirdi ki: "Bunlar hərb edəcəyik demədilər, amma Bakını 

yıxacaqları ilə təhdid etdilər və türklərin irəliyə doğru vaqe olan hərəkətlərinin bir hərəkəti-xismanə 

olduğunu söylədilər. Buna da (Kamal bəy) xeyir, bu bir hərəkəti-xismanə deyil, Brest-Litovsk müahidəsi 

ilə bizə təslimi-fərz olan yerləri təslim etməyib, bizə silahla qarşı qoyan erməni çetelərinin tə'qibi üçün 

vaqe olan bir hərəkəti — cəzaiyyədir, dedim". 

Anlaşılır ki, almanlar Bakı məsələsində bolşevikləri intizamlarında xüsusi bir məqsədlərindən əlavə 

bir də bunu közləyirlərsə ki, bolşeviklərin mövqelərini zəiflətməsinlər. Son alınan mə'lumata körə ruslarla 

almanlar Brest-Li-tovsk müahidəsinə (dopolneniyaya) zeyl olaraq üç müqavilə dəxi imzalamışlardır. 

Qəzetlərin verdiyi mə'lumata görə bu üç müqavilə: 1) müqavileyi-maliyyədən; 2) hüquqi-şəxsiyyənin 

tə'mini müqaviləsindən və 3) Brest-Litovsk müahidəsi zeymindən ibarətdir. Bu zeylin nə kimi məvad 

ehtiva eləliyi isə məchuldur. Bəlkə də türklərdən bu xüsusda bir şey öyrəndikdə yazaram. 

Bakı əhvalı doğrudan da ciddiyyət peyda elədi. Əhməd bəy və onunla kələnlər Bakının alındığına dair 

hər tərəfi sevindirici bir xəbər gətirdilər. Fəqət bu xəbər rəsmən tə'yid etmədi. Nəhayət, Bakının yalnız 

mühasirə olunduğunu öyrənə bildik. Bakıya inkilis mofrazeyi-əskəriyyəsinin vürud etdiyini bura qəzetləri 

inkilis mənbəyindən nəşr elədilər. İngilislərin Bakıya gəlmələri keyfiyyəti buradaca əndişəli bir tə'sir hasil 

etdi. Digər tərəfdən isə Ənvər paşa ilə vaqe olan mülaqatımızdan da görəcəyimiz vəchlə bu hal almanların 

da gözünü açmışdı... Almanlar da bu məsələdə xəta etdiklərini e'tiraf edirlərsə Qərb cəbhəsindəki 

müşkülat, Rusiyadakı ingilislər, Bakıya ingilis qüvvəsinin çıxışı, sonra Bakıda ingilispərəstlərin üstün 

gəlməsi çox ümidvar ki, almanların haqqımızdakı nöqtə-nəzərini dəyişməyə səbəb olmuşdur. Almaniyada 

iki cərəyan var. Sərmayədarlar cərəyanı və hərb partiyası. Sərmayədarlar cərəyanı Rusiyanı bir koloniya 

kimi, fəqət eyni zamanda da sağmallığa yarar, Almaniyaya dost və daxilən əminiyyət və asayiş tərtibinə 

qüvvətli bir hökumət şəklində görmək istəyir. Bunun üçün də ruspərəstlik yapırlar. Fəzlə olaraq Rusiyanı 

hər növ müştərilik qüvvətindən məhrum, mənabeyi-sərvətindən məhrum bir hala endirməyi Almaniya 
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sənayesi nöqteyi-nəzərindən müvafiq bulmayırlar. Hərb partiyası isə bu siyasətə inanmayır. Az-çox 

qüvvətli Rusiyanın Almaniyaya dost deyil, yedəkləri acılardan dolayı hər zaman Almaniya düşməni 

olacağına qane olduqu üçün yıxılmış ayının daha ziyadə parçalanmağa və kiçilmək surətiylə zərərsiz bir 

hala qonmasını tələb edir. Hərb partiyası tamamilə qalib gəlsə və onun iqtiza elədiyi siyasət hakim olarsa, 

Türkiyənin Qafqaziyadakı siyasəti də daha ziyadə rəvac bilu bilər zənni vardır. Bu günlərdə alman 

qərarkahi-ümumisində Avstriya kralı ilə, ricalı ilə, Almaniyada imperatoru ilə ricalı arasında mühüm 

müzakirə səra oldu. Bu müzakirəsəra bir qaç görə əvvəl bolqar prinsi Boris dəxi rəsmi deyil, xüsusi 

surətdə qərarkahda bulunmuş idi. Türkiyə bu müşavirəyə də'vət olunmamışdır. Bu məsələ türkləri 

əndişədə buraxmışdır. Hətta türk qəzetlərindən bə'ziləri bunu qeyd etdilər. 

İstanbul konfransı məsələsini qərarkahdakı bu müzakiratla əlaqədar tuturdu. Baxılım nə qərar 

sürüləcək. Yeni bir nöqtə-nəzərimi ittixaz olunacaq, yoxsa əski nəqəratmı təqərrür edəcəkdir, deyirdi. 

Almaniya generalı olub türk ordusu nəzdində bulunan hey'əti-islahiyyə rüəsasından və ərkani-hərb 

idareyi-ümumisi ikinci rəisi (birinci rəis Ənvər paşadır) alman generalı (Fon Zeket) Ənvər paşa tərəfindən 

Berlinə köndərilmişdi. Bu zat Ənvər paşanın fikrini müdafiə üçün köndərildiyini paşa həzrətləri ilə vaqe 

olan mülaqatımdan dəxi öyrənəcəksiniz. Fon Zeket dünən hətta hüzuri-padşahiyyə də çıxmışdır. 

Bakının alınması üçün son dərəcə ciddiyyət və cəsarət göstərməlisiniz. Ənvər paşa ilə görüşdüyüm 

əsnada Bakının alınmadığından dolayı mükəddən olunduğunu, lazım olduğu qədər cəsarət göstərilmədiyi 

fikrində olduğunu öyrəndim. 

[Bu] məsələsini belə həll edə bildik: 

Osmanlı Şemendofer və əsgəri limanları idarəsi ilə Azərbaycan hökuməti namına bir müqavilənamə 

bağladım. Müqavilənaməyə mən, Səlim və Əsəd bəylər və'z imza edir. Bir qaç maddədən ibarət olan 

müqavilənamənin məzmunu budur ki, Azərbaycan hökuməti kəndisinə məxsus olan yük, pambıq, petrol 

(neft), ərzaq, biyan kökü və sairə kimi mallardan iki milyon osmanlı lirəsi miqdarında satacaq, satdıqca 

paralarını alacaqdır. Malların satıldıqdan sonra mühafizəsi, nəqliyyəsi və sair məsarifi alanın öhdəsində 

olacaq. Malların alım-satım fiyatı isə aydan-aya kəsiləcəkdir. Bu fiyatı isə iki bu, iki də o tərəfdən tə'yin 

olunan bir komisyon kəsəcəkdir. Müqavilə əgər bir tərəf istəməzsə həmən fəsx oluna bilər. Yerdə 2 

milyon lirə dolunca biltəb fəsx olunur. Əgər hər iki tərəf davamını istərsə, üçüncü bir milyon lirə üçün 

baqi qala bilər. 

Bu müqavilədən maəda bir də ikinci bir müqavilə vardır ki, birinci müqavilənin hesabına olaraq 

idarəsi Azərbaycan hökumətinə 500.000 lirə verir. Bu avans iki milyon lirə mal satıldığı əsnasında azar-

azar doldurulacaq. Belə ki, verilmiş malın bədəlindən bir rübü avansa hesab olunub, dikər üç hissəsi 

föqdən ödənəcəkdir. Avans üçün Azərbaycan hökuməti yüzdə 5 faiz ödəyəcəkdir. Bu xüsusda hər şey 

bitmişdir. Yalnız qalmışdır ki, Kabinə də körsün və təsvib eləsin. Bu, quru bir rəsmiyyət üçündür, çünki 

əsas e'tibarıyla Babi-ali daha ona razı olmuşdur. Ümid edirik iki künə qədər müqavilə imza olu-nub, 

avansdan da bir qismini sizə kondəririk. 

Bonalara gəlinçə: Burada artıq "bona" demələyim, haman (banknot) deyəlim ki, türkcəsi qaimədir. 

Qaimələrin də təb'inə təvəssül edilməkdədir. Qaimələrin rəsmləri rəssama verilmişdir. Azərbaycanın iki 

cür parası olacaq. Azəri və akça. Azəri bizim vahid qiyasımız olacaq (monetnaya yedinitsa) 1.3.5-10-25-

50-100-500 azəriliklər yapılacaq. Sonra 1-5-10-15-20-25-50 akçalıqlar kəsiləcək ki, bunlar xırda təşkil 

edəcəklər. Sistem metrlik olacaq. Bunlardan başqa poçta və gerbovıy marka çapı üçün də tədarük 

görülmüşdür. Bütün bu xüsusatda Bakı alınandan sonra omuri-maliyyəmizi tə'sis və təşkil etmək üçün 

kələcək osmanlı bankı müdirlərindən və osmanlı maliyə mütəxəssislərindən namuslu və e'tibarı ilə 

məşhur Hamid bəylə maliyyə hey'əti birliyində görür, hər zaman onun irşadatına müraciət edirik. 

Qaimələrin üzərində hökumətimizin əlaməti-fəriqəsi olaraq bir əlamət olmalıdır. Biz burada Əhməd 

bəydən oyrəndik ki, hokumətimizin rəsmi bayrağındakı ulduz səkkiz kuşəlidir. Onun üçün də düşünürük 

ki, qaimələrin üstündə dövlət nişanı olaraq hilal ilə səkkiz guşəli ulduz qoyalım. Bu xüsusda yanlışlıq 

varsa və yaxud hilal və ulduzdan başqa bir şey əlavə etmək lazımsa çapucuq xəbər veriniz. 

Maliyyə işlərində korülən işdən xəbər verə bildiyim halda məəttəəssüf omuri-əskəriyyə işi üçün 

e'zam edilmiş hey'ətin müvəffəqiyyətlərindən xəbər vermək imkanında deyilik. Çünki İbrahim paşa 

Ənvər paşanı ziyarət etdikdən sonra burda bir-iki kərə körüşdüm, o xüsusa dair sordum. Bir komisyona 

həvalə olunmuşdur ki, lazım gələn layihələri izhar etsinlər, tainki onun üzərinə görüşülsün. Fəqət bu 

layihədən bu günə qədər qəti və müsbət bir xəbər yoxdur. Azərbaycan üçün Xəlil paşa Batumdan yeni 

qüvvələr göndərdiyi kimi buradan da göndərilmişdir. 

Sizə bu raportla bərabər keçən raportumda və'd elədiyim surəti-halı göndərirəm. Bundan görəcəyiniz 

vəchlə əlimizdə bulunan paralarımız bitir. Ciblərimizdə bir qaç min manatlıq Qafqaziya bonları var ki, 

burada xırdalamaq müşkül, bəlkə də qeyri-mümkündür. Onların xırdalanması üçün burada 

mehmandarlarımıza müraciət elədik. Sabahıkün Təl'ət paşa namından baş mehmandar təklif elədi ki, əkər 
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təzyiqi-malidəsinizsə hökumət sizə borc versii və əlavə etdi ki, bu kimi fovqəl'adə əhval movcud olduğu 

zamanlarda hokumətlər arasında bu kimi borclar alınıb-verilir. Heç də sıxılmayın. Biz də yanğından zərər 

görənlərə verəcəyimiz 15.000 manatlıq ianə ilə mehmandarlara verəcəyimiz hədiyyələri hesablayaraq 

dəxi 1200 lirə və bir ay daha qalmaq və gedərkən məsarifi rahiyyə yapmaq üzrə dəxi 1800 lirə almaq 

ehtimalıyla 3000 lirə istədik. 

Daha bir xəbər yoxdur, hər halda bizi burada borclu buraxmayacağınıza intizar edirik. Bir də buraya 

hal-hazırda 7 adamımız, iki də generalla yavəri vardır ki, indilik onlar bizdən yumiyə almayırlar. Yeddi 

adamın gündə şəxsi cirələri olaraq 50 manatdan gündə 350 manat məsarifi vardır. Yeddi adamlıq hey'ətin 

bəxşişi, məsarifi-rahiyyəsi və sair məsarifini dəxi buraya əlavə etsəniz yekun təşkil edər. Bu yekunun 

təqribən nə dərəcələrə qədər vardığını isə surəti-hesabdan görəcəksiniz. Halbuki burada 7-9 adamı məşğul 

edəcək iş yoxdur. Məs'ul bir nümayəndə ilə iki işlək müavin və katib olursa, burada görüləcək işləri 

görmək üçün kafidir. Onun üçün bütün mürəxxəslərin rə'yi buradadır ki, mümkünən hey'ətin 

yüngülləşməsi üçün bir fikir edəsiniz, tainki bihudə vaxt sərf olunmasın. İstanbulun nə dərəcədə bahalıq 

olduğunu təsvir edəməzsiniz. 50 rubl, təqribən üç lirədir, ancaq cib məsarifinə çatır, çünki lirə adətən bir 

manat (rubl, təbii əski rubl) qiymətində kedir. Arabanın (kanesi) bir lirədir. 

 

ARSPİHDA, f. 277, s. 2, iş 7, səh. 15-17. Əsli. Əl yazması. 
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№ 31 

 

Донесение председателя азербайджанской делегации в Стамбуле М. Э. Расулзаде 

министру иностранных дел М. Г. Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                                                2 сентября  1918 г. 

 

Господин бек! 

Без сомнения Вы будете рады, что я познакомлю Вас с политическим положением 

Константинополя: отступление германцев на западном фронте нервирует политический мир. 

Германцы, которые взволнованы тем, что на западе наступают против них англичане, американцы 

и французы, собирают все свои силы. 

В то же время они показывают свой интерес и к событиям в России. Положение в России 

принимает все более подозрительное положение. Силы Англии, Франции, Японии и Америки, 

опирающиеся на чехословаков и на другие буржуазные силы, думают открыть новую беду на 

голову Германии, поднимая в России контрреволюцию. С этой целью англичане послали силу... на 

Мурман и Архангельск
1
. Для этого во многих местах России они предприняли террор

2
. Дело 

дошло до того, что послы Германии, Австрии, Турции, Болгарии, боясь оставаться в Москве, 

переехали из Москвы. Даже получены были сведения о том, что Ленин и Троцкий выехали из 

Москвы. 

Повидался с Кемаль беем. Он говаривал, что на известия о последних победах большевиков 

следует смотреть с осторожностью. По его мнению, большевики надолго не останутся у власти. 

Сегодня Германия с большевиками; если их не будет, сама собой займет место русских. Если для 

этого необходимо будет передвижение войск, то и это сделает, потому что она не сможет 

согласиться на то, что Россия будет сценой братской
*
 интриги. Пользуясь случаем, и то я должен 

сказать, что германский посол Бернсдорф говаривал, что большевики будут воевать из-за Баку. 

Галиб Кемаль бей говорит, что они мне не сказали, что будут воевать, не угрожали, что будут 

сжигать Баку, и рассказали, что продвижение турок вперед — движение мести. И я, (т.е. Кемаль 

бей) говорил, что "нет, это не есть движение мести, но это есть (движение) наказания для 

осаждения армянских чет
3
, которые были поставлены против нас с оружием в руках, и за то, что 

не были переданы земли, которые должны были передаваться нам по Брест-Литовскому договору. 

Понятно, что германцы в бакинском вопросе стараются, чтобы большевики не ослабили своего 

положения. По последним германским сведениям германцы с русскими в Брест-Литовский 

договор внесли, как дополнение, три договора. По газетным сведениям эти три договора состоят 

из 1) финансового; 2) об обеспечении прав личности; 3) Брест-Литовского договора. Неизвестно, 

из каких статей состоят эти дополнения. Возможно, что я узнаю от турок об этом и напишу Вам. 

Положение с Баку действительно приняло серьезный оборот. Ахмед бек
*
 принес сюда вести, 

могущие обрадовать всех о взятии Баку. Но это известие официально не было утверждено. 

Наконец, мы могли узнать о том, что Баку был осажден. О том, что англичане вступили в Баку, 

здешние газеты сообщили из английских источников. Прибытие англичан в Баку повлияло здесь 

отрицательно. С другой же стороны, как это увидите из моего свидания с Энвер-пашой, это 

положение должно уничтожить сопротивление германцев. 

На днях от северокавказцев приехала в Берлин делегация. По ее словам, германцы сознаются, 

что в этом вопросе они ошиблись. Затруднения на Западном фронте, события в России, прибытие 

в Баку английской силы, наконец, англофилов, должны быть были причиной того, что у германцев 

(надеявшихся) перемена своего мнения о нас. В Германии имеется два течения: течение 

капиталистов и течение военной партии. Течение капиталистов смотрит на Россию как на 

колонию, годную в то же время дойную (корову), желает видеть, как государство сильное, 

дружелюбное Германии, внутренне благоприятное и видное. Для этого они делают русофильство. 

С точки зрения германской промышленности они не хотят лишить Россию поступательной силы, 

источников богатства. Военная же партия не верит в эту политику, она требует ставить Россию, 

этого повергнутого медведя, в безвредное положение, т.к. она думает, что Россия для нее не друг, 

                                                 
*
 Так в документе. 

*
 Агаев А. 
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а враг. Если военная партия победит и с ее экономической политикой начнет господствовать 

другая политика, то завтрашняя политика Турции, думается, будет иметь успех. 

На днях был имеющий большое значение разговор между германским и австрийским 

императорами и их свитами в германской ставке. Несколько дней тому назад находился 

неофициально в ставке и болгарский принц Борис. Турция не была приглашена на это совещание. 

Этот вопрос заставил турок встрепенуться. Некоторые турецкие газеты об этом даже писали. 

Насими бей думает, что вопрос о константинопольской [конференции] имеет связь с 

постановлением в ставке. Посмотрим, какие вынесут постановления. Будет ли выбрана новая 

точка зрения или утвердится старое положение. Он так говорил. 

Германский генерал, председатель коллегии реформ при турецкой армии, второй председатель 

(первый председатель Энвер-паша) Общего управления Генерального штаба германской армии 

генерал фон Керкт (?) отправлен был Энвер-пашой в Берлин. Что это лицо отправлено для 

отстаивания мнения Энвер-паши, узнал во время свидания с господином пашой. Фон Керкт 

вернулся, даже был на аудиенции у султана. 

Вопрос денежный мы сумеем разрешить следующим образом: на имя азербайджанского 

правительства с Управлением оттоманских жел[езных] дорог и военных портов мы заключили 

договор. Договор подписали я, Селим и Асад бек.
*
 От имени Управления подписал Исмаил-паша. 

Содержание договора, состоящего из нескольких статей, то, что азерб[айджанское] правительство 

должно оправдать из своих специальных товаров, как шерсть, хлопок, нефть, продукты питания, 

"растение биян" (?) и др. в размере миллиона оттоманских лир. По продаже возьмет свои деньги. 

Охрана товаров после продажи, перевозка и другие расходы — на их стороне. Цена купли-

продажи товаров будет помесячно. Эту цену определит комиссия, которая обеспечит двух с одной 

и двух с другой стороны (?). 

Договор, если одна сторона не пожелает, тотчас же может расторгнуться. И еще, если 

достигнет до 2 млн. естественным образом расторгается. Если обе стороны пожелают 

продолжения договора, то для третьего миллиона договор может остаться в силе. 

Кроме этого договора имеется еще один договор, по которому в счет первого договора 

Управление жел[езных] дорог азербайджанскому правительству дает 500 тыс. аванса. Этот аванс, 

когда будет продан товар на 2 млн., постепенно будет погашаться. Так что при замещении товара 

четвертая часть его будет считаться авансом, а остальные 3 будут уплачиваться деньгами. Для 

аванса азерб[айджанское] правительство будет исполнять 5%. По этому предмету все сделано так, 

чтобы Кабинет увидел и подтвердил. Это только для видимости (официально), потому что в 

основном Высокая Порта на это согласилась и раньше. Надеемся, что в продолжение 2 дней будет 

подписан и одну (часть) отсылаем к вам. Это уж мы не назовем "бонами", а назовем банкнотами 

или, по-турецки "кайме". Приступлено и к печатанию кайме. Проекты кайме переданы художнику. 

Азербайджан будет иметь двоякого рода денежные знаки: азери и деньги. Азери будет нашей 

монетной единицей. Азери будут достоинством в 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500, затем будут 

отчеканены деньги (монеты) достоинством в 1,5,10,15,20,25,50, и эти составят разменные 

(мелочные) деньги. Система будет принята метрическая. Приступлено к печатанию почтовых и 

гербовых марок. 

По всем этим вопросам после взятия Баку, чтобы учредить и организовать финансовые дела, 

работает вместе с нами заведующий будущего Оттоманского банка, специалист по финансовым 

делам, известный своей добросовестностью и весом Хамид бей, и мы постоянно обращаемся к 

нему за помощью. 

На наших банкнотах, как отличительный признак, должен быть знак. Мы узнали от Ахмед 

бека, что звезда на знаменах нашего государства восьмиконечная. Поэтому думаем, что на 

банкнотах должна быть поставлена, как государственный знак, вместе с полумесяцем 

восьмиконечная звезда. Если в этом случае есть ошибка или если кроме полумесяца и звезды 

необходимо прибавить еще что-нибудь, то об этом известите скорее. 

Известив о делах, предпринятых по разрешению вопросов финансовых, к сожалению, мы не в 

состоянии известить о достижениях представительства в области военных дел. Когда Ибрагим 

Паша посетил Энвер-пашу, два раза повидался с ним, и я, расспрашивал о том. Была составлена 

комиссия, на которую было возложено составление необходимых проектов. Но от этих проектов 

                                                 
*
 См. док. 16. 
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мы до сих пор не имеем утвердительных и положительных результатов. Халил-паша прислал из 

Батума новую коду
*
, а отсюда вооружение (снаряды и др.). 

С настоящим рапортом я посылаю Вам, как обещал, копию своего отчета. Как Вы из них 

узнаете, в наших руках в настоящее время имеется на несколько тысяч рублей кавказских бон, 

которые разменять здесь трудно или невозможно. Чтобы разменять их, мы обращались к нашим 

мехмандарам
4
 (?). Утром от имени Талаат-паши молодой мехмандар предложил, что если вы 

находитесь в товарном затруднении, то пусть правительство даст их в долг, и прибавил, что в 

таких исключительных случаях между государствами бывает, что одно у другого берет в долг, 

чтобы не стеснялись. 

Мы просили вместе с помощью пострадавшим от пожара 15 тыс. руб., считая подарки, 

которые мы будем давать мехмандарам 1200 лир, чтобы оставаться еще на один месяц и, уезжая, 

сделать расходы еще на 1600 лир. Принимая (во внимание) все эти возможности, мы просили 2 

тыс. лир. Пока еще вестей не имеем. Во всяком случае, думаем, что Вы не оставите нас здесь в 

долгу. 

В настоящее время нас здесь 7 человек. Кроме того имеются 2 генерала с помощником, 

которые не получают у нас суточных. 7 человек, получая в день по 50 руб., всего получают 350 

руб. Если к этим 350 руб. прибавить и другие расходы, то они составят порядочную сумму. До 

какой приблизительно степени доходит этот итог, вы увидите из копии отчета. Тогда как здесь не 

имеется столько денег, чтобы занять 7-9 человек. Достаточно, если здесь будут иметься 1 

ответственный представитель, 2 помощника по делопроизводству и секретарь. Поэтому мнение у 

всех уполномоченных на этом, и вы подумайте (об этом) облегчении. Чтобы не прошло даром 

времени. Вы не можете себе представить до какой степени в Стамбуле царит дороговизна. 50 руб., 

которые составляют только 3 лиры, достаточно только на карманные расходы, потому что цена 

одной лиры обыкновенно (конечно, старыми рублями) равна рублю. Конец извозчика — одна 

лира. Поэтому сами можете посудить. Однажды принужден был за 2 тумана отдать 11 лир. 

Вы прочтете по моим свиданиям с Талаат-пашой, что телеграммы, посланные падишаху, не 

доставлены вовремя. Копию я передал Талаат-паше. Согласен, что она не достигла вовремя. 

Передан был падишаху, и он повелел передать Фатали Хану свое спасибо. Пожелание падишаха 

официально будет объявлено военным министром и Курди-пашой государству. 

По моему свиданию с мин[истром] иностранных] дел узнаете, что наша телеграмма о 

самостоятельности вовремя не послана, оставлена. Поэтому я ознакомил Вас с положением по 

копии рапорта, которая мною передана всем консульствам. Из нее Вы увидите, что я обещаю одно 

число представительства (?). Это я сделал по инициативе Насими бея, и Вы обязательно 

постарайтесь исполнить. Даже если будет другой человек, то сделайте представителем, пусть они 

побродят по столицам, как скоро это сделаете, так будет лучше. Вообще, чем больше будете 

показывать Азербайджан, как самостоятельное государство, тем будет лучше. Это утверждают 

здесь как сферы (мужи), так и общественное мнение. 

Случалось несколько раз, что нас критиковали, почему мы не обращались непосредственно к 

Германии. Видеть внешность на поверхности внутреннего — требование политики. Нельзя 

пренебречь этим. Вместе с проявлением жизненности в политической инициативе Вы должны изо 

всех сил стараться и в организации военного дела. Приготовляя все, что необходимо, для 

организации военного дела Азербайджана, не должны отказаться храбро требовать их от Турции. 

Вы должны помнить, что (непонятно)
*
. 

По объяснению министра просвещения увидел, что они дадут нам 17 учителей. Но 

правительству необходимо заранее узнать количество учеников, которые должны присылаться в 

здешнюю педагогическую школу. Надо определить, сколько учеников должно быть прислано и об 

этом дать сюда знать, чтобы о них позаботиться. 

Вы интересовались отношениями Персии. Ответ вы найдете в моем свидании с мин[истром] 

иност[анных] дел. С ним я давно знаком, увижусь с ним. Подробности напишу Вам. Его имя 

Ихтишамус-солтанэ. По слухам он противник азербайджанцев и даже страшится (гнушается) 

нашим именем. Если хотите непосредственно войти в сношения с Персией, вступим. Начните. 

По слухам персидские патриоты в Персии большей частью, к сожалению, наши 

азербайджанцы. Во главе стоит известный Таги-заде. Они дали знать свое недовольство против 

тюркской политики, проводимой в Азербайджане. 

                                                 
*
 Так в документе. 

*
 Прим. переводчика. 
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Не знаю, прибыл ли (к Вам) Гайтабаши, но мы с ним прислали 10 августа подробный рапорт. 

Возможно, что он потерян, а может быть, и доставлен. Прошу исполнить мои просьбы — 

написанное ниже и выше этого. 

Все, что узнаете из газет, присланных нами, все это вещи, которые так или иначе написаны 

нами. Необходимо, чтобы и Вы присылали нам скорее материалы. Поэтому просим о 

нижеследующем: что только написанное о Нури-паше и во имя правительства по одному 

экземпляру, если выпускаете официальную газету, то один экземпляр ее, фотографии нашего 

войска, знамени и др. сведения, фотографии государственных людей, образцы нашей литературы, 

воды Баку и др. — присылайте. 

Я пожелал здесь побеседовать о границах. Он ошеломил нас. Вынул из кармана карту и 

показал черты Грузии, с одной стороны, достигающие Геокчагель и Казаха, а, с другой стороны, 

линию, охватывающую Закаталы и Азкалаахтуари. Основываясь на этом, он сказал, что возможно 

только говорить об исправлении границ, а то мы не сможем придти к соглашению, придется 

проливать кровь. Я ответил ему, что же поделаешь, если заставят, то можно проливать и кровь, и 

мы расстались. 

Армяне, с одной стороны, как это Вы узнаете из газет, хотят вести с нами переговоры, как это 

узнаете из проекта, данного Энвер-паше, они просят и Карабах, а с другой — Бабаджанов
*
 (пусть 

буду я новой жертвой) распространяет сведения (вернее то, что было сказано на свидании). 

Специально пожаловался Энвер-паше. Сказал ему, чтобы ответили на наши телеграммы и дали бы 

сведения о положении страны. Все это он записал в памятную книжку. 

Теперь же я непосредственно жалуюсь Вам. Душа моя, зачем оставлять нас без сведений. 

Мамед Юсуф
**

 в тот раз нас поблагодарил, дал некоторые сведения и послал охапку газет. Вчера 

из Батума прибыло два парохода. Из Гянджи нет ни одного человека, ни одного письма, никаких 

известий. Очень огорчены. 

О, когда известите нас о том, когда будет взят Баку, есть ли надежда, что в ближайшее время 

он будет взят[?]. О, когда же, наконец, придет эта весть? Представитель Сев[ерного] Кавказа 

получил известие о взятии Владикавказа. Это они напечатали в газетах. (Продолжение следует)
*
 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д.31, л. 10-16. Пер. с азерб. яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 Так документе; правильнее Пападжанов. 

**
 Везиров М.Ю. 

*
 Примеч. документа. 
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№ 32 

 

Донесение председателя азербайджанской делегации в Стамбуле М. Э. Расулзаде 

министру иностранных дел М. Г. Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                                                6 сентября  1918 г. 

 

Со спешно выехавшей "Корней"
**

 я посылаю Вам копии [материалов]
***

 моих встреч 

(аудиенций) с Талаат-пашой и Бернсдорфом. Вопрос в достаточной степени осложнился. Вопрос 

Баку зависит только от силы. Если Баку не будет взят — все кончено. Прощай Азербайджан. Даже 

после того, как будет взят, мы будем подвергаться многим дипломатическим затруднениям. Чтобы 

исполнить их, мы должны заранее организовать армию. В Турции вследствии этого события 

общественное мнение и сферы политические до последней степени взволнованы (озабочены). Из 

газет узнаете, до какой степени положение серьезное. В Константинополе изо дня в день 

усиливается англофильство. 

У германцев до последней степени усталость. Я послал Вам одну телеграмму
****

 о том, что мы 

здесь предъявим ноту Германии о недовольстве. Я предъявляю ноту,
*****

 как будто я получил от 

вас специальные (особые) полномочия, потому что мы боялись, чтобы время не прошло. Мы 

предъявляем эту ноту после совещания с Садр-азам пашой (министр-президент) и мин[истром] 

и[ностранных] дел. Содержание я Вам отправил телеграммой, чтобы Вы были в курсе дела. Если 

Вы пожелаете сделать [де]марш фон-Крессу, [то]не должны противиться содержанию и 

посредством Вашего представителя в Константинополе можете заявить в том же смысле. 

Грузинская делегация, оставив здесь одного айваза и одного главного секретаря, вся уехала 

обратно на германском пароходе. 

Я отправил Вам прошедшей "Корней" декларации об объявлении нашей самостоятельности 

для передачи имеющимся в Стамбуле консульствам. Еще одну копию отправил в персидское 

консульство. Консульство, положив их в один пакет, все наши бумаги послало обратно. И в 

отдельной бумаге персидское консульство написало, что оно не признает самостоятельного 

государства под названием Азербайджан. В Минист[ерстве] иностранных дел я узнал, что [оно], 

послав ноту с объявлением о том, что Азербайджан будто составляет неотдельную часть Персии, а 

потому протестует против нашей самостоятельности. 

Консул на днях вернулся из Берлина. Сам он, будучи из династии Каджаров (Мушашамус-

солтанэ), противник турок. Он сторонник англофильского кабинета Ужукуд-довле в Тегеране. 

Хотя мы и старые знакомые, в виду этого его грубого поступка не желаю с ним повидаться. Два 

дня тому назад от [отсылки] этих бумаг [к нам] обращался персидский консульский советник, 

получил документ, чтобы переехать через Азербайджан в Персию. Если бы я заранее узнал об 

этом, я бы не дал документа, сказал бы, чтобы он обратился в консульство официально. 

 

Председатель полномочной делегации                                                                     [Расулзаде] 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 154, л. 16-17. Пер. с азерб. яз., современный подлиннику. 

                                                 
**

 Название судна. 
***

 В деле не обнаружено. 
****

 В деле не обнаружено. 
*****

 См. док. № 35. 
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№ 33 

 

Отношение дипломатического представителя Азербайджана в 

Грузии М. Ю. Джафарова и.о. министра иностранных дел Республики Грузия 

Гварджеладзе с заверением в обеспечении азербайджанским правительством личной и 

имущественной безопасности грузинского населения при освобождении Баку 

 

Тифлис                                                                                                                10 сентября 1918 г. 

 

По поводу отношения Вашего от 9 сентября за № 3154
*
 о принятии мер к обеспечению 

[безопасности] граждан Грузинской Республики в г. Баку, имею честь заявить от имени моего 

правительства, что им будут приняты самые решительные меры для охраны личной и 

имущественной безопасности всего гражданского населения г. Баку, в том числе и грузинского. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики 

при правительстве 

Грузинской Республики                                                                                      М. Ю. Джафаров 

 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С. 442. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См: Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии, с.442). 
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№ 34 

 

Постановление Совета Министров о назначении поверенных по делам Азербайджанской 

Республики в Германию, Украину, Иран и Армению 

 

12 сентября  1918 г. 

 

Назначить поверенных по делам Азербайджанской Республики в Германию, Украину, Персию 

и Армению. 

 

Азербайджан. 1918. 12 октября. № 9. 
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№ 35 

 

Нота председателя азербайджанской делегации в Стамбуле 

М. Э. Расулзаде посланнику императорского германского 

правительства в Турции графу Вальдбургу 

 

Стамбул                                                                                                             12 сентября 1918 г. 

 

Господин уполномоченный по делам! 

 

Согласно с инструкциями моего правительства, которое было весьма поражено решением 

договора, касающимся Баку
*
 и заключенного недавно между Германской империей и 

Великороссией, я имею честь довести до Вашего сведения нижеследующее: азербайджанский 

народ, пользуясь тем правом, которое провозглашено было русской революцией и подтверждено 

русским правительством в Брест-Литовске, а именно правом самоопределения, сбросило вековое 

иго и провозгласило свою независимость в твердой уверенности, что они смогут рассчитывать на 

симпатии Четверного Согласия
1
; поэтому оно было весьма поражено, узнав, что, согласно статьям 

вышеизложенного дополнительного договора, Императорское Германское правительство дало 

свое согласие на то, чтобы город Баку, который является естественной столицей, умственным, 

экономическим и политическим центром Азербайджана, остался бы под русским владычеством. 

Бакинское ханство, которое с незапамятных времен представляло значительный центр 

азербайджанских тюрок, было аннексировано Россией лишь в 1813 г. в результате войн той эпохи; 

оно представляло в течение долгих лет территорию независимых мусульманских правительств, а 

иногда полунезависимых от Азербайджана. 

Древняя крепость, которая отделяет старые кварталы города, называемые "Ичери Шехер" от 

новых кварталов, именуемых "Баил Шехер", несколько раз отражала натиск московской армии и 

давала приют защите, противопоставляемой врагу последним ханом. Мечеть и дворец ханский, 

построенные в стенах крепости и сохранившиеся до наших дней, являются историческими 

памятниками тюрко-мусульманской эпохи, построенными ханом Худа-Бенде из династии 

Ширваншахи, которые царствовали в теперешней Бакинской губ. (древнем Ширванате). Эти 

памятники, насчитывающие два столетия, доказывают историческую связь Баку с нашим народом. 

Прежнее русское правительство, боясь как бы этот дворец, памятник этой эпохи 

независимости, не послужил бы причиной пробуждения национального чувства, превратило его в 

кладовую и, несмотря на все усилия предпринятые, отказывалось поручить надзор за ним властям 

или археологическому институту. И только после русской революции бакинские мусульмане 

снова завладели этим памятником, отпраздновав этот день грандиозными радостными 

демонстрациями, что навело их на воспоминания о былом величии. 

Другие памятники, среди которых самыми выдающимися являются "Гыз Галасы" и "Храм 

огня", находящийся в Сураханах, также подтверждают исторические права нашего народа на Баку. 

Одна из этих башен возвышается в Баку на берегу моря, а остальные — в окрестности пригорода 

"Шаголан". 

Сураханский храм — самый известный из всех, находящихся в Азербайджане. Этот храм, 

считавшийся святыней, и огонь которого, поддерживавшийся выходящими из-под земли газами, 

никогда не угасал, привлекал посетителей из самых отдаленных стран. Этот-то храм и дал стране 

имя Азербайджан (местность, ставшая цветущей благодаря огню). 

Гробницы некоторых святых Ислама, древние надгробные памятники, скульптура на искусно 

выточенном камне показывают, что до прихода русских местное население обладало цветущей 

культурой и цивилизацией. 

Кроме этой исторической связи веков, магов и Ислама, Баку тесно связан с Азербайджаном 

своим географическим положением. 

Достаточно бросить один лишь взгляд на карту, чтобы установить, что Баку является 

нераздельным с Азербайджаном. Точно также неопровержимы наши этнографические права на 

этот город. 

                                                 
*
 См. док. № 36. 
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Большинство народонаселения, а также и рабочие-мусульмане, селения, расположенные близ 

города, сплошь тюрко-мусульманские. Застроенные пустопорожние земли принадлежат по 

большей части мусульманам. Местные мусульманские капиталисты обладают большей частью 

местных богатств и сотни более или менее значительных мусульманских фирм занимаются 

нефтяной промышленностью. С точки зрения культуры и цивилизации Баку точно так же 

принадлежит Азербайджану. Вся политическая, экономическая и общественная организация, 

духовные учреждения, школы и благотворительные учреждения, культурные центры, 

мусульманские типографии - все сконцентрировано в Баку, который представляет в то же самое 

время центр объединения всей нашей интеллигенции. Это центр, объединяющий все 

материальные и нравственные силы, способные создать независимость страны. 

По всем этим причинам азербайджанский народ, который никогда не покидал мысли снова 

вернуть независимость своей страны, не может отказаться и от своего желания получить обратно 

Баку. 

Этот вопрос является для Азербайджана вопросом не только территориального увеличения, но 

условием жизнеспособности; наоборот, для России и других народов, утверждающих, 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 правительство вовсе не имеет намерения пренебрегать коммерческими и 

экономическими интересами тех стран, которые станут поддерживать с нами дружеские 

отношения, в особенности интересами такой великой промышленной державы, как Германия. 

Основываясь на предыдущих соображениях, я позволю себе обратить внимание 

Императорского германского правительства на тот факт, что условия дополнительного русско-

германского договора, о которых идет речь и которые предусматривают отдачу Баку России, 

нарушают жизненные интересы Азербайджана. Вследствие этого народное правительство и 

азербайджанский народ, весьма огорченные необходимостью констатировать, что с согласия 

великой дружественной державы им угрожает опасность лишиться обладания центром, который 

является для них вопросом жизни, твердо надеются, что их непросроченные права на этот город 

будут серьезно приняты во внимание Императорским германским правительством. 

Пользуюсь случаем снова выразить Вам, господин управляющий делами, уверения в глубоком 

моем уважении. 

 

М. Э. Расулзаде . 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 16, л. 3-4. Пер. с фр. яз., современный подлиннику. Текст на фр.яз. - 

ф. 970, оп. 1д.8, л. 8-9. 
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№ 36 

 

Из донесения председателя азербайджанской делегации в Стамбуле М. Э. Расулзаде 

министру иностранных дел М. Г. Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                             Не ранее  15 сентября  1918 г. 

 

До того, как было переписано это письмо, было объявлено в газетах, как продолжение 

договора германцев с большевиками, содержание договора. Как можно понять из перепечатанного 

известия, вероятно, из полуофициальной немецкой "Северо-Германской газеты", большевики 

признали только самостоятельность Грузии. Как дополнение, они настаивали на сохранении Баку 

за Россией, и германцы это право передали. Русские часть бакинской нефти обещали немцам. Это 

известие ошеломило нас и все общественное мнение Стамбула, как молния. Печать подняла шум. 

Увидите сами. Об этом деле не знает даже турецкое правительство. Германцы, не спрашивая их, 

связались с русскими. Завтра министр-президент едет в Берлин. Возвращается и германский посол 

Бернсдорф. Паша увидит всех германских деятелей (полит.), даже императоров и постарается 

разрешить эти вопросы. Должны знать, что величайший и достойнейший ответ на эту измену есть 

взятие Баку. Армянские представители также недовольны. В Стамбуле все время растет вражда к 

Германии. Усиливается англофильство. После свидания с пашой я от имени представительства 

буду протестовать. И правительство должно самостоятельно протестовать, и необходимо поднять 

шум и гам. 

Мне кажется, что больше не будет такой конференции. Поэтому нет никакого смысла сидеть 

здесь сложа руки. Будет лучше и почетнее быть на местах, обращать больше внимания на 

накопление силы нации. Достаточно, если здесь останется один человек для исполнения дел 

представительства. Приказывайте. 

 

Председатель азербайджанского 

представительства, уполномоченный [Расулзаде] 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 31, л. 29. Копня. Пер. с азерб. яз., современный подлиннику. 
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№ 37 

 

Из донесения председателя азербайджанский делегации в Стамбуле М. Э. Расулзаде 

министру иностранных дел М. Г. Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                             Не ранее  15 сентября  1918 г. 

 

Что пароход до сего дня стоит на пристани и не движется - это заставляет меня послать вам 

третий пакет. Я сегодня был на приеме у Энвер-паши. Паша говорит, что не нужно поднимать с 

армянами и грузинами вопрос о границах и спорить с ними. По нашей карте через Борчалы 

открывается коридор в Турцию. Но в настоящее время это место (здесь) в руках грузин. И в то же 

время по азербайджанскому проекту часть Казахского у. оставляется армянам. Тогда как дать 

армянам некоторую широту (доступ) значит дать возможность разыграться их аппетиту. Хорошо 

было бы, если бы предполагаемую по азербайджанскому проекту важнейшую часть санджаков 

Борчалы и Тифлисскую передать грузинам, составить с ними союз, тогда Казах не достался бы 

армянам. Напротив, тогда, переходя отсюда от южной части Борчалы, открылся бы желательный 

Турции коридор, тогда бы предел (граница) старой Эриванской губ. сошелся бы с границей 

Армении. Соответственно Саралагузы возможно было бы даже покинуть армянам. На это я 

ответил, что без сомнения в нашем проекте граница, проходящая через нефтеносные земли (или 

негилики), крайний ответ на такие же крайности грузин. Возможно, от них отступать. Мы можем 

покинуть часть и из Шагнахского санджака, он ведь наш. Но покинуть Борчалы, состоящую из 

мусульман, взамен получить состоящую из армян - значит увеличить без того многочисленный в 

Азербайджане армянский элемент и уменьшить нас самих. Покинуть Даралагя совершенно 

невозможно, потому что большая их часть состоит из мусульман. Он сказал: "если так, то не надо 

уступать и Даралагя". Мои рассуждения заставили меня призадуматься. Во всяком случае Вы 

настаивайте на Вашей точке зрения, но в то же время чтобы у Вас имелся проект для того, чтобы 

придти к соглашению с грузинами. Так он говорил и советовал, чтобы он настаивал на том, чтобы 

грузины договорились с нами. 

Уже теперь вы должны вопрос решить там. Похоже на то, что здешние ответственные 

представители Грузии совершенно уехали. Здесь остался только Гвазава. Очень хорошо было бы, 

если бы вы пришли с грузинами к соглашению и разрешили бы вопрос окончательно. Если будет 

принято мнение Энвер-паши, тогда совершенно не сможем разговаривать об Армении. Возможно, 

что армяне, отказавшись от самостоятельности, пожелают оставаться в Азербайджане и принять 

другой какой-нибудь вид. И такое (состояние) надо держать перед глазами. Во всяком случае нам 

кажется, что наш поступок может касаться только немного отдалиться от Тифлиса, т. к. он - 

столица. 

Во всяким случае не достижение, давая тюрок - получать армян. Таково мое мнение. Что бы то 

ни было мы все внимание - Вашим велениям. После сказал, что он послал приказ Нури-паше 

занять Зангезур и Карабах. Это во всяком случае дело, о котором надо заботиться немного ранее. 

Мы узнали, что Закаталы заняты нами и что в горной части Гянджинского вилайета имеются 

войска. Очень хорошо, но надо послать в Шефшахсу (?) военные силы. 

Здесь получено сообщение, что наши сказали, что фон Круц
*
 сообщил в германскую ставку о 

занятии турками Баку. Только от Нури-паши еще об этом не получено известия (сообщения). Во 

всяком случае сообщите нам об этом быстро и подробно. 

По словам господина паши Халил-паша послал Нури-паше один "алай" (войско) помощи. 

Нури-паше послан и аванс. Официально сообщили, что взята местность в окрестностях Баку, 

похожая на Баладжары. Говорят, что будто бы это не Баладжары. Какой это "джары" непонятно. 

Не получаем ответа на наши телеграммы и рапорта. Вам Бог, а нам вести. События в стране 

(?). 

Открытие конференции под конец затянулось. Здесь нас столько человек (сидит) в ожидании. 

Расходы идут. Время напрасно уходит. О, что же Вы думаете? Министр просвещения просил 

преподавателей и книги. Учителей не так много найдется. Во всяком случае я повидаюсь с новым 

мин [истром] просвещения] Назым беем. 

                                                 
*
 Так в док., вероятно, "фон Кресс" 
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Должны быть условия (найма) тех учителей, которые должны прибыть. Насиб бей подробно 

сообщит в свое министерство, какие книги ему нужны и даст подробный список. Мы здесь 

озаботимся об их добыче. 

 

[М. Э. Расулзаде] 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10,д.31, л. 27-28. Пер. с азерб. яз., современный подлиннику. 
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№ 38 

 

Донесение председателя азербайджанской делегации в Стамбуле М. Э. Расулзаде 

председателю Совета Министров Азербайджанской Республики Ф. X. Хойскому и министру 

иностранных дел М. Г. Гаджинскому 

 

Стамбул                                                                                               Не ранее  15 сентября  1918 г. 

 

Этот рапорт является и рапортом на имя азербайджанского правительства. С этим пакетом 

посылаю Вам присылаемые мною до настоящего времени телеграмму, шифр и копию Вашего 

рапорта
*
, что я совершаю по причине великого огорчения, потому что уважаемый господин Али 

Мардан бек Топчибашев, посланный чрезвычайным посланником с широкими полномочиями, 

сказал (сообщил), что он огорчен тем, что не получил никакого известия от константинопольского 

представителя правительства, и несмотря на то, что он пожелал видеть бумаги и известия, 

полученные от константинопольского представителя, не встретил ничего такого, что его могло бы 

удовлетворить. Мы здесь показывали ему посланные Вами бумаги и копии рапортов, он удивился, 

он сказал: "Я их не видел, не мог видеть". На этот раз он был слишком обрадован, а мы удивлены 

и огорчены. В продолжение трех месяцев, когда мы разлучились с Вами, получив от 

правительства только три пакета, мы отсылаем к Вам, как указано в копии многочисленные 

пакеты. 

Азербайджанская пословица говорит: "Если не колесо поет, то "бан
*
 (?) поет". Что бы там ни 

было, Вы нам не сообщали даже официально о взятии Баку
1
. Даже сейчас Константинополь не 

знает подробностей взятия Баку. Не можем представить себе, как мы сможем ответить 

корреспондентам газет, которые обратятся к нам с этим вопросом. Несмотря на то, что для 

обеспечения сообщения потребовалось послать одного человека в Батум, это пожелание до сих 

пор не исполнилось. Если Вам желательно получать правильные сведения, если хотите обеспечить 

себя сообщениями, то Вы обязательно должны держать в Батуме одного чиновника. 

Взятие Баку подняло здесь дух. Два раза праздновали, но я в это время находился в 

Никранлике (?). 

Хотя Мамед Гасан
**

 обещал (сообщать) о нашей семье, но до сих пор окончательных и верных 

сведений мы не знаем. Энвер-паша о взятии Баку известил в вечер праздника по телефону. Тотчас 

я отправился к нему. Обнимались, целовались, праздновали. Тотчас сказали, чтобы я написал и Вы 

напишите своему правительству, чтобы оно учредило при Военном министерстве заведование 

морскими делами. Об этом написал в Военное министерство. 

По слухам Джемаль-паша назначил одно лицо по имени Шукреи бей. Это обязательно надо 

сделать, потому что, если что-нибудь находится в начальной стадии, скорее можно пополнить 

основание. 

Наш финансовый советник Хамид бей эфенди, возможно, с нами вместе в ближайшие дни 

приедет в Баку. Теперь он особо просил у меня, чтобы я Вам написал и в категорической форме 

предлагаю Вам быстро составить закон и объявить во всеобщее сведение, что никто не имеет 

права продавать промысла, сдавать в аренду на долгий срок до издания новых узаконений и 

законов. Сделки, совершенные на этих днях, не должны иметь силы. Это необходимо как средство 

осторожности. Потому Хамид бей боится, что придут некоторые иностранцы с умыслом 

(предвзятыми идеями), будут искушать народ, приобретут за бесценок промысла, коммерческие 

предприятия, суда, потом, чтобы препятствовать устанавливаемым нами законам и правилам, 

выступят как иностранные подданные и окажут препятствия. Хамид бей этому придает большое 

значение. Однажды даже настаивал по этому поводу на объявлении временных законов и правил. 

Финансовые дела закончены комиссией, на которую Вы возложили эту обязанность. 

Как мною было раньше написано, дела по сделкам купли и продажи на 2 млн. лир и договор на 

500 тыс. лир аванса совершенно закончен и подписан. Из этих 500 тыс. лир 225 тыс. лир 

отсылается Вам пароходом, что Вы получите там, 25 тыс. лир остается под ведением Али Мардан 

                                                 
*
 В деле не обнаружено. 

*
 кузов (азерб). 

**
 Гаджинский М. Г. 
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бека Топчибашева, которые будут израсходованы на печатание "каимэ" - ценностей и на другие 

издержки. Другие 250 тыс. лир будут посланы пароходом, который выйдет через неделю. 

Мы посылаем Вам копию договора на 2 млн. лир и договор Ауренса. Асад бек и Селим бек 

выедут на этом пароходе или на том. 

Для контролирования печатания "каимэ" необходимы 2 человека. Если возможно по этому 

делу воспользоваться Ахмед беком и Агой
*
, то (место подшито). 

Приступлено и к печатанию "каимэ", т. е. азербайджанских денег, начато приготовление 

клише. Печатание начнется через 20 дней. На деньгах, кроме министра финансов, председателя 

Парламента и Джавад бека, мы не считаем необходимым.
**

 

Военная комиссия на берегу ждет хорошей погоды. Я ранее написал Вам, что Энвер-паша 

рассказывал ген. Юсуфову
*
 об организации одной комиссии, и что эта комиссия готовит проект. 

Этот проект до сих пор не составлен. Полагаю, что и не будет составлен, потому что по 

полученным нами сведениям организация там войска продолжается, а также приготовлен и 

исполнен закон о наборе войска. В настоящее время кроме того пришло время заниматься 

военным делом; Али Мардан бек был того мнения, что генерал тотчас должен вернуться в 

Азербайджан. 

Вместе с договором я сообщил Вам по телеграфу о том, что Баку оставлен за Россией. По 

отправленным Вам телеграммам сами увидите (узнаете), что до р. Куры будет считаться 

российской территорией, а за выступление против третьего государства, переступившего границы, 

взялась Германия. Я передал Вам, что по этому поводу взбудоражена была вся Турция. Талаат-

паша особо отправился в Берлин
2
. Вся оттоманская печать с удовольствием отметила это 

путешествие. Эта радость вполне естественна. О том, с какими формами решения вернулся 

Талаат-паша, можно судить по тому, как мы с ним встретились. 

В результате Турция оставляется на Кавказе одинокой. Возможно, что с русскими произойдет 

война. Но Германия постарается препятствовать этому. По этой встрече увидите, что Талаат-паша 

повидался с Иоффе. Обратите внимание на заявления и суждения Иоффе. Мне кажется, что мы 

должны вступить в непосредственные сношения с большевистским правительством, а в 

Германии должна находиться наша сильная пропагандистская организация. Но надо остерегаться, 

чтобы не впасть в (?) германцев. Если азербайджанское правительство в настоящее время 

исполнит самостоятельную энергичную политику, я думаю, что это будет в нашу пользу. 

Политическое положение принимает все время серьезный оборот. Уже прошло время рассуждать 

об исключительном торжестве Германии. Германия и ее союзники перешли на положение 

серьезной обороны. Австрия внутри переживает большие трудности. Внутри Турции положение 

также серьезное. В провинциях царствует голод и бандитизм. Обогатившиеся во время войны 

богачи препятствуют правильному течению экономической жизни. Дороговизна дошла до 

пределов. Даже старые министры, народные представители находятся под сомнением 

относительно спекуляции. Учреждения (непонятно). В самой Германии увеличивается 

недовольство. Требуют парламентаризм. Сегодняшние известия показывают, что большинство 

партий единодушно в своих требованиях, и правительство подаст в отставку. Будет принято 

ответственное министерство. Когда перед ними имеется опыт Николая, естественно, что 

Вильгельм не будет сопротивляться. 

Австрия также стремится к внутренним преобразованиям. Бурьян (?) в своей речи упомянул, 

что в Австрии будет произведена реформа в сторону федерализации. 

Турция также занята внутренними реформами. Что закон в стране должен иметь твердую 

основу, составляет основную программу Иттихад. 

Все они находятся под влиянием фронта. Германцы месяц, как отступают. В Палестине также 

турки до некоторой степени принуждены отступать. Что же касается Болгарии, то она совершенно 

побеждена. Болгарская армия, находящаяся в Салониках, отступила в беспорядке. Англичане 

находятся в старой болгарской столице. Малинов предложил перемирие, пожелал мира. В армии 

заметно движение, похоже на большевизм и на движение "обратно домой". В настоящее время 

болгарский вопрос есть единственный вопрос, которым занято все константинопольское 

общественное мнение и сферы. Болгары, начав с измены, кончают изменой. Они намерены 

                                                 
*
 Ашуров А. 

**
 Пропуск фразы, по-видимому, "других подписей". 

*
 Усубов И. А. 
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пресечь путь между Константинополем и союз[никами]. Достигнут ли они этого? Это в 

достаточной степени неизвестно. 

Маккензен специально переехал через Австрию и Германию в Софию. Германские армии 

желают исправить свои ошибки. Посмотрим, что будет. Во всяком случае Константинополь в 

опасности. Предприняты серьезные шаги. Есть надежда, что опасность минует. Если так, тогда 

может быть разрешится Мерихский вопрос в пользу турок. По вопросу о болгарских делах вы 

можете получить некоторые сведения в газетах. 

 

[М. Э. Расулзаде] 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 31, л. 23-26. Копия. Пер. с азерб. яз., современный подлиннику. 
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№ 39 

 

Торговый договор между правительством Азербайджанской Республики и Главным 

управлением Гиджасских и военных ж. д. и гаваней Турции 

 

16 сентября  1918 г. 

 

С одной стороны, действующие от имени азербайджанского правительства и уполномоченные, 

как видно из представленного документа от 12 мая 1918 г. от названного правительства для 

подписания актов договоров и представительства Расулзаде Мамед Эмин, Селим Бебутов и Асад 

бей Рустамбеков, называемые в этом договоре для краткости "продавцами", с другой, - 

действующий от имени Гиджасских и военных железных дорог и Главного управления гаванями 

оттоманского правительства, главноуправляющий Ферик Исмаил Хакки-паша, называемый во 

всем договоре для краткости "Главным управлением" заключили между собой с соглашения 

нижеследующий акт договора: 

Пункт 1. Упомянутое азербайджанское правительство принимает на себя продавать и сдавать, 

по обязательствам и требованиям сего договора, названному Главному управлению 

принадлежащие означенному правительству продовольствие и товары, род и качества которых 

означены сторонами в особом списке
*
 и которые находятся в настоящее время или будут 

продуктированы в будущем с территории азербайджанского правительства, названное же выше 

Управление обязуется оплачивать стоимость продовольствия и продуктов в границах настоящего 

договора. 

Пункт 2. Цены означенных в предыдущем пункте продовольствия и товаров назначаются 

оценочной комиссией, состоящей из представителей по 2 человека с каждой стороны и пятого, 

назначаемого председателем судебной палаты в случае, если представители не могут сойтись в 

общем решении большинством голосов или единогласно, и определяются на месте нахождения 

продуктов на чистый вес их турецкими деньгами. Решения, выносимые оценочной комиссией 

единогласно или большинством голосов, считаются обязательными для сторон. 

Пункт 3. Когда названных в предыдущих пунктах товаров будет продано и принято всего на 2 

млн. турецких лир, каждая из договаривающихся сторон в праве аннулировать сей договор. Если 

это право не будет использовано в течение максимум 15 дней со дня письменного заявления одной 

их сторон о достижении стоимости товаров 2 млн. турецких лир, то сила заключенного договора 

продолжается и распространяется на товары стоимостью еще на 3 млн. турецких лир. Кроме этого, 

если по истечении 2 лет со дня заключения и подписания сего договора стоимость проданных и 

принятых продуктов не дойдет до 2 млн. турецких лир, то по окончании этих 2 лет договор 

аннулируется сам по себе. 

Пункт 4. Как только назначенные продавщики и приемщики известят Главное управление о 

сдаче проданных товаров чиновникам Главного управления на месте нахождения продуктов, наз-

наченная стоимость последних будет возмещена продавцу в Константинополе, Гяндже или Баку 

по его заявлению и требованию и сдана турецкими деньгами учреждению или лицу, указываемому 

продавцом. 

Пункт 5. После приема продуктов чиновниками Главного управления расходы на охрану, 

перевозку и другие надобности лежат на Главном управлении, на нем же лежит и обязанность 

доставки необходимой посуды. 

Пункт 6. Лица, заключившие этот договор именем продавца, обязываются дать в случае 

своего отбытия из Константинополя доверенность кому-нибудь в Константинополе для права 

объяснений о соблюдении акта сего договора. 

Пункт 7. Могущие возникнуть при исполнении и толковании этого договора споры 

рассматриваются и решаются арбитражной комиссией, состоящей из представителей по 2 

человека с каждой стороны и пятого, назначаемого председателем Судебной палаты в случае, если 

представители не могут сойтись на определенном решении, вынесенном большинством голосов 

или единогласно, в Константинополе или в другом
*
 месте, назначенном с согласия сторон. 

                                                 
*
 Не публикуется (См.: ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 9, л. 6). 

*
 Или Баку" вписано над строкой. 
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Постановления этой арбитражной комиссии считаются окончательными, безаппеляционными и 

без кассации. 

Пункт 8. Считается действительным подлинный экземпляр сего договора на тюркском языке. 

Пункт 9. Настоящий договор подписан и вручен в 2 экземплярах 16 сентября 334 г
*
, в 

Константинополе. 

 

Уполномоченный Министерства 

торговли и промышленности 

правительства Азербайджанской 

Республики, пребывающий в 

Константинополе в качестве 

делегата                                                                                                     Асад бей Рустамбеков 

 

 

Уполномоченный Министерства 

иностранных дел правительства 

Азербайджанской Республики, 

пребывающий в Константинополе 

в качестве делегата                                                                                   Селим бей Бебутов 

 

 

Председатель мирной делегации 

правительства Азербайджанской 

Республики                                                                                                  Расулзаде Эмин бей 

 

 

Главноуправляющий Гиджасскими 

и военными железными дорогами 

и гаванями оттоманского 

правительства                                                                                   Ферик Исмаил Хакки-паша 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 9, л. 3. Пер. с тур. яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 1918 г. по мусульманскому летоисчислению. 
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№ 40 

 

Соглашение между правительством Азербайджанской 

Республики и Главным управлением Гиджасских и 

военных ж.д. и гаваней Турции о выделении аванса в счет будущих 

поставок продовольствия и товаров 

 

16 сентября  1918 г. 

 

С одной стороны, действующие от имени азербайджанского правительства и уполномоченные, 

как видно из представленного документа от 12 марта 1918 г., для заключения актов договоров и 

представительства от упомянутого правительства и называемые в сем договоре для краткости 

"продавцом" Расулзаде Мамед Эмин, Селим Бебутов и Асад бей Рустамбеков, с другой, 

действующий от имени и за счет Главного управления Гиджасских и военных железных дорог и 

гаваней оттоманского правительства и называемый в сем договоре для краткости "Главным 

управлением", главноуправляющий Ферик Исмаил Хакки-паша заключили между собой с 

соглашения нижеследующий акт договора, а именно: 

Пункт 1. Главное управление дает продавцу аванс в размере 100 тыс. турецких лир за счет той 

суммы, которую обязано дать за продукты и продовольствие, которые принадлежат 

азербайджанскому правительству и будут проданы Главному управлению согласно договору 16 

сентября 334 г. 

Пункт 2. Этот аванс должен приносить в пользу Главного управления 5% и, по мере сдачи 

товаров продавцом, засчитан за четверть их стоимости, и проценты будут начисляться на 

остальную сумму. Когда продавцом будет сдано товаров на 2 млн. лир, не останется долга от этого 

аванса. 

Пункт 3. Если останется какая-нибудь не погашенная часть этого аванса, в случае почему-

либо нарушения договора, погашение этой части вместе с начисленными процентами 

устанавливается соглашением между продавцом и Главным управлением. 

Пункт 4. Этот договор составлен и вручен в 2 экз. в Константинополе 16 сентября 334 г. 

 

 

Уполномоченный Министерства 

торговли и промышленности 

правительства Азербайджанской 

Республики, пребывающий в 

Константинополе в качестве делегата                                                    Асад бей Рустамбеков 

 

Уполномоченный Министерства 

иностранных дел правительства 

Азербайджанской Республики, 

пребывающий в Константинополе 

в качестве делегата                                                                                      Селим бей Бебутов 

 

 

Председатель мирной делегации 

правительства Азербайджанской 

Республики                                                                                                    Расулзаде Эмин бей 

 

 

Главноуправляющий Гиджасскими 

и военными железными дорогами 

и гаванями оттоманского 

правительства                                                                                  Ферик Исмаил Хакки-паша 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 9, л. 4. Пер. с тур. яз., современный подлиннику. 
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№ 41 

 

Верительная грамота Министерства иностранных дел 

Республики Грузия Министерству иностранных дел 

Азербайджанской Республики об аккредитации своим 

представителем в Азербайджане Н. И. Карцивадзе 

 

2 октября  1918 г. 

 

Правительство Грузинской Республики решило послать Николая Иотамовича Карцивадзе 

своим представителем в Баку при правительстве Азербайджанской Республики. 

Николай Иотамович Карцивадзе уполномочен защищать интересы Грузии. В удостоверение 

чего ему выдана эта верительная грамота. 

Правительство Грузинской Демократической Республики просит правительство 

Азербайджанской Республики оказывать полное доверие всем заявлениям, которые он будет 

делать от имени правительства Грузинской Демократической Республики. 

 

И. о. министра иностранных дел Директор канцелярии 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 19, л. 2. Копия. 
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№ 42 

 

Сообщение газ. "Азербайджан"
1
 об образовании 

дипломатической миссии для поездки в столицы Европы с 

объявлением независимости Азербайджана 

 

6 октября 1918 г. 

 

В заседании от 6 октября правительство постановило телеграфно поручить министру 

иностранных дел А. М. Топчибашеву, находящемуся в Константинополе, организовать там 

миссию, с которой должен немедленно выехать в столицы Европы для объявления независимости 

Азербайджана. 

 

Азербайджан. 1918. 8 октября. № 6. 
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№ 43 

 

Сообщение австро-венгерского представителя в Закавказье 

барона Франкельштейна председателю Совета Министров 

Ф. X. Хойскому о своем отъезде в Вену 

 

Тифлис                                                                                                                   13 октября  1918 г. 

 

Имею честь обратиться к Вам, Ваше Высокопревосходительство, и заявить, что моим 

правительством я отозван в Вену и в ближайшие дни покидаю город. 

Защиту интересов и представительство австро-венгерских подданных берет на себя ген.-майор 

Бовлас. 

Кроме того, прощаясь с Вами, Ваше Высокопревосходительство, и с гг. министрами, 

коллегами Вашими по управлению, я высказываю самые искренние и лучшие пожелания 

благополучия Азербайджанской Республике. 

 

Барон Франкельштейн 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 13, л. 4. Пер. с. фр. яз., современный подлиннику. 
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№ 44 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении Т. Макинского дипломатическим 

представителем Азербайджана в Армении 

 

22 октября  1918 г.
*
 

 

Дипломатическим представителем азербайджанского правительства в Армении назначается 

товарищ министра юстиции Т. б. Макинский. 

 

Азербайджан. 1918. 22 октября. № 15. 

                                                 
*
 Дата опубликования. 
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№ 45 

 

Постановление Совета Министров об учреждении дипломатического 

представительства при Крымском краевом правительстве 

 

23 октября  1918 г. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРИ КРЫМСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

Поручить министру иностранных дел учредить при Крымском правительстве 

дипломатическое представительство. 

 

Собрание узаконений и распоряжений Правительства Азербайджанской Республики. 

1920. № 4. Ст. 267. С. 87. 
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№ 46 

 

Из донесения дипломатического представителя в Грузии 

М. Ю. Джафарова и. о. министра иностранных дел 

М. Текинскому о результатах беседы с поверенным в делах 

Армении в Грузии А. Джамаляном 

 

23 октября  1918 г. 

 

Сегодня, 23 октября, по получении Вашей телеграммы о неприемлемости для 

азербайджанского правительства назначения г. Бекзадяна представителем в г. Баку [от] Армении, 

я был у г. Джамаляна и передал ему содержание означенной телеграммы, шифр которой, кстати 

сказать, был перепутан, но мне все-таки удалось установить текст. 

На г. Джамаляна телеграмма произвела неприятное впечатление, тем более что, по его словам, 

председатель азербайджанского Совета Министров в беседе с
*
 Арзумановым и Арутюняном по 

этому поводу в Гяндже против назначения г. Бекзадяна ничего не возражал
**

. Г[осподин] 

Джамалян просил меня известить его о Вашей телеграмме официально. Содержание ее он 

передаст правительству Армении. 

Далее, мы коснулись вопроса об улучшении отношений между Азербайджаном и Арменией и 

о необходимости раз [и] навсегда положить конец взаимным трениям и забыть прошлое. Я также 

указал г. Джамаляну на "услуги", оказываемые Армении некоторой частью прессы, которая 

раздувает события и тем только ухудшает наши отношения. Вообще я согласно указаний и. о. 

председателя Совета Министров в письме ко мне от 15 октября, вел разговор в примирительном 

тоне. Г[осподин] Джамалян во всем со мной согласился и обещал [сообщить] об этом своему 

правительству [...] 

Армянское правительство, как сообщил мне Джамалян, отнеслось отрицательно на увеличение 

эмиссионного права одной только Грузии и настаивает на увеличении эмиссионного права всех 

трех республик в одинаковых долях. В этом духе я писал Вам в своем предыдущем письме
*
 по 

данному вопросу. Другого выхода из создавшегося положения я не вижу. Еще раз прошу срочно 

поставить меня в известность о решении нашего правительства по этому поводу, т. к. у г. 

Джамаляна решение его правительства уже имеется. Извиняюсь за небрежность письма в виду 

спешности и отпуск сейчас курьера. 

 

М. Ю. Джафаров 

 

Резолюция: к сведению
**

. 

 

ГААР, ф. 970, оп. 1, д. 7, л. 1-3. Подлинник. 

                                                 
*
 Далее зачеркнуто "ним". Слова "Арзумановым" и "Арутюняном" вписаны над строкой. 

**
 Далее зачеркнуто предложение, смысл которого не установлен. 

*
 В деле не обнаружено. 

**
 Подпись отсутствует. 
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№ 47 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" об ответном письме дипломатического 

представителя Азербайджана в Грузии М. Ю. Джафарова на 

ноту поверенного в делах Армении в Грузии А. Джамаляна 

 

27 октября  1918 г. 

 

В ответ на ноту поверенного по делам Армении г. Джамаляна по поводу событий в г. Баку во 

время занятия его Кавказской мусульманской армией дипломатический представитель 

Азербайджана при правительстве Грузинской Республик М. Ю. Джафаров обратился к нему со 

следующим письмом: 

По поводу ноты Вашей от 16 октября за № 1249 имею честь сообщить Вам следующее. За все 

время своей деятельности мое правительство прилагало и прилагает все усилия для достижения 

полного примирения между двумя нациями, живущими веками рядом друг с другом. В первую 

очередь оно старалось в этом отношении успокоить возбуждение, возникшее среди 

мусульманского населения Азербайджана из-за событий марта этого года, когда армянами была 

произведена под видом большевиков резня мусульман в Баку и Шемахе
1
, и когда число жертв по 

официально приобретенным сведениям, превысило 10 тыс. человек, или когда весной этого же 

года произведены были организованные армянскими воинскими частями разгромы свыше 200 сел. 

Эриванской губ. и другие факты подобного рода. 

При взятии г. Баку с более чем двухсоттысячным населением, за время после ухода 

защитников его и установления новой власти, если и были эксцессы и жертвы, чего можно было, 

естественно, ожидать при настроениях, создавшихся после резни мусульман в марте, а равно и 

последовавшего затем непрерывного террора над мусульманским же населением, то во всяком 

случае в размерах бесконечно меньших, чем Вы упоминаете в своем заявлении. 

Главным образом и заявление Ваше, что правительством Азербайджанской Республики были 

приняты лишь запоздалые меры и что, якобы, лишь несколько пойманных на месте преступления 

лишь были наказаны, тоже не соответствует истине, так как число повешенных публично на месте 

грабителей превышало сотню человек. 

Так же и все остальные утверждения Вашей ноты о массовых арестах, шантажах и 

вымогательствах среди армянского населения, к сожалению, основываются из неправильно 

сообщенных Вам сведениях. Что касается участи арестованных интеллигентов армянской 

национальности, арест которых является делом внутреннего распорядка Азербайджана, могу 

заявить, что бесспорно суду и наказанию будут преданы лишь те из них, против которых будет 

иметься достаточный обвинительный материал; доказательством сему является хотя бы то 

обстоятельство, что ежедневно из заключенных в административном порядке под стражу лиц 

освобождаются все те, против коих не возбуждено судебного преследования. 

Сообщая о вышеизложенном, считаю своим долгом констатировать, что армянское 

правительство настоящим своим выступлением, вместо направления своих действий по принятию 

моим правительством путей примирения и противодействия проявлениям актов взаимной 

ненависти и вражды, преувеличивает факты, совершившиеся при взятии Баку, и способствует 

обострению национальной вражды, обрабатывая общественное мнение во враждебном для 

Азербайджана направлении, прибегая, между прочим, в своем заявлении к резким и 

недопустимым выражениям. 

Одновременно с сим Ваша нота препровождается мною моему правительству. 

 

Азербайджан. 1918. 27 октября. № 19. 
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№ 48 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении М. Ю. Везирова дипломатическим 

представителем на Украине 

 

1 ноября  1918 г. 

 

В заседании правительства от 1 ноября Мир Юсуф Везиров назначен дипломатическим 

представителем в Украину. 

 

Азербайджан. 1918. 3 ноября. № 25. 
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№ 49 

 

Письмо чрезвычайного посланника и полномочного 

министра Азербайджанской Республики А. М. Топчибашева
1 

министру иностранных дел Турции Наби бею с протестом 

против статей договора о перемирии между Турцией и 

Главными Союзными и Объединившимися Державами
2
, 

касающихся оккупации Баку и Азербайджанской ж. д. 

 

4 ноября 1918 г. 

 

Ваше Превосходительство! 

 

Я, нижеподписавшийся, министр Азербайджанской Республики, имею честь объявить Его 

Превосходительству министру иностранных дел по вопросу о договоре акта, заключенном между 

императорским оттоманским правительством и английским правительством: 

1. Хотя императорское оттоманское правительство и признало независимость 

Азербайджанской Республики, но только что заключило договор, касающийся Баку, столицы 

Азербайджанской Республики. Это представляет нарушение существующих прав и обычаев. Тот 

факт, что оно не воспротивилось занятию Баку англичанами, является равносильным тому, что 

оно облегчило захват Азербайджана и подвергло опасности жизнь этой страны. Будучи далек от 

мысли, что это соответствует намерениям императорского оттоманского правительства, я считаю 

себя, однако, обязанным, протестовать против пункта (статьи), о котором идет речь. Ожидая 

инструкции от своего правительства, нижеподписавшийся оставляет за собой право 

предпринимать следующие шаги. 

2. Что касается известных пунктов, относящихся к перемирию по отношению ко всему 

Кавказу, особенно тех, которые специально относятся к Азербайджанской Республике, то было бы 

желательно, чтобы Азербайджанское правительство получило бы разъяснение, и я позволю себе 

высказать следующие соображения: по п. 15 договора о перемирии между императорским 

оттоманским правительством и правительством Антанты часть закавказского железнодорожного 

пути была свободна и полностью уступлена в пользование Антанты. Я хочу теперь же указать на 

то, что железные дороги Азербайджанской Республики никоим образом не могут быть подведены 

под этот пункт. Является несовместимым с международным правом уступить иностранному 

правительству железные дороги, принадлежащие исключительно Азербайджанской Республике. 

Договор, заключенный между правительством Азербайджанской Республики и императорским 

оттоманским правительством относительно железных дорог указанной республики, касается лишь 

перевозки оттоманских войск. Помимо сего императорское оттоманское правительство не имеет 

никаких прав на железные дороги Азербайджана. 

3. По п. II договора о перемирии императорское оттоманское правительство обязуется 

немедленно увести войска в глубь границы довоенного времени, что соответствует нашим 

прежним устным сообщениям. А этот пункт может быть истолкован таким образом - якобы он 

позволяет оттоманским офицерам и солдатам остаться в Азербайджанской Республике, если те 

будут иметь такое намерение. Это было бы желательно, но во избежание осложнений и могущих 

последовать затруднений мой долг обратить Ваше внимание на этот факт. Что касается факта 

перемирия между императорским оттоманским правительством и английским правительством, 

Азербайджанская Республика привлечена к участию в международном совещании либо 

относительно железных дорог Баку и Азербайджана, либо относительно некоторых финансовых 

предприятий, существующих в Баку. По этому поводу безусловно необходимы предварительные 

переговоры либо через посредство императорского оттоманского правительства, либо 

непосредственно. 

В силу этого прошу императорское оттоманское правительство сообщить через меня свою 

точку зрения моему правительству и если оно не хочет покинуть его в смысле политики на 

произвол судьбы, то прошу его соблаговолить подготовить почву для политических переговоров и 

представить свои дружеские соображения. 

Примите, г. министр, уверения в моем совершенном почтении. 
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Чрезвычайный посланник и 

полномочный министр правительства 

Азербайджанской Республики                                                                       А. М. Топчибашев. 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. Л. 58-59. 
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№ 50 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении представителей 

на Закавказскую конференцию 

 

11 ноября 1918 г. 

 

Представителями Азербайджана на Закавказскую конференцию назначены доктор М. А. 

Векилов и дипломатический представитель при грузинском правительстве М. Ю. Джафаров
1
. 

 

"Азербайджан". 1918. И ноября. № 32. 
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№ 51 

 

Стенограмма заседания Закавказской конференции 

 

Тифлис                                                                                                                      14 ноября 1918 г. 

 

Присутствовали: Е. П. Гегечкори (Грузия), Н. В. Рамишвили (Грузия), М. Ю. Джафаров 

(Азербайджан), Векилов и Коцев (Северный Кавказ). 

 

Е. П. Гегечкори открывает заседание конференции и предлагает произвести выборы 

президиума. 

Н. В. Рамишвили вносит предложение о председательствовании по очереди по одному 

представителю от каждой республики. Предложение это принимается, и от Грузинской 

Республики намечается Е. П. Гегечкори, от Азербайджанской - М. Ю. Джафаров, от горцев - 

Г. Г. Джабаги
*
, а, в виду его болезни, временно - Коцев. 

Председательствует Е. П. Гегечкори. 

Оглашается протокол прошлого заседания и сообщение представителя грузинского 

правительства при правительстве Армении следующего содержания: "Признавая в принципе 

желательным созыв конференции из представителей закавказских республик для обсуждения ряда 

вопросов, затрагивающих общие интересы, правительство Армении считает необходимым 

приступить к переговорам с правительством Грузии для установления согласия относительно 

состава и программы занятий, равно как времени и места предполагаемой конференции. Что 

касается вопроса об установлении государственных границ между республиками Грузии и 

Армении, то он должен быть решен путем обоюдного соглашения этих республик до созыва 

вышеупомянутой конференции". 

Е. П. Гегечкори. Нам необходимо в первую очередь выяснить основной вопрос: будем ли мы 

продолжать работы конференции или же, заслушав сообщение нашего представителя при 

Республике Армении, отложим заседание. 

М. Ю. Джафаров. По этому поводу у нас существует два мнения: одно, это мое мнение, что 

необходимо продолжить работы конференции; и другое Ваше мнение, как представителя 

грузинского правительства - обсуждать все вопросы совместно с представителями Армянской 

Республики. В случае, если грузинское правительство настаивает на этом мнении, мы со своей 

стороны препятствовать не будем. Но я бы просил информировать нас по вопросу о точке зрения 

грузинского правительства. 

Е. П. Гегечкори. Наше правительство находит необходимым принять все меры к тому, чтобы 

представители Республики Армении присутствовали на конференции. Но это, конечно, не должно 

идти в ущерб работам конференции. Срок, на который мы можем ее отложить, должен быть 

наикратчайший, 

Н. В. Рамишвили. Я полагаю, что мы бы могли продолжить нашу работу путем частных 

совещаний, на которых желательно было бы придти к соглашению по объединяющим нас 

вопросам. С другой стороны, в виду серьезного значения присутствия на конференции 

представителей Республики Армении, необходимо назначить определенный срок. В случае же 

если бы оказалось, что армянская делегация будет отсутствовать на конференции, то мы можем на 

официальном заседании подвести итоги работ частных совещаний. 

М. Ю. Джафаров. Мы с самого начала держались того мнения, чтобы путем частного 

совещания вырешить объединяющие нас вопросы и придти к соглашению. Но существует и 

другое предложение, которое я поддерживаю - эту конференцию считать не состоявшейся, 

открыть новую, причем объявить конференцию трех республик (Грузия, Азербайджан и Союз 

горцев), на которой придти к соглашению по вопросам, объединяющим эти три республики. 

Векилов поддерживает предложение М. Ю. Джафарова. 

Н. В. Рамишвили. Мы не достигнем своей цели, идя тем путем, который предлагает Мамед 

Юсуф. Повторяю, мы должны на частном совещании обсуждать все вопросы, и, в случае, если не 

явятся представители Армении, мы подпишем все наши соглашения. 

                                                 
*
 По другим документам В.Г.Джабагиев. 
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Коцев. Мы должны принять все меры, чтобы добиться присутствия армян на этой 

конференции. 

Предложение М. Ю. Джафарова снимается. 

Коцев. С моей точки зрения, необходимо возможно формулировать в обращении к 

армянскому правительству, почему мы ставим известный срок и почему мы выжидаем. Может 

получиться такое положение вещей, что они явятся на конференцию, будут принимать участие в 

работах, но подписать договоры откажутся, как не уполномоченные на это. Необходимо, чтоб они 

были правомочны обсуждать и заключать все условия. 

Е. П. Гегечкори. Я полагаю, что это так и будет. Но в своем обращении к правительству 

Армении мы такой мотивировки дать не можем. Итак, мы обращаемся к ним с предложением 

прислать своих представителей и сообщим крайний срок. Но конференция должна состояться и в 

случае неприбытия представителей Армении. 

Н. В. Рамишвили. Я предполагаю поставить в известность нашего представителя при 

Республике Армении о наших шагах. Очень желательно, чтобы лица, делегированные на 

конференцию, имели полномочия на заключение договоров. Вообще, я смотрю на дело не 

оптимистически и считаю, что необходимо принять все меры к тому, чтобы представители армян 

были на конференции. 

Единогласно принято следующее постановление: Поручить Е. П. Гегечкори как 

представителю правительства Грузии, обратиться к правительству Армении через представителя 

грузинского правительства при правительстве Республики Армении, с предложением прислать в 

возможно кратчайший срок своих представителей на конференцию. Следующее заседание 

конференции назначается 20 ноября в 8 час. вечера
1
. 

Заседание закрывается. 

 

Е. Гегечкори 

 

Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. С.432-434. 
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№ 52 

 

Договор между Азербайджанской Республикой и Республикой  

Грузия о дополнительном выпуске бон 

 

Тифлис                                                                                                                       15 ноября 1918 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся уполномоченные республик, со стороны Грузии министр финансов 

Георгий Дурмишханович Журули и Азербайджана - дипломатический представитель последнего 

при правительстве Грузинской Республики Мамед Юсуф Джафаров, заключили настоящий 

договор о следующем: 

В дополнение к договору, заключенному 20 июля текущего 1918 г. между представителями 

Армении и Грузии о совместном выпуске бон Закавказского комиссариата и такому же 

соглашению, состоявшемуся 6 сентября того же 1918 г. между уполномоченными Азербайджана, 

Армении и Грузии - ныне устанавливается новое дополнительное соглашение о совместном 

выпуске бон еще на 160 млн.руб. на следующих основаниях: 

1. За исчерпанием обусловленного вышесказанными соглашениями от 20 июля и 6 сентября с. 

г. выпуска бон в сумме 280 млн. руб. стороны условились произвести на прежних основаниях для 

нужд Грузинской и Азербайджанской республик новый выпуск бон Закавказского комиссариата 

на сумму 160 млн. руб., по 80 млн.руб. для каждой из этих республик. 

2. Ответственность за эти боны в 160 млн. руб. принимают на себя Грузия и Азербайджан в 

пределах полученных каждой из этих республик сумм. 

Примечание: Правительству Армении предоставляется право в случае если оно того 

пожелает, войти в соглашение с правительствами Азербайджана и Грузии на предмет получения 

бон на сумму, которая должна быть установлена дополнительным соглашением сторон. 

3. Тифлисской конторе Государственного банка вменяется в обязанность отпускать боны по 

мере их поступления из экспедиции
*
 как грузинскому правительству, так и азербайджанскому, в 

равных долях по общей сумме и отдельным купюрам. 

4. Грузинское правительство принимает меры к тому, чтобы к 25 ноября сего 1918 г. 

азербайджанское правительство получило полностью 80 млн. руб, причитающиеся ему на 

основании договора от 6 сентября с. г. Меры усиления выпуска бон для этой цели выражаются в 

печатании 250- и 100- рублевых купюр в усиленном размере и в учреждении сверхурочных работ 

в экспедиции. 

5. В случае, если в продолжение указанного в предыдущем параграфе срока, [а] именно до 25 

ноября с. г., не будут выпущены из экспедиции и сданы на текущий счет азербайджанского 

правительства в Государственном банке полностью причитающиеся Азербайджану, на основании 

соглашения от 6 сентября, боны, то грузинское правительство дает распоряжение экспедиции 

печатать боны исключительно для Азербайджана, впредь до пополнения нормы, предусмотренной 

договором от 6 сентября. 

6. За время до 26 ноября, т. е. к тому сроку, когда азербайджанское правительство имеет 

получить полностью обусловленные по договору от 6 сентября 1918 г. 80 млн руб., грузинское 

правительство может получить на свою долю из нового выпуска, определяемого соглашением, не 

более той суммы, какая будет предоставлена в распоряжение азербайджанского правительства. 

7. На основании настоящего соглашения признается необходимость ныне же установить, что 

ни одна из договаривающихся сторон, ни Азербайджан, ни Грузия, по исчерпании нормы, 

обусловливаемой настоящим соглашением, не имеет права каждая в отдельности и без ведома и 

согласия другой изготовлять и выпускать в обращение боны Закавказского комиссариата. 

8. Настоящий договор пишется в 2 экземплярах за соответствующими подписями, из коих 

один передается представителю Грузинской Республики, другой - представителю 

Азербайджанской Республики. 

 

Подписали: 

 

 

                                                 
*
 Имеется в виду замена ценных бумаг. 
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Уполномоченный правительства 

Грузинской Республики 

Г. Д. Журули 

Уполномоченный азербайджанского  

правительства, дипломатический 

представитель правительства 

Азербайджанской Республики 

М. Ю. Джафаров 

 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 36, л. 6-8. Заверенная копия. 
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Письмо чрезвычайного посланника и полномочного министра 

А. А. Топчибашева председателю Совета Министров ф. X. Хойскому о присылке мандата 

на право ведения переговоров об условиях перемирия Турции с державами согласия 

 

Стамбул                                                                                                                    15 ноября 1918 г. 

 

Совершившиеся в последние дни огромной важности события радикально изменили 

политическое положение Турции и ее союзников, вышедших, кроме Германии, из строя воюющих 

и принявших тяжелые условия перемирия, кои были продиктованы антантистами. 

В принятых условиях перемирия Турция между прочим обязалась: 1. Не препятствовать 

занятию г. Баку войсками антантистов. 2. Предоставить последним контроль и распоряжение 

закавказскими ж. д. 3. Вывести турецкие войска по требованию антантистов. 

По поводу первых двух обязательств 4 ноября представил здешнему Министерству 

иностранных дел письменный протест
*
. Просил также письменно ускорить назначение турецкого 

дипломатического представителя в Азербайджан. Такой же протест подам представителям 

антантистов, когда они прибудут сюда. 

Для ведения переговоров со всеми представителями всех держав немедленно со специальным 

курьером пришлите один общий мандат прежнего содержания по всем вопросам, касающимся 

Азербайджанской Республики. 12 ноября и Германия заключила перемирие с державами 

согласия
1
. 

 

Чрезвычайный полномочный министр А. М. Топчибашев 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане, с. 60. 

                                                 
*
 См. Документ № 49. 
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Послание премьер-министра Крымского краевого правительства
1
 ген. М. А. Сулькевича 

председателю Совета Министров Ф. X. Хойскому об установлении 

дипломатических отношений 

 

Симферополь                                                                                    Не позднее  15 ноября  1918 г.
*
 

 

В недавнюю бытность в Киеве делегации крымского правительства, она посетила 

пребывающего там представителя азербайджанского правительства, и в беседах о тех интересах, 

которые Крым и Азербайджан имеют сообща, выяснились желательность и возможность 

установления между этими странами наилучших взаимных отношений. 

Стремясь со своей стороны способствовать скорейшему установлению таковых и имея в виду, 

что в Крыму проживают около 40% мусульман, которые, подобно населению Азербайджана, 

заняты ныне делом своего национального и культурного самоопределения, я поручаю нашему 

единоверцу г. Александровичу передать Вам настоящее письмо вместе с моими и крымского 

правительства приветствиями. 

Принимая же во внимание, что Азербайджан, хотя и расположен в бассейне Каспийского 

моря, имеет, однако, весьма крупные интересы на Черном море, считаю долгом поставить Вас в 

известность о новейшем обороте политических и военных дел на море этом. 

В скором будущем в водах Черного моря надлежит ожидать появления флота союзников. 

В видах возможного обеспечения интересов населения Крыма, затрагиваемых этим событием 

столь огромной важности, я прилагаю все старания, чтобы войти в связь с союзной эскадрой ранее 

приближения ее к крымским берегам, дабы, с одной стороны, предотвратить опасность и ущерб 

для жителей от военных действий в пределах Крыма и, с другой, - не допустить возобновления 

выступлений большевиков, готовых воспользоваться эвакуацией Крыма германскими войсками, 

если таковые не будут своевременно заменены отрядами союзников. 

Высадка союзников в Крыму должна отразиться также на ход дел в Украине, на Дону, на 

Кубани и за Кавказ. Эта высадка, надо думать, будет иметь значение и для Азербайджана 

вследствие возможного появления союзных военных и торговых судов в Батуме и Поти — 

конечных пунктах железной дороги, связующих Азербайджан с Черным морем. 

С этой точки зрения представлялось бы желательным установление возможно полного 

общения с союзным главным командованием в Севастополе со стороны всех заинтересованных 

правительств стран, прилегающих к названному морю. 

В этих целях не признаете ли Вы нужным командировать сюда доверенное лицо с должными 

полномочиями для встречи союзников и совместного обсуждения с прочими представителями 

различных вопросов, касающихся их общих интересов, связанных с новым положением военных, 

политических и торговых дел на Черном море[?] 

С этим же лицом Крымское правительство было бы очень радо, в свою очередь, вступить в 

переговоры по предмету дальнейшего развития сношений и отношений между Крымом и 

Азербайджаном. 

С лучшими пожеланиями дальнейших успехов Вам лично и азербайджанскому правительству 

и народу прошу Вас принять уверения в совершенном моем уважении и таковой же преданности. 

 

М. Сулькевич 

 

Резолюция: Доложить правительству и передать затем мин[истру иностранных дел] для 

рассмотрения и принятия в случае надобности соответствующих шагов. Ф[атали Хан| 

Х[ойский]. 4 декабря. 

Пометы: Секретарю: Есть ли необходимое лицо для отправки на Украину! 

[А. Зиатханов]. 

Постановлено: Поручить министру иностранных дет назначить представителя в 

Украину. Польз[оваться] для удачи связью. 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 40, л. 1. Подлинник. 

                                                 
*
 Датируется по другим документам дела. 
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Телеграмма представителей азербайджанского правительства, уполномоченных для 

ведения переговоров с командующим британскими войсками в Северном Иране 

ген. В. М. Томсоном, председателю Совета Министров Ф. X. Хойскому о требовании 

Томсона очистить Баку от турецких и азербайджанских войск 

 

Энзели                                                                                                                        16 ноября  1918 г. 

 

Томсон, невзирая на все настоятельные требования о продлении срока, настоятельно требует 

очищения Баку к 10 час. утра 17 ноября не только от турецких сил, но и от азербайджанских 

войск. Будет оккупирован только Баку с промыслами. Азербайджанские войска остаются везде, 

кроме района Баку. Азербайджан официально признается
*
, но представители Англии, Франции, 

Америки будут
**

 в сношении с фактическим правительством его. Все организации, 

правительственные, государственные, общественные учреждения продолжают функционировать 

на прежних основаниях, за исключением следующих: ген. Томсон объявляется генерал-

губернатором города. Во главе городской милиции ставится англичанин. Городская дума, также 

Совет съезда
1
, могут быть реорганизованы. 

Требуют отвода под союзные войска: Сальянские казармы
2
, коммерческое училище, 

Каспийское товарищество, Дом адмиралтейства, Тагиевскую школу, также 10 комнат 

"Метрополя"
3
. Принцип самоопределения народностей решается на конференции, причем 

Азербайджан не будет исключен. 

В отряде будет Бичерахов [с] казаками, относительно действия которых генерал дает 

заверения,: [что] армян вооруженных не будет впущено в город. Настаивая над отсрочкой, мы не 

взяли на себя ответственности. Решение сообщите Томсону. 

Положение серьезное. Бичерахов с отрядом в Ленкорани. Карс, Ардаган
4
 на Наргине, здесь 

много пароходов с пушками, войсками и согласно условия
*
 вывезите все вооружение. Будем 16 [-

го] вечером. 

 

Агаев, Усуббеков, Рафиев 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 18, л. 1. Копия. 

                                                 
*
 Вписано над строкой. 

**
 Вписано над строкой. 

*
 Зачеркнуто слово "оккупации" и вписано над строкой "условия". 
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Телеграмма председателя Совета Министров Ф. X. Хойского 

командующему британскими войсками в Северном Иране 

ген. - м. В. М. Томсону о согласии на вступление в Баку 

войск союзных держав 

 

16 ноября 1918 г. 

 

Азербайджанское правительство не возражает против вступления отряда союзных войск 17 

сего ноября в г. Баку под командованием Вашего Превосходительства. Правительство вполне 

уверено, что это вступление не послужит нарушением независимости Азербайджана и его 

территориальной целости. Правительство полагает, что подробности взаимоотношений с 

командующим союзным отрядом, кроме общих начал, сообщенных Вами нашим представителям в 

Энзели, будут установлены путем личных переговоров. Правительством принимаются меры к 

приему и размещению вступающего отряда. 

 

Председатель правительства 

Азербайджанской Республики                                                                                        Xойский 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане, с. 60. 
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Объявление командующего британскими войсками 

в Северном Иране ген.-м. В. М. Томсона о введении в Баку военного положения 

 

19 ноября  1918 г. 

 

Вступая в Баку в качестве представителя союзных держав, объявляю во всеобщее сведение 

нижеследующее: 

От имени союзников Баку занимается великобританскими войсками. Меня сопровождают 

представители Франции и Соединенных Штатов, и мы здесь находимся с ведома и полного 

согласия нового русского правительства. На занятие нами Баку Турцией дано согласие в 

заключенном ею перемирии. 

В момент торжества мы на забываем великих услуг, оказанных русским народом делу 

союзников в первые годы мировой войны. Союзники не могут возвратиться к себе домой прежде, 

чем они восстановят порядок в России и доставят ей возможность занять свое место в ряду других 

народностей мира. 

На Кавказе еще не спокойно, мой долг внести успокоение в Бакинском [районе]. 

Существующее разложение является всецело работой наших врагов. Ни в Германии, ни в Турции 

нет народного правительства. Поддерживая республиканские стремления в некоторых странах, 

они преследуют свои собственные цели, а отнюдь не интересы народов. 

Не может быть вопроса о том, что союзники не имеют намерения оставить за собою ни одной 

пяди русской территории. В этом они торжественно обязались перед русским народом. 

Равным образом, внутреннее управление страной или любой частью ее — дело исключительно 

русского народа, в которое союзники ни в каком случае вмешиваться не будут. Мы приходим к 

вам с одною лишь целью: водворить порядок, удалив германские и турецкие центры брожения, 

препятствующие восстановлению законности и порядка. Наши отношения ко всем народностям и 

всем вероисповеданиям будут совершенно одинаковы. Мною будут временно учреждены местные 

и городские администрации, причем наши старания будут всецело обращены на восстановление 

закона и порядка. В этом деле я с уверенностью надеюсь на поддержку сознательного 

большинства граждан, предлагая им возвратиться к своим обязанностям и исполнить свой долг 

как граждан для поддержания общественного порядка. Со своей стороны, издаваемые мною 

приказы, будут, как можно, менее обременительны для населения и рассчитаны на [развитие] 

торговли и промышленности. 

Полагаясь на содействие всех умеренных и сознательных граждан г. Баку, я надеюсь легко и 

быстро совладать с возложенной на меня и на вверенные мне войска задачей, дабы мы могли 

вскоре возвратиться к себе на родину в сознании того, что мы помогли России воспользоваться 

плодами победы над общими нашими врагами. 

Немедленно вводятся нижеследующие необходимые меры: 

1. Лица, проживающие в городе и находящиеся вследствие этого под охраной войска, обязаны 

сдать властям все имеющиеся у них винтовки и револьверы в места и сроки, о которых будет 

объявлено своевременно. 

2. За выдачу властям турецких или германских подданных, оказавшихся в районе города после 

очистки такового турецкими войсками, будет выдана награда. 

3. В городе вводится военное положение, которое остается в силе до того момента, когда 

гражданская власть окажется настолько сильной, чтобы освободить войска от ответственности за 

поддержание общественного порядка. 

 

Генерал-майор, командующий 

великобританскими войсками 

в Северной Персии                                                                                                      В. М. Томсон 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане, с. 62-63. 
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Договор между Азербайджанской Республикой и Республикой Союза Горских Народов 

Северного Кавказа о беспроцентном займе у Азербайджана 10 млн. руб. 

 

28 ноября  1918 г. 

 

1918 г., ноября 28-го дня, мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, уполномоченные 

правительства Азербайджанской Республики - министр торговли и промышленности Бехбут хан 

Джеваншир и министр финансов Мамед Гасан Гаджинский, действующие на основании 

постановления правительства от 28 ноября с.г., с другой, уполномоченные правительства 

Республики Союза Горских Народов Северного Кавказа Багадур бек Малачихан и Ибрагим бек 

Гейдаров, действующие на основании постановления правительства от 28 ноября с. г., заключили 

от имени уполномочивших их на это республик нижеследующий договор: 

1. Республика Союза Горских Народов Кавказа занимает у Азербайджанской Республики 10 

млн. руб. без процентов с возвратом их в течение 2 лет, начиная с 1 ноября с. г. 

2. В случае осуществления власти Республики Союза Горских Народов Кавказа в 

земледельческих районах, эта республика обязана погашать свой долг хлебом в зерне на 

основаниях, изложенных ниже в пп. 3-4 сего договора. 

3. Каждая из двух договаривающихся республик назначает по одному лицу, последние по 

соглашению между собою избирают третье лицо, и все трое образуют комиссию. 

4. Комиссия, образовавшаяся в порядке п. 3 сего договора, определяет время, количество, род 

зерна и цену хлеба, подлежащего передаче Азербайджанской Республике в порядке п. 2 сего 

договора. 

5. Правительство Азербайджанской Республики имеет право через своих агентов закупать по 

рыночной цене хлеб на всей территории Горской Республики при участии соответствующих 

представителей ее правительства, причем со стороны означенного правительства не будет никаких 

препятствий к вывозу указанным порядком закупленного хлеба в пределы Азербайджана. 

6. В счет указанных 10 млн. правительство Союза Горских Народов Кавказа разновременно до 

28 ноября с. г. уже получило 3 млн. руб. Остальные 7 млн. должны быть выданы частями в 

течение декабря месяца. 

Настоящий договор составлен в г. Баку, в 2 экземплярах за надлежащими подписями 

договаривающихся сторон. 

Дополнительный пункт. В случае, если правительство Республики Союза Горских Народов 

Кавказа войдет в соглашение с правительством Грузии о совместном печатании денежных знаков, 

то настоящий заем должен быть погашен в срок не позже 6 месяцев со дня первого выпуска 

означенных денежных знаков. 

 

Уполномоченные правительства                                                 Мамед Гасан Гаджинский 

Азербайджанской Республики                                                      Бехбут хан Джеваншир 

 

Уполномоченные правительства                                                 Багадур Малачихан 

Республики Союза Горских                                                           Ибрагим бек Гейдаров 

Народов Кавказа 

 

ГААР, ф. 970, oп, 1, д. 55, л. 3. Заверенная копия. 
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№ 59 

 

Депеша и. о. министра иностранных дел М. Текинского дипломатическому 

представителю Азербайджана в Грузии М. Ю. Джафарову о необходимости сообщить 

поверенному в делах Армении, что сел. Карагоюнлы 

Казахского у. - неотъемлемая часть Азербайджана 

 

9 декабря  1918 г. 

 

Препровождая две копии отношений гянджинского губернатора за № 6094 и 6637
*
, прошу 

сообщить поверенному в делах Армении, что сел. Карагоюнлы входит в состав Казахского у., 

который составляет неотъемлемую часть Азербайджанской Республики, и жители названных 

селений
**

 ни в коем случае не желают войти в состав Араратской Республики
1
. 

 

И.о. министра иностранных дел                                                                              [Текинский] 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 14, л. 9. Копия. 

                                                 
*
 В деле не обнаружены. 

**
 Так в документе. 
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№ 60 

 

Донесение чрезвычайного посланника и полномочного 

министра А. А. Топчибашева председателю Совета 

Министров Ф. X. Хойскому
***

 о подготовке к Парижской 

мирной конференции
1 

 

Стамбул                                                                                                                16 декабря  1918 г. 

 

Не получая никакого ответа на ряд писем, отправленных мной разновременно из Батума и 

Константинополя на имя Фат[али] Х[ана] Хойского, бывшего (?) председателя Совета Министров, 

и будучи совершенно неосведомлен о положении дел в Азербайджане, который я имею честь 

представлять в столице Турции, я вынужден был послать состоящего при мне секретарем Мустафу 

бека Векилова в Елизаветполь (Гянджу) или Баку, ибо не знаю, где сейчас находится 

правительство Азербайджанской Республики. 

Так как в прежних письмах я писал подробно о положении дел здесь и об отношении 

Тур[ецкого] правит[ельства] к нам, а также высказывал ряд просьб и предложений, остающихся до 

сих пор без ответа и исполнения, то в настоящем письме я вынужден воздержаться от многих 

подробностей и ограничиться сообщением о наиболее очередном и важнейшем вопросе, 

касающемся подготовки и участия Азербайджана на предстоящем мирном конгрессе народов с 

целью добиться признания нашей самостоятельности и, главное, независимости от России. 

Единственный путь, возможный, насколько мне кажется, при создавшихся сейчас условиях 

действительности, — это совместные шаги азербайджанцев, грузин и армян. Какое бы ни было 

различие в национально-политических идеалах этих народностей, сейчас независимость всех их 

неминуемо связана с общей работой и общим выступлением на мирном конгрессе, который, как 

приходится убеждаться здесь, лишь в таком виде захочет выслушать нас и склониться к 

признанию факта нашего отделения от бывш[его] российского государства, а следовательно 

признать нашу самостоятельность. 

С кем не приходится встречаться - турецкие министры, начиная с Садр Азама
2
, иностранцы, 

публицисты — все, расположенные к нам люди, в числе коих необходимо отметить бывш[его] 

морского министра и председателя турецкой делегации при заключении перемирия с Турцией 

Рауф бея, все сходятся в этом отношении во мнениях, находя образование конфедерации 

кавказских народностей (т. е. Закавказья] и Сев[ерного] Кавк[аза]) самым верным путем 

достижения нашей самостоятельности. 

И, по-моему, это пока единственный выход. Это же начало проводится мной и в 

меморандумах для представителей держав согласия. 

Вот почему подготовка к мирному конгрессу — собирание необходимых материалов и 

образование азербайджанской делегации - должно, по-моему, завершиться составлением одной 

общей делегации из азерб[айджанцев], грузин и армян.  

И к этому надо приступить теперь же. 

По остальным вопросам переговорит Мустафа Векилов. 

У него же ряд вопросов, на которые он должен привезти в скором времени ответы. После 

получения коих я вернусь обратно. Привет всем. 

 

[Топчибашев] 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 66, л. 13-15. Подлинник. 

                                                 
***

 В документе в качестве адресата не указан. 
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№ 61 

 

Из речи председателя Совета Министров и министра иностранных дел 

Ф. X. Хойского на заседании Парламента о задачах правительства в 

области внешней политики 

 

Баку                                                                                                                           26 декабря  1918 г. 

 

[...] Но, разумеется, что независимость и самостоятельность не означают, отнюдь, 

отчужденности от других народов, не означают, что следует возвести между собой какую-то 

китайскую стену. Правительство полагает, что свободный Азербайджан может и наверное вступит 

в теснейшую связь с другими государствами, образовавшимися на территории России, а также и с 

самой центральной Россией. Установление форм этой связи должен взять на себя сам Парламент, 

что это выше полномочий правительства. 

Мы уверены, что высшее судилище, которое в скором времени откроется и перед которым 

предстанут народы всего мира, никогда не пожелает затоптать законных и справедливых прав 

какой бы то ни было нации, как бы она ни была мала. Задача правительства заключается в том, 

чтобы добиться участия в мирной конференции и осветить перед ней желание и положение 

Азербайджана в истинном, а не превратном виде. Это судилище вынесет, надеемся, справедливый 

приговор. В этом дает нам уверенность образ действий здешних представителей этих великих 

наций - Англии и республиканской Франции, которые до сего времени относятся к нам с 

благожелательностью и не обнаруживают никакого желания нанести ущерб нашей независимости. 

Мне кажется, что это отношение служит залогом того, что то высокое судилище, где будут 

присутствовать представители всех наций, относится к нам справедливо (Аплодисменты слева). 

 

Азербайджан, 1918, 29 декабря, № 69. 
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№ 62 

 

Договор между Азербайджанской Республикой и 

Республикой Грузия о товарообмене 

 

Баку                                                                                                                         26 декабря  1918 г. 

 

Правительство Азербайджанской Республики в лице министра торговли и промышленности 

Бехбут хана Джеваншира, с одной стороны, и правительство Грузинской Республики в лице 

дипломатического представителя ее при азербайджанском правительстве Николая Иотамовича 

Карцивадзе, с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Для грузов, следующих по азербайджанским железным дорогам из-за пределов 

Азербайджана в Грузию или из Грузии за пределы Азербайджана, а также для грузов, следующих 

по грузинским железным дорогам из-за пределов Грузии в Азербайджан или из Азербайджана за 

пределы Грузии, устанавливается свободный транзит, т. е. транзит без пошлин. 

2. Азербайджанское правительство разрешает к вывозу в Грузию нефть и мазут для нужд 

населения грузинских железных дорог, а также потребные для нужд грузинских железных дорог 

керосин и смазочные масла. Количество подлежащих к вывозу нефти, мазута, керосина и масел 

определяется смешанной комиссией в составе представителей обеих сторон в равном количестве с 

каждой стороны. Кроме того, азербайджанское правительство разрешает к вывозу керосин для 

нужд населения Грузинской Республики в количестве не более одного миллиона пудов. Общее 

количество подлежащих вывозу нефти и ее продуктов на основании сего договора не должно 

превышать двадцати миллионов пудов за весь договорный период. 

3. Из означенного в п. 2 количества разрешенных к вывозу нефти и ее продуктов то 

количество, которое по определению комиссии будет потребно для нужд грузинских железных 

дорог, но не свыше десяти миллионов пудов освобождается от пошлин, акциза и других 

государственных сборов. Остальное количество нефти и мазута, вывозимое для нужд населения, 

освобождается от вывозной пошлины, но облагается теми сборами, кои ныне существуют или 

впредь будут установлены на нефть и ее продукты, предназначенные для внутреннего 

потребления Азербайджана. Керосин же, вывозимый для нужд населения Грузии, подлежит 

оплате как вывозной пошлиной, так и акцизом, как ныне существующими, так и могущими быть 

установленными. 

4. Означенное в ст. 2 количество нефти и ее продуктов разрешается к вывозу приблизительно 

равномерными партиями, причем в счет всего количества, означенного в ст. 2 и приобретенного 

грузинским правительством для вывоза из г. Баку, грузинское правительство вправе требовать от 

азербайджанского правительства предоставления ему не более половины того, что будет следовать 

по грузинским железным дорогам или по трубопроводу. Расчет причитающегося по сему пункту 

количества производится через каждые пятнадцать дней (15) управлениями железных дорог обеих 

договаривающихся сторон. 

5. С одной стороны, грузинское правительство обязывается разрешить к вывозу без оплаты 

пошлины и другими государственными сборами каменный уголь и другие материалы для нужд 

азербайджанских железных дорог в количестве по определению смешанной комиссии, указанной 

в п. 2 сего договора. 

6. Равным образом грузинское правительство разрешает к вывозу из пределов Грузии в 

Азербайджан по особым разрешениям азербайджанского правительства без пошлин и сборов 

различные товары и продукты, за исключением хлеба, сахара и кожи на общую сумму не свыше 

одной десятой стоимости нефти и ее продуктов, которые будут вывезены в Грузию, и на 

основании ст. 2 сего договора. 

7. Точное количество подлежащих к отпуску на основании ст. 6 товаров и продуктов, 

определяется каждые 2 месяца смешанной комиссией, предусмотренной в ст. 2. 

8. Грузинское правительство обязывается не разрешать к вывозу за пределы Грузинской 

Республики нефть и ее продукты, которые она будет вывозить из Азербайджанской Республики в 

силу настоящего договора, а равно и Азербайджанская Республика обязывается не разрешать к 

вывозу за пределы Азербайджанской Республики товары, вывозимые в Азербайджан из Грузии в 

силу ст. 6 и 7 настоящего договора. 
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9. В случае наступления явлений непреодолимой силы договаривающиеся стороны 

освобождаются от принимаемых на себя по сему договору обязательств постольку, поскольку 

означенные явления будут препятствовать выполнению условий сего договора. 

10. Существующие тарифы на транзитные грузы, следующие по железным дорогам и 

трубопроводам, а равно тарифы на грузы, следующие из Грузии в Азербайджан и из 

Азербайджана в Грузию, могут быть изменены не иначе, как по взаимному соглашению обеих 

договаривающихся сторон. 

11. Развозочная плата, вырученная за грузы, упомянутые в п. 10, распределяются между 

договаривающимися государствами пропорционально числу верст, пройденных грузами в 

пределах каждого государства. 

12. В случае, если в комиссиях, предусмотренных настоящим договором, не будет достигнуто 

соглашение, то спорные вопросы должны передаваться в арбитражную комиссию, решение 

каковой считается обязательным для обеих договаривающихся сторон. 

13. Отпуск нефти и ее продуктов для эксплуатации грузинских ж[елезных] д[орог], а также 

отпуск материалов и грузов, необходимых для эксплуатации азербайджанских железных д[орог] 

должен .производиться непрерывно в необходимом для эксплуатации дорог количестве, не 

дожидаясь определения общего годового потребления, предусмотренного настоящим договором. 

14. Перекачиваемую по трубопроводам нефть или керосин грузинские ж. д. на ст. Салоглы по 

особым актам передают в Батум или пункты по указанию азербайджанских железных дорог. 

После приема этих продуктов за недостачу или утечку, за исключением нормальной утечки, 

определяемым особым соглашением, и независимо от причин, отвечает грузинское правительство. 

15. Также отвечают обе договаривающиеся стороны за целость и сохранность всех грузов, 

следующих по железным дорогам или трубопроводам на территории каждой из них, за исклю-

чением нормальной утечки. 

16. На ст. Натанеби и в г. Поти, г. Баку и на ст. Ялама имеются представители 

Азербайджанской и Грузинской республик по принадлежности, которые следят за выполнением 

ст. 8 настоящего соглашения. 

17. Из керосина, бензина, масел и других нефтяных продуктов, принадлежащих частным 

лицам и следующих в Грузию вне условия настоящего договора, грузинское правительство не 

вправе реквизировать более 25% (двадцати пяти процентов). 

18. Срок настоящего договора определяется годичным, считая со дня подписания его. 

19. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, из коих один остается у правительства 

Азербайджанской Республики, а другой - у правительства Грузинской Республики. 

 

Министр торговли и 

Промышленности 

Азербайджанской Республики                                                                     [Б. X.] Джеваншир 

 

Дипломатический представитель 

Грузинской Республики                                                                                 Н. И. Карцивадзе 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 26, л. 7-8. Заверенная копия. 

Азербайджан, 1919. 24 января. № 16. 
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№ 63 

 

Объявление командующего союзными войсками в 

Баку генерал-майора В. М. Томсона о признании коалиционного 

азербайджанского правительства 

 

28 декабря  1918 г. 

 

Ввиду образования коалиционного азербайджанского правительства под председательством 

Ф. X. Хойского, сим объявляю, что союзное командование будет оказывать полную поддержку 

этому правительству, как единственной местной законной власти в пределах Азербайджана. 

 

Командующий союзными 

войсками в г. Баку, 

генерал-майор                                                                                                             В. М. Томсон 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. С. 77. 
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№ 64 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" об избрании азербайджанской 

делегации на Парижскую мирную конференцию 

 

28 декабря  1918 г. 

 

Заседание от 28 декабря правительства с участием Совета старейшин Парламента избрало 

делегацию в Европу для участия на всеобщей конференции в составе: председателя Парламента 

А. М. б. Топчибашева, члена правительства М. Г. Гаджинского, членов Парламента А.б. Агаева и 

Шейхульисламова. В советники избраны: М. Магеррамов, Мехтиев и Дж. Гаджибеков. Выехать 

делегация предполагает в ближайшие дни. В настоящее время она занята собиранием и 

подготовкой материалов. 

 

Азербайджан. 1918. 31 декабря. № 70. 
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№ 65 

 

Нота и. о. министра иностранных дел А. х. Зиатханова министру 

иностранных дел Республики Грузия Н. В. Рамишвили 

 

Не ранее декабря  1918 г. 

 

Правительство Азербайджанской Республики выражает свое глубокое сожаление по поводу 

вооруженного столкновения между Грузинской и Армянской республиками на почве пограничных 

территориальных споров в Борчалинском районе. В период строительства закавказских республик 

разрешение взаимных споров силой оружия не может считаться целесообразным, тем более, что 

подобный способ разрешения споров не является окончательным. Азербайджанское 

правительство будучи всегда сторонником мирного разрешения взаимных споров, не исключая и 

территориальных, а потому, воздерживаясь от активного вмешательства в вооруженное 

столкновение двух соседних дружественных республик, считает, однако, долгом заявить, что та 

часть Борчалинского района, которая сплошь заселена азербайджанскими тюрками, составляет 

неотъемлемую часть Азербайджана, а потому, каков бы ни был исход настоящего столкновения в 

окончательном результате, судьба этого района должна быть разрешена между 

заинтересованными сторонами путем арбитража, а не силой меча. 

 

И. о. министра иностранных дел А. х. Зиатхан 

 

ГААР, ср. 970, oп. 1, д. 18, л. 124. Отпуск. 
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№ 66 

 

Нота и. о. министра иностранных дел А. х. Зиатханова министру 

иностранных дел Республики Грузия Н. В. Рамишвили 

 

Не ранее декабря  1918 г. 

 

Господин министр! По поручению своего правительства имею честь сообщить Вам 

нижеследующее. 

Как видно из опубликованного сегодня правительственного сообщения, отчасти 

подтверждаемого имеющимися у нас частными сведениями, грузинское правительство, считая 

Борчалинский у. территорией Грузии, послало туда отряд грузинских войск совместно с 

германским отрядом, якобы для очищения уезда от разбойничьих банд. Прибывшие 

представители населения Борчалинского у. сообщают о вооруженном столкновении между 

указанными отрядами и мирным мусульманским населением. 

Далее, по сведениям, появившимся в печати, грузинское правительство сделало распоряжение 

о занятии территории по линии закавказских железных дорог почти до ст. Поили. 

Ввиду того, что части Борчалинского, Тифлисского и Сигнахского уу., сплошь населенные 

мусульманами, неоднократно через своих представителей выражали желание быть в составе 

Азербайджанской Республики, мое правительство категорически протестует против 

вышеуказанных распоряжений грузинского правительства и настоятельно просит во имя 

сохранения добрососедских отношений между нашими странами принять незамедлительные меры 

к выводу воинских частей из пределов Борчалинского у. и об отмене распоряжения о занятии 

вышеуказанных частей территории Азербайджана. 

Вместе с тем считаю нужным добавить, что вопрос об установлении государственных границ 

двух соседних республик мое правительство считает целесообразным передать на разрешение 

особой смешанной комиссии по назначению наших правительств. 

Пользуясь случаем, прошу Вас принять уверения в моем уважении и почтении. 

 

[И. о.] министра иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                         [А. х. Зиатханов] 

 

ГААР, ф. 970, oп 1, д. 11, л. 6. Отпуск. 
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№ 67 

 

Из донесения председателя азербайджанской делегации на Закавказской 

конференции М. А. Векилова и. о. министра иностранных дел 

М. Текинскому о прекращении работы конференции из-за неприбытия армянской 

делегации и военного конфликта между Грузией и Арменией и 

результатах переговоров о созыве новой конференции 

 

Декабрь  1918 г.
*
 

 

В середине ноября я был делегирован на конференцию кавказских республик, созванную в 

Тифлисе. Конференция эта имела 2-3 официальных заседания и вследствие неприбывших 

армянских делегатов была отложена на декабрь месяц. Помимо официальных заседаний 

конференции было несколько и неофициальных заседаний при участии представителей трех 

республик (Азербайджана, Горских Народов и Грузии), на которых были поставлены несколько 

вопросов принципиального характера. По всем этим вопросам было достигнуто соглашение, а 

также было постановлено в случае дальнейшего уклонения Армении от участия в конференции 

продолжать заседания конференции без участия Армении. 

Правительство наше тогда одобрило программу конференции; нашло весьма положительным 

и даже необходимым для нас разрешение всех возникающих между кавказскими республиками 

спорных вопросов мирным путем и просило меня вернуться в Тифлис и принять участие в 

дальнейших работах конференции. 

В начале декабря я вернулся в Тифлис, а спустя несколько дней после моего приезда, началась 

война между Грузией и Арменией
1
. На мой вопрос: будет ли конференция продолжать свою 

работу, министр иностранных дел Грузии Гегечкори ответил, что он очень сожалеет, что мы так 

долго ждали и церемонились с правительством Армении и ради них откладывали заседания 

конференции и просил меня немедленно же телеграфировать Джафарову, чтобы он возможно 

скорее приехал, дабы мы могли открыть заседание конференции по всем интересующим нас 

вопросам. Джафаров в это время находился в Баку, я 2 раза ему телеграфировал, указывал на 

необходимость его приезда и на своевременность ведения переговоров с грузинским 

правительством. К сожалению, Джафаров здесь был занят, не мог тогда же приехать и вернулся в 

Тифлис тогда, когда война между Грузией и Арменией заканчивалась (она продолжалась всего 

около 2 недель), он приехал тогда, когда в Тифлис уже прибыли представители держав согласия и 

когда англичане предложили Грузии и Армении примириться, а представитель Англии принял на 

себя роль посредника между воюющими. 

С приездом Джафарова начались переговоры как с армянами, так и с грузинами, переговоры 

велись с каждым из них в отдельности, так как вследствие натянутых отношений они не желали 

собираться вместе. 

С представителями армян, приехавших для заключения перемирия, а затем с председателем 

армянского парламента и несколькими их министрами мы обменивались мнениями относительно 

необходимости участия их в мирной конференции и разрешения всех спорных между нами 

вопросов мирным путем. Насколько мы могли заметить, настроение представителей Армении в 

настоящее время значительно миролюбивее, чем прежде, и они готовы были принять участие в 

работах мирной конференции. 

В переговорах с грузинами же мы решили, держась принципиального решения первых 

заседаний конференции, для облегчения работы конференции, впредь до официального ее 

открытия, образовать несколько секций. На этих секциях разработать поставленные вопросы, 

придти по ним к определенному соглашению и уже потом для окончательного оформления и 

санкций внести на официальные заседания конференции. Было постановлено образовать 4 такие 

секции: 1) по политическим вопросам; 2) по финансовым; 3) по железнодорожным и почтово-

телеграфным; 4) по таможне и торговой промышленности; при этом было решено работу 

некоторых из этих секций открыть в Баку, а некоторых - в Тифлисе. 

К сожалению, к начатию работы по вышеуказанному плану мешала масса всевозможных 

обстоятельств, сменяющих друг друга с необыкновенной быстротой: война с Арменией, 

                                                 
*
 Датируется по содержанию. 
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появление союзников с их неопределенной политикой в крае, события в Ахалцихе, Ардагане, 

Батуме и в последние дни в Сочи — все это сильно нервирует грузинское правительство и не дает 

возможности приступить к работам конференции. Особенно грузины стали нервничать после 

событий в Ахалцихе и Ардагане и после отказа Азербайджана от совместного выпуска 

закавказских бон; они все эти события ставят в тесную связь друг с другом и ардаганские и 

ахалцихские события считают делом рук Азербайджана; все это они трактуют как акт 

недружелюбия Азербайджана к Грузии и само собою разумеется, пока они не разубедятся в этом, 

не представляется возможным начать работу конференции. 

Как видно из вышеуказанного, по всем интересующим нас вопросам мы вели переговоры с 

представителями Грузии и Армении, но переговоры эти никаких реальных результатов не имели, 

думаю, что и в дальнейшем наши шаги и стремления разрешить наши спорные вопросы мирным 

путем окончатся тем же, думаю, что без реальной силы разговоры с нашими соседями, 

охваченными угаром легкого захвата чужой собственности, несмотря на все данные и 

основательные доводы наши, не приведут ни к чему. К сожалению же и несчастью нашему, мы до 

сих пор не имели возможности организовать эту реальную силу, выжидание же, когда мы будем 

иметь эту организованную, реальную силу, будет довольно долгим, а время не терпит, медлить 

нельзя, наши уезды, населенные сплошь мусульманами, захватываются одни за другими то 

армянами, то грузинами; нам необходимо без замедления найти и организовать эту силу, а это 

возможно при организации и вооружении самого населения; особенно это необходимо в 

некоторых пограничных с Грузией и Арменией уездах Азербайджана, например, Казахского у., 

Закатальского окр. и в тех уездах, которые уже захвачены и захватываются нашими соседями, как 

например, Борчалинский у., Ахалцихский, Сурмалинский, Шушинский, Зангезурский и проч. 

[...]
*
 Затем, помимо организации уезда и создания реальной силы, для нашего правительства 

настоятельно необходимо выяснить и решить, какие мотивы должны руководить нами и играть 

первенствующую роль в наших переговорах с соседями, вопросы политического характера или же 

какие-нибудь иные, например, финансовые и проч. 

 

[Векилов] 

 

Помета: Ознакомился.
**

 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 21, л. 9-14. Подлинник. 

                                                 
*
 Опущена часть текста, содержащая предложения по организации государственных учреждений и 

созданию вооруженных отрядов самообороны в уездах республики. 
**

 Подпись отсутствует. 
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1919 год 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 68 

 

Соглашение между Республикой Грузия и Азербайджанской Республикой о телеграфном 

сообщении
*
 

 

Тифлис                                                                                                                         3 января  1919 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВОПРОСУ О ТЕЛЕГРАФНЫХ СООБЩЕНИЯХ МЕЖДУ ГРУЗИЕЙ 

И АЗЕРБАЙДЖАНОМ 

 

Международная телеграфная конвенция, собравшаяся в Тифлисе в 1919 г., выработала особые 

условия о телеграфной службе. 

В виду сего начальник Почтово-телеграфного управления Грузинской Республики и начальник 

Почтово-телеграфного округа Азербайджанской Республики решили установить порядок 

телеграфной службы между обеими республиками. 

Вследствие сего названные лица на вышеупомянутой конвенции заключили под условием 

утверждения их правительств нижеследующее соглашение. 

Состоялось в Тифлисе 3 января 1919 г. 

Статья 1. Между важнейшими городами Грузии и Азербайджана устанавливается постоянное 

телеграфное действие. 

Статья 2. Как Грузия, так и Азербайджан, предоставляют всем лицам право пользоваться 

международными телеграфами для обмена своей корреспонденции. 

Статья 3. Они обязуются принимать все необходимые меры для сохранения телеграфной 

корреспонденции в тайне и для исправной передачи телеграмм. 

Статья 4. Договаривающиеся стороны предоставляют себе право останавливать передачу 

всякой частной телеграммы, которая будет найдена опасной для общественного спокойствия или 

же будет противна законам государства, общественному порядку или нравственности. 

Статья 5. Каждое правительство предоставляет себе право прекращать, если признает это 

нужным, на неопределенное время по некоторым или по всем линиям передачу международной 

корреспонденции вообще или только некоторых родов ее. О таких распоряжениях они обязаны 

немедленно сообщить друг другу. 

Статья 6. Телеграммы разделяются на 4 разряда: 

1) Правительственные, отправляемые министрами, главнокомандующими, сухопутными и 

морскими силами и дипломатическими и консульскими агентами договаривающихся сторон. 

2) Служебные, отправляемые от телеграфных управлений и учреждений договаривающихся 

сторон и относящиеся к делам международной телеграфной службы, причем эти телеграммы 

передаются бесплатно на всех линиях Грузии и Азербайджана. 

3) Шифрованные, обмениваемые между дипломатическими представителями обеих 

республик. 

4) Частные, относящиеся к частным делам и отправляемые частными лицами. 

Статья 7. За непосредственный обмен телеграмм между Грузией и Азербайджаном 

назначается следующая пословная плата: 

1) за обыкновенные   .................70 коп. 

2) за обыкновенные с проверкою ........1 руб. 40 коп. 

3) за обыкновенные срочные ...........2 руб. 10 коп. 

4) за срочные с проверкою   ............4 руб. 20 коп. 

Причем подепешная плата не взыскивается. 

5) За телеграммы, переходящие транзитом в Закаспийскую обл. по кабелю, взыскивается 

дополнительная плата 70 коп. за каждое слово во всех случаях, будут ли депеши срочные или 

простые. Плата эта поступает в пользу Азербайджанской Республики. 

                                                 
*
 Ратифицировано Парламентом 14 апреля 1919 г. 
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Статья 8. За телеграммы, которые вследствие повреждения прямых телеграфных сообщений 

должны передаваться по линиям управления других государств, дополнительная плата не 

взыскивается. Расходы за транзит падают на управление, где телеграммы поданы. 

Телеграммы, передаваемые по обходному пути, по желанию самого подателя, оплачиваются 

согласно постановлениям международной телеграфной конвенции и подчиняются ее 

постановлениям. 

Статья 9. За телеграммы внутренней корреспонденции того или другого управления, которые 

вследствие временного повреждения линии должны быть переданы, чтобы достигнуть места 

своего назначения по линиям договаривающегося управления, транзитная плата не отчисляется 

управлению, по линиям которого телеграммы переданы. 

Статья 10. За телеграммы, посылаемые главами правительств обеих республик, взыскивается 

20 коп. за слово в пользу того государства, в которое они адресованы. 

Настоящее соглашение вступает в силу с 1 февраля 1919 г. 

В удостоверение чего представители обоих почтово-телеграфных управлений подписали в 4 

экземплярах. 

Учинено в Тифлисе 3 января 1919 г. 

 

Начальник Почтово-телеграфного 

управления Грузинской Республики                                                                         [Мгеладзе] 

 

Начальник Почтово-телеграфного 

округа Азербайджанской Республики                                                                   [Ковальский] 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 20, л. 18-19. Копия 
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№ 69 

 

Почтовое соглашение между Республикой Грузия и 

Азербайджанской Республикой
*
 

 

4 января  1919 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

В видах улучшения почтовых сношений между Грузией и Азербайджаном начальник почт, 

телеграфов и телефонов Грузинской Республики Мгеладзе и начальник Почтово-телеграфного 

округа Азербайджанской Республики Ковальский подписали под условием утверждения их 

правительствами условие, которое от слова до слова гласит так: 

 

Условие о почтовых сношениях между 

Грузией и Азербайджаном 

 

Нижеподписавшиеся представители Грузинского и Азербайджанского почтовых управлений, 

под условием утверждения подлежащими властями, согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 1. Между Грузией и Азербайджаном будет производиться периодический и 

правильный обмен корреспонденции всякого рода, отправляемой как из этих стран, так и из тех, 

которым договаривающиеся стороны могут служить посредниками. 

2. Он будет производиться непосредственно через грузино-азербайджанские границы или 

транзитом через другие страны. 

3. Перевозка почт между противолежащими пограничными почтовыми местами обмена по 

обыкновенным дорогам, ныне существующим или имеющими быть устроенными, производится 

заботами и на счет почтового управления, отправляющего корреспонденцию. 

Если же договаривающиеся почтовые управления признают по взаимному соглашению 

выгодным поручить одному и тому же лицу перевозку почты в оба пути между вышеозначенными 

почтовыми местами обмена, то издержки по перевозке почты уплачиваются пополам. 

4. Каждое почтовое управление должно озаботиться перевозкой или за свой счет, почты по 

железной дороге до границы своей территории или в подлежащем случае до того места обмена, 

которое будет определено по взаимному соглашению. 

Статья 2. Обмен письменной корреспонденцией как простой, так и заказной (закрытые и 

открытые письма, печатные произведения, деловые бумаги и образчики товаров) будет 

производиться по правилам внутренней корреспонденции, и сборы, установленные для этой 

корреспонденции, будут поступать в доход того государства, где таковые приняты и никаких 

расчетов за них договаривающиеся стороны между собою не ведут. 

Статья 3. За обмениваемую между Грузией и Азербайджаном письменную корреспонденцию 

устанавливается следующая такса: 

1. Бандероли 

а) С печатными произведениями — за каждые 15 г. — 2 коп., наименьшая плата — 10 коп. 

б) С деловыми бумагами — за каждые 15 г. — 10 коп., наименьшая плата - 75 коп. 

в) С образчиками товаров — за каждые 15 г. — 10 коп., наименьшая плата — 70 коп. 

 

2. Открытые письма 

 

[За каждые 15 г. — 70 коп.] 

 

3. Закрытые письма 

 

- За каждые 15 г. — 70 коп. 

 

4. Поздравительные и визитные карточки 

                                                 
*
 Ратифицировано Парламентом 14 апреля 1919 г. 
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- За каждые 15 гр.-15 коп., при наименьшей плате - 60 коп. 

 

5. Заказные отправления 

 

Весовой сбор такой же, как и за простые отправления, за заказ — 1 руб. с каждого 

отправления. 

6. За пропажу названного отправления отвечает в размере 20 руб. то государство, на 

территории которого пропало отправление. 

Статья 4. 1. Обмен всяких повременных изданий между Грузией и Азербайджаном 

производится с соблюдением правил внутренней корреспонденции как в отношении приема и 

пересылки, так равно и оплаты сборами, но с уплатой 12 руб. за каждый годовой экземпляр, 

которые поступают в пользу государства, которое будет производить доставку издания. 

2. За правительствами обеих стран сохраняется право не допускать выдачи и пересылки по их 

территории изданий воспрещенных и вообще не удовлетворяющих законам и правилам 

относительно дозволения обращения их в подлежащей стране. 

Договаривающиеся стороны извещают друг друга о запрещенных повременных изданиях. 

Статья 5. Обмен писем с объявленной ценностью между Грузией и Азербайджаном 

производится во всем согласно правилам внутренней корреспонденции, такса же устанавливается 

следующая: 

а) Весовой сбор, как за простые [и] закрытые письма, т. е. 70 коп.(за каждые 15 г. 

б) Страховой сбор 2% с объявленной ценности, но не менее 1 руб. за каждое письмо. 

2. Наивысший размер объявленной ценности каждого письма ограничивается 45 тыс. руб., а 

предельный вес — 5 фунтами.  

3. За пропажу или похищение ценного письма, или части его отвечает то государство, в 

пределах которого произошла пропажа или хищение. 

Статья 6. Посылки с объявленной ценностью или без объявленной ценности, обмениваемые 

между Грузией и Азербайджаном, франкируются все без исключения до места назначения при 

соблюдении правил размера и укупорки внутренней корреспонденции и со взысканием сборов: 

1. Весового: 

а) До 2 фунтов включительно - 2 руб. 

б) От 2 до 5 фун. - 4 руб. 

в) От 5 до 7 фун. - 6 руб. 

г) От 7 до 12 фун. - 8 руб. 

д) Свыше 12 фун. - по 50 коп. за каждый фунт. 

2. Страхового: 

2% с объявленной ценности, но не менее 1 руб. за каждую посылку. 

3. Наивысший размер объявленной ценности каждой посылки ограничивается 5000 руб., а 

предельный вес — 1 пуд. 

4. Внутренние правила участвующих в пересылке стран имеют обязательную силу 

относительно подачи и выдачи вышеупомянутых посылок, а также относительно распоряжений с 

предметами, ввоз коих воспрещен или обусловлен известными правилами. 

5. В случае утраты, похищения и повреждения обыкновенной посылки без объявленной 

ценности договаривающиеся стороны несут ответственность в размере 2 руб. за каждый один 

фунт, за ценные посылки — в пределах объявленной ценности. 

За утрату же части вложения ценной посылки уплачивается в размере действительной 

стоимости утраченного, согласно показаний декларации. 

6. За утрату, похищение или повреждение упомянутых посылок, происходящих на территории 

или в ведомстве не участвующей в настоящем соглашении страны, договаривающиеся стороны 

ответственности не несут, если они не связаны с данной страной или ведомством отдельными 

конвенциями, в коих предусмотрена уплата вознаграждения. 

7. Каждая из договаривающихся сторон сама определит тариф переложения иностранной 

монеты в свою, по которому она будет взимать таксы, исчисленные не в ее национальной монете. 

Статья 7. 1. Договаривающиеся стороны должны сообщить друг другу немедленно: 

а) Таксу весового и страхового сборов, применяемую в их ведомстве к обыкновенным 

посылкам. 
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б) Особые правила по воспрещению или ограничениям, касающимся ввоза в их страну 

некоторых предметов. 

в) Список стран, по отношению к которым они могут служить посредниками для обмена 

обыкновенными посылками, условия франкирования оных и, если возможно, тариф 

франкирования, применяемый к означенным отправлениям и, вообще, особые условия, 

существующие относительно пересылки и таковых отправлений. 

г) Тариф переложения денег, принятый ими в силу § 7 предшествующей статьи. 

2. Все изменения, происшедшие в отношении какого-либо из вышеприведенных пунктов, 

должны быть равным образом сообщаемы, по возможности, за 7 дней до приведения их в 

исполнение. 

Статья 8. Все посылки с предметами, воспрещенными ко ввозу, если они посылаются при 

таможенных декларациях, соответствующих действительному вложению, не могут быть 

конфискованы, но должны быть возвращены на границе, в места подачи; если же вложение не 

будет соответствовать декларации, посылки конфискуются в пользу государства, обнаружившего 

нарушения. 

Статья 9. Таможенные сборы и иные специальные издержки, оплате коими подлежали бы 

всякого рода посылки, которые не могли быть выданы по назначению, слагаются, по 

возможности, при возвращении посылок. 

Статья 10. Все посылки, относящиеся к почтовой службе и обмениваемые между 

центральными почтовыми управлениями и учреждениями договаривающихся сторон, 

освобождаются от почтовых сборов. 

Статья 11. 1. В случае введения между Грузией и Азербайджаном обмена посылками с 

наложенным платежом, размер сего последнего должен быть выражен в рублях. 

2. С этой целью каждая договаривающаяся сторона установит сама тариф для переложения 

своей национальной монеты в рубли и обратно. 

3. Тариф, установленный договаривающимися сторонами для переложения сумм наложенного 

платежа, должен быть взаимно сообщен за 25 дней, по крайней мере, до введения обмена 

посылками с наложенным платежом. 

4. Правила, изложенные в предыдущих §§ 1, 2 и 3, должны быть равным образом применяемы 

к посылкам с наложенным платежом, обмениваемым Грузией с другими странами транзитом через 

Азербайджан и обратно Азербайджаном через Грузию. 

Статья 12. 1. Расчеты между договаривающимися сторонами будут производимы: 

а) По платежам за транзит на основании наказа. 

б) По платежам за письма с объявленной ценностью, согласно ежемесячным расчетам. 

в) По платежам за перевозку пограничных почт по третям года. 

г) За посылки и переводные телеграммы плата по четвертям года. 

2. Расчеты будут производимы между центральными почтовыми управлениями 

договаривающихся сторон. 

3. Расчеты будут составляться, и плата по ним производиться в установленных денежных 

знаках. 

4. Уплата, вытекающая из взаимного расчета балансов, будет производиться в самом 

скорейшем времени посредством бесплатных закрытых писем с объявленной ценностью. 

Статья 13. 1. Настоящее условие войдет в силу с 1 февраля 1919 г. Оно будет обязательно до 

тех пор, пока одна из договаривающихся сторон не заявит другой за 2 месяца вперед своего 

желания о прекращении действия оного. 

2. Это условие будет утверждено, по возможности, посредством обмена министерских 

деклараций. 

Учинено в 4 подлинниках в Тифлисе. 

 

Начальник почт, телеграфов 

и телефонов Грузинской Республики                                                                   [Мгеладзе] 

 

Начальник Почтово-телеграфного 

округа Азербайджанской Республики                                                                  [Ковальский] 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 20, л. 20-22. Копия. 
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№ 70 

 

Конвенция между Республикой Грузия и Азербайджанской Республикой о 

перевозке почты по ж. д.
*
 

 

4 января  1919 г. 

 

1. Договаривающиеся стороны обязуются во временных пограничных пунктах устроить 

помещение для приема и сдачи почты и совершения всех таможенных формальностей в течение 

одного месяца со дня подписания сей конвенции. 

Впредь же до устройства на границе Грузинской и Азербайджанской республик помещения 

для почт[ово]-тел[еграфной] конторы, перевозка почт остается по-прежнему, т. е. будет перево-

зиться почта всякого рода с чинами Азербайджанской и Грузинской республик до ст. Пойлы. 

2. Посылки, прибывающие из Грузинской Республики в пограничный пункт, будут 

предъявляться азербайджанским таможенным чиновникам, а посылки, прибывающие из 

Азербайджанской Республики, будут предъявляться грузинским таможенным чиновникам для 

досмотра. 

Учинена в г. Тифлисе 4 января 1919 г. 

 

Начальник Почтово-телеграфного управления 

Грузинской Республики                                                                                              [Мгеладзе] 

 

Начальник Почтово-телеграфного округа 

Азербайджанской Республики                                                                                  [Ковальский] 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 20, л. 17. Копия. 

                                                 
*
 Ратифицирована Парламентом 14 апреля 1919 г. 
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№ 71 

Paris Sülh konfransında iştirak etmək üçün Azərbaycan nümayəndə hey'ətinə verilmiş 

e'timadnamə 

 

4 yanvar  1919-cu il 

 

Azərbaycan hökuməti Cümhuriyyəsi Məclisi Məb'usanının rə'yi və qərarına bənaən Azərbayçan 

hökuməti Cümhuriyyəsi tərəfindən hərbi-ümuminin nəhayətindən dövlət və millətlərin 

nümayəndələrindən təşəkkül edəcək Sülhü-ümumi konqresində Azərbaycan müməssili sifətiylə bulunmaq 

və yaxud millət və dövlətlər numayəndələrindən ibarət xüsusi surədə in'iqad edə biləcək beynəlmiləl 

məclislərə iştirak etmək müxtəlif dövlət və millətlərlə Azərbaycan naminə hər növ siyasi, iqtisadi və mali 

təəhhüdnamələr əqdinə səlahiyyətdar olmaq üzrə Azərbaycan Məclisi Məb'usan rəisi Əlimərdan bəy 

Topçubaşov rəyasəti ilə hökumət və Məclisi Məb'usan ə'zası Məhəmməd Həsən Hacınski, Məclisi 

Məb'usan ə'zalarından Əhməd bəy Ağayev və Əkbərağa Şeyxülislamov həzrətlərindən ibarət bir hey'əti-

mürəxxisə tə'yin və e'zam olunur. Məzkur hey'ətə Məclisi Məb'usan ə'zasından Məhəmməd Məhərrəmov, 

Mir Yaqub Mir Mehdiyevlə "Azərbaycan" qəzetəsi mühərrirlərindən Ceyhun bəy Haçıbəyov cənabları 

müşavir olmaq üzrə tə'yin olundular. 

Əşbu qərarı məbna şəhadətnamə təstir olundu. 

Azərbaycan Cümhuriyyəsi hökuməti hey'əti-vükəla rəisi: 

 

Xariciyyə naziri:                                                                                     Fətəli Xan Xoyski 

 

Əslinə ə'ta yoxdur 

Əsli yetişdi:                                                                                             M. Məhərrəmov 

 

SPİHDA, f. 277, s. 2, iş 22, səh. 18. 
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№ 72 

 

Инструкция азербайджанской делегации на 

Парижской мирной конференции 

 

5 января  1919 г. 

 

Правительство Азербайджанской Республики, отправляя в Европу на мирную конференцию 

делегацию свою в составе Али Мардан бека Топчибашева (председатель делегации), Мамед 

Гасана Гаджинского, Ахмед бека Агаева и Алекпера аги Шейхульисламова (члены делегации), 

поручает: а) Всеми мерами и способами защищать и добиваться полной независимости 

Азербайджана; и б) если это окажется вследствие политической обстановки невозможным, 

действовать в дальнейшем по совести своей и разуму, памятуя благо Азербайджана и его 

народностей и сообразуясь с образом действий других самоопределившихся народов в пределах 

бывшего российского государства и, в частности, Грузии. 

 

Министр председатель и 

министр иностранных дел                                                                                 Ф. Хойский 

 

Министр торговли и 

промышленности                                                                                                М. Асадуллаев 

 

Министр почт и телеграфа                                                                              А. Сафикюрдский 

 

Министр народного просвещения                                                                  Н. Усуббеков 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 17. л. 99. Подлинник. 
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№ 73 

 

Paris Sülh konfransında Azərbayçan nümayəndə hey'ətinin sədri Ə. Ə. Topçubaşova hökumət 

tərəfindən verilmiş şəhadətnamə 

 

6 yanvar  1919-cu il 

 

Azərbaycan vətəndaşlarından Azərbaycan Məclisi Məb'usan rəisi Əlimərdan bəy Topçubaşov 

həzrətləri Azərbaycan hökuməti tərəfindən Sülhi-ümumi konfransda iştirak eləmək üzrə e'zam olunan 

hey'əti mürəxxisəyə rəyasət eləmək üçün tə'yin olunduğuna aid şəhadətnamədir. 

 

Azərbaycan Cümhuriyyəsi hökuməti hey'əti-vükəla rəisi: 

 

Xariciyyə naziri:                                                                                      Fətəli Xan Xoyski 

 

Əslinə ə'ta yoxdur: 

Əsli yetişdi:                                                                                            M. Məhərrəmov 

 

SPİHDA, f. 277, s. 2, iş 22, səh. 19. 
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№ 74 

 

Нота товарища министра иностранных дел А. х. Зиатханова 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

7 января 1919 г. 

 

Получены сообщения, что мусульмане Эриванской губ. подвергаются насилиям со стороны 

многочисленных вооруженных армянских сил, кои убивают, грабят, обезоруживают мусульман по 

селам и городам, заставляя их насильно подчиняться себе. Просят о помощи против натиска 

армян. По сведениям, число одних утонувших мусульман при переправе через р. Аракс от 

преследования армян доходит до 300 лиц. Затем имеется сообщение о том, что в последнее время 

наблюдается скопление регулярных армянских войск близ Казаха в армянских селениях, каковые 

действия являются нарушением суверенитета Азербайджана. 

Правительство мое, доводя обо всем вышеизложенном до сведения правительства Армянской 

Республики, протестует, во-первых, против чинимых насилий армянскими войсками над 

мусульманами Эриванский губ., во-вторых, против занятия этими же войсками тех районов 

Эриванской губ. с мусульманским населением, кои составляют неотъемлемую часть 

Азербайджанской Республики. Правительство мое уверено в том, что будет сделано 

соответствующее распоряжение о прекращении дальнейших актов насилия и действий, Могущих 

омрачить отношения двух соседних дружественных республик. 

 

Адиль хан Зиатханов 

 

Азербайджан. 1919. 7 января. № 6. 
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№ 75 

 

Депеша товарища министра иностранных дел А. х. Зиатханова председателю 

азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции А. А. Топчибашеву о 

необходимости срочно предпринять шаги по сохранению "status quo" территорий Кавказа, 

населенных мусульманами 

 

Не ранее 8 января  1919 г.
*
 

 

Правительство Азербайджанской Республики просит Вас и остальных членов делегации 

немедленно и безотлагательно предпринять необходимые шаги перед представителями союзных 

держав об ограждении и спасении физического существования и территориального "status quo" до 

окончательного решения судьбы народов Кавказа в мусульманских районах Эриванской губ., кои 

составляют неотъемлемую часть Азербайджана, а также в областях Батумской, Карсской и 

Ахалцихском у. Армянские войска подвергают систематическому истреблению мусульман 

Эриванской губ., очищая от них занимаемую ими территорию. 

В остальных же областях армяне и грузины, пользуясь эвакуацией этих областей турецкими 

войсками, насильно захватывают таковые. 

Необходимо возбудить срочное ходатайство перед представителями великих европейских 

держав в Константинополе и Парнасе
**

, чтобы воспоследовало распоряжение на имя союзного 

командования на Кавказе послать в упомянутые области союзные отряды до решения вопроса на 

конференции для сохранения "status quo" и для спасения жизни и чести мирного населения от 

всякого рода преступных посягательств. 

 

За министра иностранных дел 

и о. секретаря                                                                                                           А. х. Зиатханов 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 22, л. 40. Копия. 

                                                 
*
 Датируется по другим документам дела. 

**
 Так в документе, вероятно, следует "Париже". 
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№ 76 

 

Докладная записка членов азербайджанской делегации по ведению переговоров с 

турецким правительством по финансовым вопросам председателю Совета Министров 

Ф. X. Хойскому о результатах достигнутых соглашений 

 

9 января 1919 г. 

 

По прибытии в Константинополь мы безотлагательно вошли в сношение с турецким 

правительством в лице Талаата и Энвера пашей, которых мы познакомили с целью нашей поездки 

и у которых встретили самый горячий прием и полную готовность идти навстречу нашим 

желаниям. За отсутствием министра финансов Джавид бея его заменял Садр-Азам Талаат-паша, с 

которым нам и пришлось вести дальнейшие переговоры. Так как в те дни Джавид бей тоже сидел 

в Берлине для заключения займа в Германии, то полит[ич]ески было неуд[об]но турецкому 

правительству одолживать другим деньги, и потому нашли целесообразным устроить нам заем с 

каким-нибудь частным предприятием и то не в виде займа, а в форме торгового договора. 

Самым подходящим учреждением оказалось Правление гиджасских железных дорог и портов, 

директором которого был товарищ военного министра Исмаил Хакки-паша. Облеченная в такую 

форму наша операция давала возможность правительству обойти апробацию Парламента, что 

было также очень важно. Дальнейшие переговоры наши пошли успешно и быстро. 

Принципиальное соглашение было достигнуто и утверждено Советом Министров. Оставалось 

только согласие министра финансов Джавид бея, которому и послана была телеграмма. Но 

Джавид бей не счел, по-видимому, политичным ответить на телеграмму до успешного выполнения 

своей миссии и затянул наше дело до подписания финансовой конвенции между Германией и 

Турцией. Наконец, спустя полтора месяца, получил утвердительный ответ, и мы подписали с 

Правлением гиджасских железных дорог и портов 2 договора следующего приблизительно 

содержания: 

 

Первый договор 

 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, уполномоченные азербайджанского правительства 

Асад бек Рустамбеков, Селим бек Бебутов и Мамед Эмин Расулзаде, действующие во имя 

правительства Азербайджана, а, с другой, товарищ военного министра Оттоманской империи 

Исмаил Хакки-паша, действующий во имя Правления гиджасских железных дорог и портов, 

заключили между собою следующий договор: 

1. Правительство Азербайджана продает, а Правление гиджасских железных дорог и портов 

покупает разные продукты, список которых прилагается
*
 к настоящему договору на сумму 2 млн. 

турецких лир (2000000 л.). 

2. Сдача товаров производится в столице Азербайджана. 

3. Расходы за хранении и перевозку товаров принимает на себя Правление гиджасских 

железных дорог и портов. 

4. Оценка товаров производится каждый месяц смешанной комиссией, состоящей из 4 членов, 

по 2 с каждой стороны. 

5. В случае несогласия в оценке комиссия выбирает пятого члена, а в случае разногласия в 

выборе пятого лица комиссия обращается к председателю Константинопольской судебной палаты, 

который и решает вопрос в окончательном виде. 

6. Срок договора - 2 года. 

7. Если до истечения двухлетнего срока будет продано и куплено товаров на 2 млн. лир, то 

каждая сторона имеет право отказаться от дальнейших операций (но это необязательно). 

8. Если по истечении 2 лет вырученная от проданных товаров сумма не достигнет 2 млн. лир, 

то каждая сторона свободна не продолжать дальше операции. 

9. Оригинал настоящего договора должен быть в 2 экземплярах и хранится у каждой из 

сторон. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. ГАППОДАР, ф.277,оп.2,д.21,л 17-18). 
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Подписали: Исмаил Хакки-паша, Асад бек Рустамбеков, Селим бек Бебутов и. Мамед Эмин 

Расулзаде. 

Список продуктов, надлежащих продаже: 

нефть, медь, соль, хлопок, шерсть, шкура, коконы, пшеница, просо, ячмень и пр. 

 

Второй договор (секретный) 

 

1. Правление гиджасских железных дорог и портов обязуется вручить немедленно по 

подписании сего договора уполномоченным азербайджанского правительства аванс в 

полмиллиона турецких лир по 5%. 

2. Двадцать пять процентов (25%) покупаемых продуктов пойдут на погашение этого долга, и 

проценты будут взиматься каждый раз с оставшейся суммы. 

Подписали те же лица. 

Относительно выпуска бон мы посоветовались со всеми видными турецкими финансистами, 

главным образом, с директором Оттоманского банка Гамид беем, который, кстати сказать, был 

самым усердным нашим сотрудником и которому мы очень многим обязаны, а позднее — с 

министром финансов Джавид беем. Все нам отсоветовали выпускать боны и предпочли им настоя-

щие кредитные билеты, так как всяким бонам без реальной гарантии суждено обесцениваться. Так 

как во времени и расходах мы ничего не теряли, то мы охотно приняли это предложение и решили 

выпустить кредитки. 

Были приняты системы монометаллическая и метрическая. Монетной единицей считается 

азери, содержащий полграмма золота. Одна турецкая лира — 15 азери. 

Сотая часть азери называется azra: 5, 10, 20, 25, azra чеканятся из никеля; 1/2, 1, 2, 5 азери - из 

серебра; 5, 10, 20, 50, 100 азери — из золота. 

Гарантией выпущенных кредитных билетов служит наш заем в 2 млн. лир, а позднее — 

золотая валюта, вырученная от продажи нефти. Рисунки выбраны среди лейпцигских моделей. 

Типография Морского министерства принимает на себя печатание наших кредитных билетов 

без вознаграждения (мы покрываем только необходимые расходы). Два вагона бумаги имеются в 

Константинополе, еще 8 вагонов выписываем из Лейпцига. Бумаги заказываются особые, 

исключающие возможность подделки. Для покупки бумаг и покрытия расходов выпуска мы 

удерживаем 25 тыс. лир из аванса, которые передаем в распоряжение прибывшего в 

Константинополь министра Топчибашева, а 225 тыс. лир посылаем в Азербайджан. 

В это время Болгария заключает сепаратный мир, сообщение с центральными державами 

прерывается, кабинет Талаат-паши падает, и вся операция наша останавливается. 

 

Члены финансовой миссии                                                                                      С. Бебутов 

                                                                                                                                       А. Рустамбеков 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д.21, л. 12-16. Подлинник. 
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№ 77 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о заключении между правительством Азербайджанской 

Республики и правительством Республики Союза Горских Народов Северного Кавказа
*
 

договора о поставке пшеницы в Азербайджан 

 

9 января 1919 г. 

 

9 января между правительством Союза Горских Республик в лице его представителя Алихана 

Кантемира, с одной стороны, и правительством Азербайджанской Республики в лице министра 

продовольствия К. Н. Лизгара, с другой, заключен договор на поставку пшеницы для 

Азербайджанской Республики. 

По договору правительство Республики Союза Горских Народов обязывается поставить 50 

вагонов пшеницы франко — Петровск по цене по 60 руб. за пуд. Сдача пшеницы производится в 

Петровске равномерными партиями, причем расчет за принятую пшеницу учиняется на бакинские 

боны немедленно по принятии очередной партии. Срок сдачи всего груза устанавливается 

четырехмесячный со дня подписания договора. 

 

"Азербайджан". 1919. 11 февраля. № 6. 

                                                 
*
 В дальнейшем — Горская Республика 
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№ 78 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о проводах азербайджанской 

делегации на Парижскую мирную конференцию 

 

10 января 1919 г. 

 

Вчера, в особом вагоне, через Тифлис-Батум-Поти выехала в Европу мирная делегация 

Азербайджана в составе государственного контролера М. Г. Гаджинского, членов Парламента 

А. Агаева, А. Шейхульисламова. Делегацию сопровождают три советника — Дж. Гаджибеков, 

М. Магеррамов и М. Я. Мехтиев. 

В Константинополе к делегации присоединится председатель азербайджанского Парламента 

А. М. Топчибашев. 

Делегация составлена из представителей партий. 

Проводить делегацию на вокзал явились правительство с премьер-министром Ф. X. Хойским 

во главе, члены Парламента и много должностных лиц и публики. 

С напутственными речами выступили члены Парламента М. Э. Расулзаде и А. Пепинов. От 

имени делегации с ответным прочувственным словом выступил А. Агаев. 

Проводы носили теплый, сердечный характер. 

 

"Азербайджан". 1919. 11 января. № 6. 
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№ 79 

 

Письмо председателя шведской делегации на Парижской 

мирной конференции С. Анкархвѐрда председателю 

азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции 

А. А. Топчибашеву о передаче письма и меморандума 

Топчибашева в Министерство иностранных дел Швеции 

 

Стамбул                                                                                                                    12 января 1919 г. 

 

Ваше Превосходительство! 

 

Имея честь получить письмо, которое Ваше Превосходительство соблаговолило отправить мне 

от 30 декабря прошлого года точно так же, как и меморандум, при сем прилагаемый и содержащий 

сведения о настоящем положении Азербайджана, спешу сообщить Вам, что я передал оба 

вышеупомянутых документа в Королевское Министерство иностранных дел в Стокгольме. 

Соблаговолите, Ваше Превосходительство, принять уверение в моем глубоком уважении. 

 

С. Анкархвѐрд 

 

Эта копия с подлинным верна: 

Е. Е.
*
 и полномочный министр правительства Азербайджанской Республики. 

 

А. Топчибашев 

 

ГААР, ф. 970, oп 1, д. 139, л. 2. Копия. 

                                                 
*
 Envoye Extraordinare — чрезвычайный посланник (фр.) 
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№ 80 

 

Послание председателя Совета Министров и министра иностранных дел 

Ф. X. Хойского главе Крымско-татарской национальной директории
1
 об 

установлении дипломатических отношений 

 

№ 76                                                                                                                        14 января 1919 г. 

 

Правительство Азербайджанской Республики по техническим условиям не было в состоянии 

осуществить до сего времени свое стремление войти в более или менее близкое с Директорией 

общение в целях согласования своих действий в такой важный по своему значению исторический 

момент, когда благоприятное разрешение вопроса о судьбах народов, жаждущих
*
 светлого дня 

свободы, во многом, если не во всем, зависит от солидарного их выступления на защиту идеи 

самостоятельности. 

В настоящее время, пользуясь поездкой Али Адамовича Александровича в Крым, я считаю 

своим долгом сообщить, что делегация наша во главе с Председателем Парламента Али Мардан 

беком Топчибашевым выехала 8 января в Париж на мирную конференцию народов. Не признаете 

ли Вы возможным уведомить меня, посылается ли Крымом делегация в Париж и с какой 

инструкцией. 

По поручению правительства Азербайджанской Республики я прошу Крымскую директорию 

уполномочить в случае отправки делегации на мирную конференцию в виду общности
**

 

интересов, работать в полном контакте с нашей делегацией, которая со своей стороны будет 

всецело поддерживать крымскую делегацию, в виду того, что правительство Азербайджанской 

Республики хотело бы видеть Крым самостоятельным государством. 

В целях крайней необходимости об установлении тесной связи между Азербайджанской 

Республикой и родственной ей крымской директорией я, согласно постановлению правительства 

от 1 ноября истекшего 1918 г., поручил дипломатическому представителю Азербайджана в 

Украине Мир Юсуфу Везирову быть представителем Азербайджанской Республики при крымском 

правительстве. 

 

Председатель Совета Министров и 

министр иностранных дел                                                                                           Ф. Хойский 

 

ГААР, ф. 970. oп, 1, д. 40, л. 2. Отпуск. 

                                                 
*
 Слово "жаждущих" вписано над строкой взамен зачеркнутого "желающих". 

**
 Слово "общности" вписано вместо исправленного "общих". 
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№ 81 

 

Препроводительное письмо консула Азербайджанской 

Республики в Батуми М. Эфендиева к смете расходов 

на содержание консульства на 1919 г. 

 

№ 14,  Батум                                                                                                           15 января 1919 г. 

 

Представляя при сем смету на 1919 г. для служащих при Батумском консульстве, а также 

именной список их
*
, имею честь довести до сведения Вашего Превосходительства, что на 

должность секретаря мной представлен доктор Азиз бек Кадымбеков, родом из Азербайджана и 

лично мне хорошо известный как по службе, так и по нравственным качествам, почему считаю его 

вполне подходящим для нашей служебной деятельности. 

Далее, место делопроизводителя будет занимать Сафвет эфенди Агаев, родом из Нухи, 

отлично известный мне по своей службе в Батуме при Бакинском мусульманском 

благотворительном обществе как патриот, преданный своей нации и делу, порученному ему. 

Докладывая о вышеназванных лицах, покорнейше прошу Ваше Превосходительство утвердить 

мое представление о назначении, а также смету по содержанию и оборудованию Батумского 

консульства. 

В смете обозначены содержания всех служащих, за исключением моего оклада, какой 

определенно указать нашел для себя невозможным, считаясь как с настоящей дороговизной, так и 

с общим положением в Батуме. Решение этого вопроса исключительно надлежит компетенции 

Вашего Превосходительства, тем более, что тут еще возникает вопрос о суммах на 

представительство, так что все эти условия должны быть приняты во внимание при определении 

консульского оклада жалования. 

 

Батумский консул 

Азербайджанской Республики                                                                       доктор Эфендиев 

 

Секретарь консульства                                                                                   А. Кадымбеков 

 

Делопроизводитель                                                                                           С. Агаев 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 43, л. 1. Подлинник. 

                                                 
*
 Не публикуются (См.: ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 43, л. 2). 
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№ 82 

 

Телеграмма зам. дипломатического представителя 

Азербайджана в Грузии Ф. Векилова председателю Совета 

Министров и министру иностранных дел Ф. X. Хойскому о 

необходимых мерах по предотвращению захвата 

Карсской обл. армянами и грузинами после оставления ее 

турецкими войсками 

 

Тифлис                                                                                                                     16 января 1919 г. 

 

Английские войска заняли всю Батумскую обл. 16 января. Последние турецкие солдаты 

должны оставить территорию Карсской области, власть в области организуется местным 

национальным комитетом. В виду того, что с уходом турецких войск Карсскую обл. могут 

захватить армяне, а со стороны Ардагана — грузины, необходимо немедленно назначить туда 

своего губернатора, дабы с помощью населения и имеющихся там воинских сил помочь 

предотвратить захват области. Помимо этого, вступить в переговоры [с] английским 

представителем [в] Баку, просить занять Карсскую обл. как часть Азербайджана, союзными 

войсками впредь до окончательного разрешения вопроса конференцией, как это сделано ими по 

отношения к Батумской обл. В этом смысле я переговорю с английским представителем в 

Тифлисе: такое разрешение вопроса предупредит захват области и даст нам возможность 

организовать там власть и население. Со своей стороны, я рекомендую назначить карсским 

губернатором Карашарова, а помощником его Мусакиева, который едет в Баку. По поводу 

Ахалцихского у. — представители его после совещания со мною заявили Гегечкори, [что] вопрос 

об этом уезде они передадут на разрешение конференции народов Кавказа. 

 

За дипломатического представителя 

Азербайджана при правительстве Грузии                                                              Ф. Векилов 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2, д. 18, л. 3. Копия. 
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№ 83 

 

Обращение председателя Правления землячества мусульман 

Эриванской губ. Т. Макинского к председателю Совета 

Министров и министру иностранных дел Ф. X. Хойскому о 

необходимости активного выступления в защиту 

мусульманского населения губернии 

 

18 января  1919 г. 

 

Как известно, летом минувшего года турецкими войсковыми частями были заняты части 

Эриванской губ. почти со сплошным мусульманским населением, а именно Сурмалинский и 

Шарурский уу., а также части уездов Эчмиадзинского, Эриванского и Нахичеванского. В этом 

последнем уезде мусульмане также составляют громадное большинство. С очищением турками 

указанных местностей правительство Армянской Республики, рассматривая неизвестно по каким 

основаниям всю Эриванскую губ. как составную часть Армянской Республики, заняло своими 

войсками весь Сурмалинский у. и те части Эчмиадзинского и Эриванского уу., где мусульмане 

живут почти сплошной массой и намерено занять Шарурский и Нахичеванский уу., куда уже 

направлены войска и где по имеющимся у нас сведениям происходят боевые столкновения между 

армянскими войсками и мусульманским населением. Землячество мусульман Эриванской губ., 

обсудив указанный вопрос на заседании 17 сего января и имея в виду, что азербайджанское 

правительство лишено возможности активно выступить на защиту населения перечисленных 

местностей, составляющих неотъемлемую часть Азербайджана, остановилось на мысли 

воспользоваться пребыванием в Тифлисе представителей армянского правительства, прибывших 

на армяно-грузинскую конференцию по вопросам о перемирии, чтобы вступить с ними в 

переговоры об урегулировании вопроса о положении мусульман Эриванской губ., обреченных на 

истребление и погибель. 

Для ведения этих переговоров, по мнению Землячества, было бы желательно организовать 

специальную конференцию из представителей Армянской и Азербайджанской республики и 

союзного командования в Тифлисе. В состав этой комиссии из Азербайджана могли бы войти 

кроме дипломатического представителя Джафарова кто-либо из членов правительства, знакомый с 

эриванским вопросом, и представитель Землячества. 

Помимо сего, крайне необходимо принять неотложные меры к скорейшему назначению 

дипломатического представителя при правительств Армянской Республики. 

Об изложенном имею честь довести до сведения Вашего Сиятельства. 

 

Председатель Правления Т. Макинский 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 15, л. 10-11. Копия. 
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№ 84 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о ноте товарища министра иностранных дел 

А. х. Зиатханова министру иностранных дел Республики Армения 

 

21 января  1919 г. 

 

Министерство иностранных дел послало в Эривань министру иностранных дел Армянской 

Республики следующую телеграмму: 

"Нашим правительством получено сообщение, что армянские власти в Казахском у., в 

пределах территории Азербайджана, в местности Узунтала устроили таможенную заставу. 

Подобный акт, несомненно, является нарушением законных прав Азербайджана. Правительство 

мое, заявляя по этому поводу свой протест, вместе с сим ждет распоряжения Вашего 

правительства о снятии вышеупомянутой заставы. 

 

За министра иностранных дел Зиатханов". 

 

Азербайджан. 1919. 21 января. № 13. 
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№ 85 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о встрече в Баку главнокомандующего британскими 

войсками и представителя британского правительства 

на Балканах и Кавказе ген. Дж. Мильна 

 

24 января  1919 г. 

 

Из британского Главного штаба в г. Баку 21 января 1919 г. было получено извещение 

министром-председателем Азербайджанской Республики, что 22 января с. г. приедет из Тифлиса 

британский главнокомандующий и представитель правительства его Британского Величества на 

Балканах и Кавказе ген. сэр Джордж Мильн. 

В особом экстренном поезде ген. Мильн прибыл на ст. Баку вечером 22 января с. г. [...]
*
 на 

встречу: министр путей сообщения и товарищи министров иностранных дел и внутренних дел. От 

имени азербайджанского правительства приветствовал ген. Мильна товарищ министра 

иностранных дел Адиль хан Зиатханов следующими словами: 

"Ваше Превосходительство! Азербайджанское правительство искренне приветствует в вашем 

лице представителя великой английской нации. Наши политические и общественные деятели 

глубоко сознают, что только в тесной дружбе с цивилизованными народами мира они почерпнут 

культурные силы для благоденствия и счастья своего народа. Мы твердо убеждены в том, что 

свободолюбивые сыны Англии не менее нас рады тому, что азербайджанский народ встречает их 

не в цепях и оковах рабства, а с хвалебными гимнами богине свободы. На протяжении веков 

величайшие памятники, как "Habeas Corpus" и" Magna charta libertatum" доселе продолжают 

озарять с берегов Темзы всю вселенную своими благотворными лучами. Государственная 

мудрость, политический такт и уважение к правам народов, проявленные за эти два месяца 

пребывания в нашей столице представителями Англии во главе с ген. Томсоном, являются 

наилучшим залогом для нашей солидарной работы и надежной гарантией защиты прав 

азербайджанского народа на всеобщей мирной конференции. В надежде, что вы, Ваше 

Превосходительство, своим авторитетом еще более закрепите узы нашей дружбы, позвольте 

закончить приветствие свое словами: Добро пожаловать!" 

На приветствие товарища министра иностранных дел ген. Мильн ответил следующее: 

"Я приехал сюда в качестве представителя великих союзных наций. Наша задача заключается 

в установлении мира и справедливости в этой стране. Победа союзных держав есть залог права и 

справедливости самоопределения народов — это будет выражено на мирной конференции. Я 

благодарю в Вашем лице весь азербайджанский народ и правительство за оказанный мне прием и 

смею Вас заверить, что ваша делегация находится сейчас на пути во Францию. 

Пока в вашей стране будут находиться наши войска, я надеюсь, что с Вашей стороны они 

будут встречать и радушный прием и всяческую поддержку. Мы, помогая Вам на пути водворения 

мира и справедливости, будем всячески стараться поднять промышленность и торговлю Вашей 

страны. Мы надеемся, что она будет преуспевать. 

Помимо всего, я надеюсь, что вы будете всегда стараться, чтобы мир и справедливость не 

были нарушены между Вашими соседями. 

Еще раз благодарю Азербайджан за радушный, оказанный мне прием". 

 

Азербайджан. 1919. 24 января. № 16. 

                                                 
*
 В газете обрыв. 
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№ 86 

 

Нота товарища министра иностранных дел А. х. Зиатханова 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

31 января  1919 г. 

 

Протест Вашего правительства против постановления об учреждении временного генерал-

губернаторства в Джеванширском, Шушинском, Джебраильском и Зангезурском районах 

Азербайджанской Республики является неосновательным, так как эти районы составляют 

неоспоримые и неотъемлемые части Азербайджана. Не только юридическая, даже нравственная 

обязанность азербайджанского правительства в порядке верховного управления, сообразно 

диктуемым жизнью условиям, принять усиленные меры для восстановления порядка и защиты на 

своей территории жизни, чести и имущества своих граждан без различия национальности от 

произвола безответственных лиц. Поэтому постановление нашего правительства о назначении 

генерал-губернатора ни в коем случае не может считаться посягательством на территориальные 

права Армении, тогда как протест Вашего правительства по этому поводу может быть 

рассматриваем, как посягательство на наш суверенитет с попыткой вмешательства в наши 

внутренние дела. 

 

За министра иностранных дел                                                                   Адиль хан Зиатханов 

 

Азербайджан. 1919. 1 февраля. № 23. 
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№ 87 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении М. X. Текинского дипломатическим 

представителем Азербайджанской Республики в Армении 

 

31 января  1919 г. 

 

Дипломатическим представителем Азербайджана при Араратской Республике назначен 

присяжный поверенный М. X. Текинский. 

 

Азербайджан. 1919. 31 января. № 22. 
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№ 88 

 

Послание председателя Чрезвычайного бюро крымско-татарского 

Парламента С. Дж. Хаттатова председателю Совета Министров и 

министру иностранных дел Ф. X. Хойскому с просьбой об оказании 

помощи в борьбе против Крымского краевого правительства 

и Добровольческой армии 

 

№ 4,  Симферополь                                                                                                 4 февраля 1919 г. 

 

С тех пор, как кадетское правительство, заменив ушедшее от власти правительство 

Сулькевича, стало властелином судеб Крыма, тюрко-татары, боровшиеся до сих пор за свою 

самостоятельность, переживают в настоящее время очень тяжелые минуты. 

Оскорбительные действия Добровольческой армии, служащие опорой кадетского 

правительства, не прошли мимо нас, как не прошли мимо тех, которые идут против русского 

стремления. Наши организации и деятели подвергаются ими большим унижениям и гонениям. 

Решено объявить на днях всеобщую мобилизацию. В виду того, что мы против мобилизации, о 

чем объявлено, они настаивают на своем и, как видно, в конце концов применят принудительные 

меры. С другой стороны, разорив такие области, как Кубань и Украину, которые долго боролись 

за свою самостоятельность, двигаются на Крым большевистские силы, задавшиеся целью 

воссоздать Россию, только в ином виде. По полученным нами последним сведениям большевики 

находятся недалеко от Крыма, и это все больше и больше увеличивает нашу тревогу. Мы слышали 

из достоверных источников, что большевики подвергнут крымских тюрко-татар всеобщему 

избиению за то, что они в 1917 г. воевали с ними, а в 1918 г., когда немцы заняли Крым, открыто 

была объявлена им война за свою самостоятельность. Поэтому крымские тюрко-татары очень 

волнуются. 

Поэтому Чрезвычайное бюро крымско-татарского Парламента просит правительство 

Азербайджанской Республики во имя человеколюбия и братства войти в положение своих 

единоплеменников и единоверцев и протянуть им руки помощи, каким бы путем это не было. 

Если найдете это подходящим (нужным), то просим об этом сообщить правительству великой 

Англии, которая с давних пор является покровительницей мусульман, и добиться у нее 

решительных мер. 

 

Председатель Бюро 

крымско-татарского 

Парламента                                                                                                Сеид Джамил Хаттатов 

 

Первый секретарь                                                                                    Али Старов 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 40, л. 6. Пер. с тат. яз., современный подлиннику. Подлинник на 

тат. яз. — там же, л. 5. 
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№ 89 

 

Письмо Совета директоров Крымско-татарской национальной директории 

председателю Совета Министров и министру иностранных дел 

Ф. X. Хойскому о совместных действиях на международных конференциях и 

оказании помощи Крыму в борьбе за самостоятельность 

 

№  77,   Симферополь                                                                                              5 февраля 1919 г. 

 

Крымско-татарская национальная директория считает себя счастливой, получив, наконец, 

давно желанную для нее возможность завязать сношения с родственным ей правительством 

Азербайджанской Республики. Крымско-татарская национальная директория прежде всего спешит 

исполнить священный долг, а именно: поздравить в лице Вашем азербайджанских своих братьев с 

образованием свободной, самостоятельной Азербайджанской Республики. Крымско-татарская 

национальная директория желает Вам бодрости, решимости и успеха во всех Ваших благах 

начинаниях. Да поможет Вам Великий Аллах на заре новой и свободной жизни. 

Переходя к затронутому в Вашем послании на имя директории вопросу о посылке последней 

делегации в Париж, национальная директория имеет честь ответить Вам, что, хотя в силу 

разыгравшихся в последнее время на юге России обстоятельств, сложившихся не в пользу 

самостоятельности Крыма, крымские татары в лице их представительного органа, национального 

Парламента фактически нашли невозможным и неудобным для себя продолжать играть первую 

скрипку в политической жизни Крыма и отказались войти в состав кадетского правительства, 

сменившего правительство Сулькевича, но тем не менее они морально продолжают оставаться на 

прежней своей точке зрения. Идея самостоятельности Крыма для нас священна. Бывшему 

министру иностранных дел крымского правительства Джафар эфенди Сейдамету дан мандат для 

защиты и отстаивания самостоятельности Крыма перед великими державами. Он уже выехал в 

Константинополь. Чрезвычайным крымско-татарским парламентским бюро решено также 

отправить с той же целью делегацию в Париж и на Принцевы острова. Что наши представители 

будут работать в полном контакте с Вашими, в этом можете не сомневаться, но нас очень удручает 

то обстоятельство, что проникший в значительном размере в наш край элемент "единой и 

неделимой России", фактически захватившей власть в Крыму, с одной стороны, надвигающаяся с 

севера большевистская стихия, с другой, не дадут нам возможности осуществить наши 

предположения. Нас утешает лишь то, что родственный нам Азербайджан, уже ставший на путь 

самостоятельности, не преминет заступиться за своих крымских братьев там, где это 

заступничество понадобится и где такое заступничество высокое правительство Азербайджана 

найдет для себя возможным. 

 

Председатель Совета директоров                                                                       С. Мисхарлы 

 

Директор внешних дел                                                                                          А. Озенбашлы 

 

Старший секретарь                                                                                                М. Елим[ов] 

 

Резолюция: К сведению. Ф[атали Хан] Х[ойский], 6 марта 1919 г. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 40, л. 4. Подлинник. Печать "Крымская татарская национальная 

директория". 
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№ 90 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о ходатайстве швейцарского 

Национального Совета на Кавказе перед правительством 

Швейцарии о назначении в Азербайджан дипломатического 

представителя страны 

 

5 февраля  1919 г. 

 

Швейцарский Национальный Совет на Кавказе, имеющий постоянное пребывание в Тифлисе, 

обратился к швейцарскому правительству в Берне с ходатайством о назначении дипломатического 

представителя Швейцарской Республики в Баку. Председатель Совета Роберт де Риа находится в 

настоящее время в Баку и по всей вероятности будет назначен швейцарским федеральным 

правительством в самом ближайшем будущем дипломатическим представителем его в Баку. 

 

Азербайджан. 1919. 5 февраля. № 26. 
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№ 91 

 

Верительная грамота министра иностранных дел Украинской 

Демократической Республики В. Чеховского председателю 

Совета Министров, министру иностранных дел ф. X. Хойскому 

о назначении начальником Особой дипломатической миссии 

Украины в Азербайджане И. Красковского 

 

Винница                                                                                                                    8 февраля 1919 г. 

 

От имени украинского народа Директория Демократической Украинской Республики 

удостоверяет настоящим, что г. Иван Красковский, бывший галицийский комиссар Центральной 

Рады, бывший министр внутренних дел, советник Министерства иностранных дел, управляющий 

делами Директории, назначен начальником Особой дипломатической миссии Украинской 

Демократической Республики при правительстве Азербайджанской Республики. 

Я имею честь просить Ваше Высокопревосходительство оказывать г. Красковскому полное 

доверие во всех делах, касающихся дипломатического представителя Украинской 

Демократической Республики и оказывать доверие всем сообщениям, кои он будет делать от 

имени украинского правительства. 

В надежде, что г. Красковский окажется достойным возложенной на него высокой миссии, и 

это письмо было ему вручено. 

 

Министр иностранных дел                                                                                      В. Чеховский 

 

ГААР, ф. 897, oп. 1, д. 38, л. 42. Заверенная копия. Подлинник на фр. яз. — там же, л. 41. 
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№ 92 

 

Статья сотрудника Министерства иностранных дел А. С. Щепотьева 

в газ. "Азербайджан" о незаконных притязаниях Армении на Карабах 

 

11  февраля  1919 г. 

 

"КАРАБАХ" 

 

В настоящее время армянское правительство выступило неожиданно с притязаниями на часть 

Карабаха. Ввиду того, что "притязания" эти оно основывает на этнографических и исторических 

"правах", оповещая всех, что "права" эти являются "бесспорными", необходимо немного 

подробнее остановиться на вопросе о том, что такое Карабах и почему для азербайджанского 

правительства неожиданная претензия Армении является совершенно необоснованной. 

Карабах — область между Курой, Араксом и восточными отрогами гор Малого Кавказа, 

представляет из себя одну из коренных областей современного Азербайджана, занимая 

территорию теперешних Шушинского, Зангезурского, Карягинского и Джеванширского уу. 

Гянджинской губ. 

По природе своей Карабах резко распадается на три района — большой низменный, узкий 

предгорный и горный, неразрывно связанные друг с другом своей экономической и хозяйственной 

жизнью. В низменном районе развито земледелие и скотоводство, при хорошо поставленном 

искусственном орошении, в предгорном или нагорном — земледелие, садоводство, шелководство 

и виноградарство. Одним из главных занятий жителей Карабаха является скотоводство, причем 

весной обычно в середине апреля, весь скот перегоняется из низменных мест в горные; вместе со 

стадами часть жителей низменных областей перекочевывает в горы до наступления осеннего 

времени, так что количество населения горных областей увеличивается летом иногда в несколько 

раз, по сравнению с зимним временем. 

Подобные переселения являются основой карабахского сельского хозяйства, так как летом в 

низовьях наступает засуха и развиваются болезни скота. Мало того, такое переселение в виду 

развития в низменности малярии, стало необходимым условием существования местного 

населения вообще. 

В виду условий горной области переходы в нее из низменности через нагорную область могли 

происходить лишь в трех местах, через горные ущелья, к которым ведут подступы из Шуши, из 

Адгара в Джеванширском у. и из Мингрельского уч. на Исти-су, откуда иногда отдельные стада 

доходят вплоть до подошвы Алагѐза в Эриванской губ. Таким образом, эти 3 ущелья являются как 

бы ключом к осуществлению
*
 населения низменной полосы и обусловливают все его 

экономическое благосостояние. 

Территория Карабаха явилась ядром расселения тюркского народа по Закавказью. 

Первоначально вся низменная часть Карабаха была населена племенами местного происхождения, 

которые с середины XI века оттеснены сначала тюрками-сельджуками, а затем другими 

переселенцами — в Дагестан. Волны же тюркских переселенцев, к которым присоединились затем 

и другие мусульманские народы, как курды, постепенно заняли и упрочились в низменном районе, 

где могли затем существовать лишь благодаря упомянутым летним переселениям в горные 

области. 

Таким образом, более 8 столетий, как тюркское население прочно укрепилось в Карабахе, 

сменив первоначальное лезгинское. Армянские поселения, которые существовали в нагорной 

области до прихода тюрок, в большинстве случаев тоже были покинуты армянами, особенно, 

когда окончательно установилась проходящая через нагорную область система летних 

переселений жителей низменности; лишь впоследствии сюда вновь проникло армянское 

население, с одной стороны, бежавшие из Турции от преследования турок, а с другой, — 

переселенное сюда русским правительством, видевшим в этом переселении средство разбить 

сплошную массу тюркского населения. 

В средние века Карабах разделял судьбы всего восточного Закавказья, будучи долгое время 

частью Ширвана, поочередно подпадая под власть сельджуков, хорезм-шахов, монголов, Тимура. 

                                                 
*
 Так в тексте, вероятно, следует "существованию". 
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Самостоятельное существование Карабахского ханства началось после завоевания Закавказья 

известным Надир шахом (1735). По смерти последнего один из его помощников — Панах Алибек 

провозгласил себя независимым властелином Карабаха и основал в 1751 г. город Шушу, сделав 

его столицей нового ханства, к которому примкнули местные владетельные мелики, являвшиеся 

отчасти потомками Чингиз хана. Карабахское ханство достигло скоро значительного процветания 

и стало одним из самых значительных ханств современного Азербайджана, которые признавали 

некоторые вассальные отношения к персидским шахам (как ширванское или шемахинское, 

бакинское, талышинское, гянджинское, шекинское или нухинское). С появлением русских на 

Кавказе Карабахское ханство сохранило свою самостоятельность дольше всех. Ибрагим хан 

Карабахский принял "покровительство" России, вступил в вассальные к ней отношения, но 

отношения эти были довольно слабые. В войнах с Персией низменная часть Карабаха была ареной 

русско-персидских столкновений. Когда была война из-за Эриванского ханства, много армян 

бежало от персов в нагорный район Карабахского ханства, сохранившего свое внутреннее 

управление. Лишь в 1844 г. был издан акт об окончательном присоединении Карабаха к России 

под именем "Закавказский мусульманской провинции". В 1846 г. был издан дополнительный акт о 

признании прав владетельных беков Карабаха, пользовавшихся исключительными правами по 

сравнению с беками других областей. С формированием Гянджинской губ. Карабах, разделенный 

на 4 уезда, был присоединен к ней. 

В настоящее время территория Карабаха, кроме небольшой полосы курдского населения в 

Зангезурском у., населена азербайджанскими тюрками и армянами. Армяне сосредоточены в 

нагорном районе, где их селения расположены в виде узкой ленты от Вонка через Шушу до самой 

Гянджи, перерезанной путями тюркских кочевников в горные области, где летом мусульманское 

население увеличивается в несколько раз. Всю остальную территорию Карабаха сплошной массой 

занимают азербайджанские тюрки. 

Число тюркского и армянского населения в Карабахе точно определить трудно. Кавказский 

календарь 1917 г. дает для 1916 г. для территории Карабаха — армян 242 тыс., мусульман — 322 

тыс. Однако цифры эти не соответствуют действительности, так как в число карабахских армян 

приписано множество армянских ремесленников и рабочих, разбросанных от Баку до Ростова и 

далее к северу до станции Глубокая Донской области. На одних бакинских промыслах до 50 тыс. 

рабочих-армян причисляются к карабахским, совершенно порвав связь с ними и не составляя в 

действительности населения Карабаха. Число оседлых армян Карабаха, постоянных жителей его 

нагорной полосы, должно быть поэтому значительно меньшим. 

С другой стороны, тюркское население, не подвергавшееся точной регистрации как не 

подлежавшее воинской повинности и обязательной метрике, должно быть в действительности 

более указанного Кавказским календарем. Последнее отчасти доказывается данными "Докладной 

записки о выпуске надельных земель Закавказья" 1912 г., приводимыми в ней одним из деятелей 

по выкупу; вместо ожидавшихся 28 млн. руб. за выкуп, вычисленных согласно имевшимся 

данным о численности мусульманского населения, ведущим свое начало от сведений комеральной 

описи 70-х годов, в действительности пришлось зарегистрировать 50 млн. с лишним. Все это 

подтверждается последующими данными переписи 1917 г., последней сельскохозяйственной 

переписи. Общее количество армянского населения в Карабахе можно поэтому определить в 170 

тыс., а тюркское— в 415 тыс. 

Недавние притязания Армянской Республики на Карабах представляются поэтому совершенно 

необоснованным плодом империалистических фантазий дашнакских министров. С одной стороны, 

армянское население Карабаха составляет бесспорное меньшинство и притом меньшинство, 

сосредоточенное на узкой, прерывающейся полосе нагорного района, не представляющее 

сплошной массы, окруженное со всех сторон сплошным тюркским населением, экономически и 

исторически оторванное от других центров армянского населения в Армянской Республике. С 

другой стороны, если горные ущелья между низовьями и горным пастбищным районом очутятся в 

чужих руках, то все существование азербайджанских тюрок в Карабахе подвергнется смертельной 

опасности, так как достаточно запереть их, чтобы жители равнины подверглись бы гибели. 

Никакие соглашения о свободном занятии горных кочевьев не могут быть признаны 

действительными, раз дороги, ведущие к ним, могут быть в любой момент прерваны. 

Наконец, и исторические права тюрок на Карабах вне сомнения, так как уже более 9 столетий 

прошло с тех пор, как тюркский элемент упрочился в Карабахе. 

Подобным претензиям армянского правительства на Карабах, не оправдываемым ни 

историческими, ни экономическими, ни этнографическими данными, должен быть сразу положен 
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предел, так как, потерпев неудачу в своих притязаниях на всю Борчалу, оно теперь выступает с 

притязаниями на одну из коренных, нераздельных частей Азербайджана. 

Что притязания эти давно "подготовлялись" ими, видно теперь из воззваний "генерала" 

Андраника, от которого армянское правительство когда-то официально отказывалось
1
, а теперь 

берет его под свою защиту. 

В настоящее время для каждого азербайджанского тюрка связь Карабаха с остальной 

территорией Азербайджана является настолько бесспорной, что никаких споров, никаких 

разговоров по этому "вопросу" быть не может. Приводимый очерк Карабаха показывает всякому 

незнакомому с Карабахом и односторонне информированному из армянских источников, что 

армянские притязания совершенно необоснованны. 

 

А. Щепотьев 

 

Азербайджан. 1919. 11 февраля. № 31. 
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№ 93 

 

Уведомление и. о. председателя Совета Министров Горской 

Республики кн. Тарковского председателю Совета Министров 

и министру иностранных дел Азербайджанской Республики 

Ф. X. Хойскому о согласии на назначение А. Ахвердова 

дипломатическим представителем Азербайджана в Горской 

Республике 

 

Не ранее  11  февраля  1919 г. 

 

Правительство выражает свое согласие на назначение Абдурахман бека Ахвердова 

дипломатическим представителем Азербайджана. 

 

За председателя Совета Министров                                                             князь Тарковский 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 46, л. 2. Копия. 
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№ 94 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о ноте товарища министра иностранных дел 

А.х.Зиатханова министру иностранных дел Республики Армения 

 

12 февраля  1919 г. 

 

Министром иностранных дел послана армянскому правительству нота следующего 

содержания: 

"Эривань. Министру иностранных дел Армянской Республики. 

Правительством нашим получено донесение, что армянский отряд с офицерами во главе, 

переступив границы азербайджанской территории около Геокчинского озера, разгромил недавно 

мусульманские селения: Кизил-Ванк, Субатан, Загалы, Шахаб и др. Мужчины названных селений 

частью перебиты, частью спаслись бегством. Немало женщин подверглись насилию и 

надругательствам. Донесение кончается следующими словами, которые передаю в точности: 

"Крестьянка селения Шахаб, потерпевшая глумление над собой, сообщила, что в селении Шахаб 

вырезаны все мужчины, дети сожжены в тендирах. Затем из всего села выбрали 8 женщин, 

которых, опозорив и обесчестив, затем отпустили". Сообщения по поводу геокчинских зверств, 

поступившие правительству из разных источников, совершенно сходны, поэтому не возникает 

сомнения в правдивости передачи фактов, имевших место. Систематическое повторение подобных 

зверств, чинимых армянскими войсковыми частями в пределах азербайджанской территории над 

мирным мусульманским населением, ставит в весьма безвыходное положение наше 

правительство. Чаша народного негодования переполняется. Из недр нашей народной массы по 

адресу правительства направляются намеки на неспособность его в реагировании на творимые 

зверства и на то, что оно ограничивается в этих случаях одними лишь телеграфными протестами и 

нотами, посылаемыми армянскому правительству. Правительство наше опасается, что наступил 

час, когда оно не в состоянии будет остановить все возрастающее народное негодование, которое 

основанное на страстях и подогретое провокацией может разрушить все на своем пути. Если 

правительством Армянской Республики не будут приняты решительные и энергичные меры к 

устранению посягательств на суверенные права Азербайджана и к прекращению подобных 

зверств, творимых притом не безответственными лицами, а войсковыми частями, а также не будут 

наказаны должным образом главные зачинщики и подстрекатели геокчинской трагедии, то 

правительство наше вынуждено будет сложить с себя ответственность за могущие произойти 

последствия. Одновременно с сим копия этой ноты сообщается высшему союзному командованию 

на Кавказе. 

 

За министра иностранных дел                                                                 Адиль  хан  Зиатханов 

 

Азербайджан. 1919. 12 февраля. № 32. 
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№ 95 

 

Донесение дипломатического представителя в Грузии М. Ю. Джафарова председателю 

Совета Министров и министру иностранных дел Азербайджанской Республики 

Ф. X. Хойскому о назначении правительством Республики Грузия 

военного атташе при дипломатическом представителе 

Республики Грузия в Азербайджане 

 

№ 772, Тифлис                                                                                                       19 февраля  1919 г. 

 

Господин министр иностранных дел Грузинской Республики отношением от 17 февраля за № 

1312 уведомил меня, что военным атташе при дипломатической миссии Грузии при правительстве 

Азербайджанской Республики назначен полковник Каргалетели и два обер-офицера при нем: 

поручик Залдатанов и поручик Орбелиани. Названные офицеры сего числа выезжают в г. Баку. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики 

при правительстве 

Грузинской Республики                                                                                           [Джафаров] 

И.о. военного атташе, подполковник 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 19, л. 7. Копия. 
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№ 96 

 

Отношение товарища министра иностранных дел 

А. х. Зиатханова командующему союзными войсками в Баку 

генерал-майору В. М. Томсону о бесчинствах армянских воинских 

частей над азербайджанским населением и захвате 

части территории Азербайджана в Новобаязетском у. 

 

24 февраля  1919 г. 

 

В ответ на нашу ноту, в копии прилагаемой
*
, получены от министра иностранных дел 

Армянской Республики нижеследующие ответные телеграммы: 1. "Получил Вашу телеграмму № 

14. Названные селения
**

 искажены. Предполагаю, что имеются в виду происшествия конца января 

[в] сел. Басар-Гечарского уч., входящего в территорию Армении. [К] совершенным преступлениям 

причастны воинские части и офицеры армянской службы. Правительством приняты меры [по] 

пресечению преступлений и восстановлению порядка. Производится расследование. Виновные 

будут привлечены к строгой ответственности. 13 февраля № 278
***

. Министр иностранных дел 

Республики Армении Тигранян". 

2. "В дополнение [к] моей телеграмме относительно происшествий [в] Басар-Гечарском районе 

[за] № 278 [от] 13 февраля, сообщаю, что вследствие энергичных мер, принятых администрацией 

при содействии воинской части, татары водворены в свои селения. Награбленное у них имущество 

возвращается. Виновные привлекаются к ответственности. № 304
****

. Министр иностранных дел 

Республики Армении Тигранян". 

Содержание ответных телеграмм само по себе ясно говорит о тех бесчинствах, кои армянские 

воинские части совершили над мирным мусульманским населением для насильственного захвата 

части территории Азербайджана около Геокчагинского озера в Новобаязетском районе. Однако, 

не взирая на эти заверения правительства Армении, вчера вновь получена нижеследующая 

телеграмма на имя председателя Совета Министров, где говорится, что армяне продолжают 

бесчеловечно истреблять и притеснять мусульманское население. Вот содержание этой 

телеграммы: 

"Поныне нет сведений о даче нам, жителям Новобаязетского у., помощи. Сейчас приехал из 

Мазры поверенный. Сообщил, [что] армяне безбожно убивают жителей, страшно притесняют нас. 

Просим скорейшего распоряжения. Ожидаем [в] Гяндже благоприятного ответа. Поверенный 

Новобаязетского у. Султанов". 

По сведениям Министерства призрения число беженцев-мусульман из указанного 

Новобаязетского района, собравшихся в Гянджинском и Шемахинском уу. достигает нескольких 

тысяч душ, в том числе масса женщин, детей, стариков и проч., причем, все они почти голые, 

изнуренные, больные и голодные. Картина ужасная. 

В виду изложенного, а также согласно акту, изданному мирной конференцией от 24 января 

1919 г. с предостережением о прекращении всякого рода насильственных захватов, покорнейше 

просим предложить в категорической форме правительству Армянской Республики очистить 

насильственно захваченный район Новобаязетского у. с юго-восточной стороны озера Геокчи и 

части Казахского у., составляющих неотъемлемые части азербайджанской территории от 

бесчинствующих армянских частей для водворения разоренных жителей на свои места. 

 

За министра иностранных дел                                                                                       Зиатханов 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 41, л. 13. Копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 41, л. 59) 

**
 Вероятно, имеются в виду названия селений. 

***
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф. 970, оп 1, д. 41, л. 56) 

****
 Не публикуется. (См. там же, л. 10). 
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№ 97 

 

Удостоверение дипломатического представителя Азербайджана в 

Горской Республике А. Ахвердова, выданное Министерством иностранных дел 

 

25 февраля  1919 г. 

 

Дано сие Абдурахман беку Ахвердову в том, что он состоит дипломатическим представителем 

правительства Азербайджанской Республики при правительстве Республики Союза Горских 

Народов Кавказа и следует на место своего назначения в г. Темир-Хан-Шуру. 

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики просит надлежащие власти 

оказывать ему всяческое содействие на пути следования и освободить от таможенного досмотра в 

пограничных пунктах. 

 

Министр-председатель и 

министр иностранных дел                                                                            Ф. Хойский 

 

За директора канцелярии                                                                             А. Субханвердиханов 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 46, л. 1. Подлинник. 
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№ 98 

 

Донесение председателя азербайджанской делегации на Парижской 

мирной конференции А. А. Топчибашева председателю Совета Министров и 

министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому 

 

Стамбул                                                                                                                     5 марта 1919 г. 

 

Ч[асть] 1 

 

В письмах моих, отправленных на Ваше имя через Мамед Эмина Расулзаде (22 октября 1918 

г.) и Халил бека Хасмамедова (1 ноября 1918 г.)
*
, я писал подробно как о состоянии здешних дел, 

так и о том, что мной сделано до 1 ноября 1918 г. 

События общемирового и чисто турецкого характера, совершившиеся после 1 ноября, 

коренным образом изменили дальнейший ход политической жизни, меняясь при этом с 

головокружительной быстротой, лишающей возможности свободно и объективно 

ориентироваться в них. Чтобы уловить их нить, необходимо хотя бы конспективно коснуться того, 

что имело место со дня моего сюда приезда до 1 ноября. 

Я прибыл в Константинополь 28 сентября 1918 г., и уже с 30 сентября получил тревожные 

вести о крутом повороте в ходе военных действий в пользу антантистов, а 1 октября окончательно 

выяснилось поведение Болгарии, вышедшей из строя воюющих и тем ослабившей сильно 

срединные государства, а Турцию поставившей в крайне тяжелое положение... 

На другой день, 2 октября, я был у Садр Азама Талаат-п[аши] и министра иностранных дел 

Ахмед Насими [бея], а 3 октября у военного министра Энвер-п[аши] и у министра юстиции Халил 

[бея], председателя Комиссии по урегулированию споров относительно границ Азербайджана, 

Грузии и Армении. 

Из общего тона бесед
*
 с названными тогдашними руководителями судьбами Турции можно 

было уловить намеки на слабость положения этой державы и на неопределенность в области 

международных отношений, во всяком случае не говорившую в пользу Турции. 

Визит мой к армянским представителям (Агаронян, Пападжанян и Хатисян), обычно лучше 

осведомленным, и беседа моя с грузинским представителем (Твазава) 2 и 3 октября подтвердили 

характер настроения, вынесенного из бесед с вышеназванными турецкими министрами. 

С 3 октября уже пошли толки сначала о частичном изменении кабинета, а потом и о падении 

всего министерства Талаат-п[аши], державшего в руках руль государственного корабля с самого 

начала войны. Одновременно стали говорить (в газетах) об измене общему делу со стороны 

немцев, которые, подобно болгарам, будто оставляют фронт и не желают больше воевать. 

Положение кабинета пошатнулось еще сильнее: усилилось не только критическое к нему 

отношение, но стали появляться уже нападки и указывались пока косвенные виновники в деле 

вовлечения Турции в войну. Не могло быть сомнения в зарождающемся сознании о большой 

опасности, угрожавшей государству. Потом уже выяснилось, что как раз в эти дни (4-10 октября) 

делались попытки войти в переговоры с антантистами, отвергнутые последними. 

Торжественное открытие тур[ецкого] Парламента 10 октября, в присутствии которого Е[го] 

В[еличество] новый султан принес присягу, было уже лебединой песнью кабинета. 11 октября во 

дворец был вызван Тевфик-паша, которому было поручено составить новый кабинет. 

Так как последний задался целью распределить портфели министров между, во-первых, 

противниками войны и, во-вторых, не из партии УНИОнистов, а таковыми были 99% наличных 

деятелей, то он, Тевфик-п[аша], старый дипломат, находящийся в родстве с династией и к тому же 

слывущий за англофила, отказался на другой день, 12 октября, от составления кабинета. 

Тогда же это, действительно, трудное дело было поручено первому генерал-адъютанту Е[го] 

В[ысочества] султана Иззет-паше, известному боевому генералу (Албания, Добруджа и др.), 

который 13 октября и образовал полунионистский по цвету, но в общем сильный кабинет, в состав 

которого вошел, между прочим, и Рауф бей, председатель б[ывшей] конференции в Трапезунде, а 

                                                 
*
 В деле не обнаружены. 

*
 Копии с письм[енным] изложением коих мной Вам присланы. (Прим. док.). 
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затем председатель комиссии по ведению переговоров и заключению перемирия между 

антантистами и Турцией. В новом кабинете Рауф бей занял пост морского министра. 

Новый кабинет заседал беспрерывно. Решения его хранились в тайне, даже запросы в 

Парламент относительно шагов министров не имели результата. В программном своем 

выступлении в Парламенте Иззет-п[аша], указывая на небывалое затруднительное положение, 

просит не критиковать, а поддерживать кабинет. Говоря это, добрый, преданный родине солдат 

Иззет-п[аша] закончил плачем свое первое выступление в Парламенте, оставив впечатление 

робкого, недеятельного премьера. 

Но это, как оказалось, было ошибочно, ибо кабинет работал даже сверх сил и все время 

находился в сношениях с представителями Антанты сначала в Смирне, а потом на острове 

Мудрос. Для этого им была образована особая комиссия во главе с Рауф б[еем]. Сюда входил и 

очень симпатичный и знающий дело человек - Ришад Хикмет б[ей], товарищ министра 

иностранных] дел (мусташар), занимавший раньше и ныне занимающий эту должность. 

В день образования кабинета Иззет-п[аши] 13 октября получено было сообщение, что 

Германия приняла предложение президента Вильсона (его 14 пунктов)
1
. Тогда же турецкое 

правительство послало телеграмму президенту Вильсону о готовности принятия и Турцией его 

предложения. 

14 и 15 октября прошли в тяжелом и напряженном ожидании ответа на эту телеграмму, так как 

распространились слухи, оказавшиеся потом провокационными, о том, будто през[идент] Вильсон 

и вообще Антанта не желают заключить с Турцией, "уничтожающей свое же население", никакого 

перемирия, а хотят ее завоевать и затем уничтожить как государство... 

16 октября получили ответ Вильсона, открывший путь для переговоров о перемирии при 

посредствии комиссии Рауф бея. С 16 октября по 3 ноября, то есть по день официального 

объявления условий заключенного перемирия, начался период тяжелого состояния, напряженного 

ожидания. Надежд было мало, все ожидали худшего, но не могли не быть довольны 

возможностью прекращения войны. 

Однако и в этом приходилось разочаровываться, ибо уже 18 октября было сделано нападение 

на Константинополь со стороны аэропланов allie's
*
, повторенное 25 октября. Оба раза были 

разрушены дома и убиты мирные жители, причем второй раз более 60 человек, большая часть 

коих были не турки. 

19 октября мне пришлось быть у одного из прежних деятелей, с которым долго беседовал 

(копия прислана Вам). После этой беседы у меня зародилась мысль о возвращении обратно, 

кстати, собирались уезжать члены нашей делегации. Но еще раньше возникла мысль о поездке за 

границу, в одну из нейтральных стран, заехав предварительно в Вену и Берлин. С другой стороны, 

нельзя было делать ни того, ни другого, не выяснив хоть сколько-нибудь создавшегося 

положения, в частности, отношения нового течения здесь к Азербайджану. И это тем более, что 

при отсутствии каких-либо сведений от нашего правительства ходили самые разнообразные вести 

о положении вещей у нас. Самым важным был вопрос об отношении Турции к нам при 

изменившихся обстоятельствах. Этот вопрос и был предметом моих бесед с новыми турецкими 

министрами: 21 октября с Садр Азамом Иззет-п[ашой] и 27 октября с новым министром 

иностранных дел Наби б[еем] (копии обеих бесед имеются у Вас). 

Свидания с обоими, успокоив несколько меня относительно нового курса, убедили, во-первых, 

в том, что положение Турции действительно тягостное и, во-вторых, в том, что при такой 

неопределенности нельзя пока никуда отсюда уезжать. К тому же поездка в Европу стала уже 

невозможной: выехавшие 1 ноября в Швейцарию для пропаганды Али бек Гусейнзаде, Фуад бек 

Кепрюлезаде, Абдул Рашид Ибрагимов, Атаулла Багаэтдинов и другие вернулись обратно. 

Весь период до объявления условий перемирия (16 октября -3 ноября), здесь все умы - в 

министерствах и в прессе, - главным образом, были заняты вопросами двоякого характера: 1. 

Какие условия перемирия и 2. Кто из бывших министров-унионистов куда и как бежал, кто и как 

злоупотреблял своей властью и государственной казной. При этом больше занимались вопросами 

второй категории, чем условиями перемирия. Тем более, что при всем старании газеты не имели и 

не получали никаких сведений о том, как ведутся переговоры о заключении перемирия: все 

держалось в тайне как турец[кими] властями, так и антантистами. Поэтому все находились в 

области догадок. И лишь 28 октября пошли вести о заключении перемирия на очень тяжелых 

условиях, но каких - не было известно... 

                                                 
*
 Союзники (фр.) 
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Как раз накануне, 27 октября, начался отъезд из Константинополя немецких войск, что дало 

основание к заключению, что это входит в условия перемирия и что столица Тур[ции] будет 

занята войсками allie's. С этого дня сообщаются слухи и вести одни зловещее других, причем эти 

слухи и вести часто касались и Азербайджана. Я их не мог ни принимать, ни отвергать, так как не 

получал ровно никаких сведений. Что ни день, газеты высказывали предположения и приводили 

проекты один зловреднее другого. Но все это делалось робко, с оглядками и с подобострастиями 

по заочному адресу держав Антанты. 

Зато те же газеты были верны, смелы и обильны сведениями в отношении "бывших": за 

несколько дней был исчерпан весь лексикон скверных мыслей, эпитетов, слов по адресу 

вчерашних... кумиров, не только изгнанных, но и оставшихся их единомышленников, товарищей, 

случайных знакомых. Забыв об опасности, угрожавшей родине, стамбульские "публицисты" в эти 

горестные дни, вместо спасительного объединения, разрывали друг друга на части, выискивая 

факты принадлежности противника к унионизму. Заговорили даже очень высокие особы, тоже 

выступив с обвинениями против "бывших"... В эти дни общей печали нашлись силы лишь для... 

самооплевывания, унижения своего несчастного народа, раскрытий гнилых язв, для личных 

глумлений и обвинений, для подведения счетов на почве личных обид. 

И такое непонимание положения продолжалось очень долго, не улеглось и сейчас, хотя 

внешне, по-видимому, успели доконать унионизм. Лишь временами наступали моменты 

просветления, когда, казалось, вернулся разум, чтобы заставить людей опомниться. Таким 

моментом явился день 2 ноября, когда пресса уже знала об условиях перемирия. Тяжесть и 

суровость условий для страны были неимоверны. Газеты в этом как бы сговорились совместно 

оплакивать судьбу своего народа. "Vac viltis" - Горе побежденным! - вот какой был лозунг дня, 

удачно провозглашенный сквозь жгучие слезы газетой "Jkdam"... 

1 ноября уехал Хал[ил] б[ек] Хасмамедов. Накануне и в день отъезда мы беседовали: 

настроение было, естественно, самое угнетенное. Я просил его ускорить или вызов меня обратно, 

или присылку необходимого мандата для поездки на мирный конгресс. 

Наконец, 3 ноября был опубликован официальный текст условий устава, заключенного между 

Турцией и антантистами перемирия, 11 и 15 пункты которого касались: 

а) непрепятствования со стороны Турции занятию г.Баку allie's; 

б) контроля над Закавказ[скими] жел[езными] дорогами и 

в) вывода турецких войск из пределов Закавказья по требованию allie's. 

Приведенными вкратце обстоятельствами и объясняются как дальнейший ход событий 

политической жизни, так и сделанные мной шаги и действия, о коих излагается в прилагаемых 

документах. К этим документам я и перехожу теперь. 

 

Ч[асть] 2. Разъяснения к присылаемым документам 

 

Приступая к разъяснениям, касающимся присылаемых документов, должен прежде всего 

сказать, что эти документы, как и все мои действия, написаны и совершены в состоянии полной 

неосведомленности моей о том, что творится в Азербайджане, каково его положение с изменением 

общего хода политической жизни, каковы отношения к allie's, к Турции, к соседям: Грузии, 

Армении, Северному Кавказу. Мне не было даже известно, из кого состоит правительство и 

существует ли Оно вообще, ибо ходили слухи о падении правительства и даже о разгоне его. 

Я чувствовал полное одиночество, оторванность, абсолютную неосведомленность и поэтому, 

естественно, что не мог действовать с необходимой смелостью и решимостью, не будучи уверен в 

согласованности и соответствии своих выступлений с фактическим положением Азербайджана, 

направлением деятельности правительства и соглашениями и взаимоотношениями с соседними 

государствами. Я видел воочию, как чуть не ежедневно, под влиянием создавшихся условий иного 

порядка вещей, менялись здесь направления, соглашения и взаимоотношения. 

К большому сожалению, я не имел никакой возможности сообщаться с Вами, и попытки мои в 

этом отношении, как показывают документы (7-11, папка №1)
*
, не имели успеха. 

И если я останавливался на мысли о возвращении, то это было естественное стремление, во 

имя общих интересов ознакомиться с действительным положением нашего края и ознакомить Вас 

всех с подробностями происшедшего поворота мировых событий. 

                                                 
*
 Здесь и далее часть документов, которые указаны в качестве приложения, опубликована в кн. 

"Дипломатические беседы А. А. Топчибашева в Стамбуле". 1994. 
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Но помимо технических препятствий, я всякий раз останавливался перед невозможностью 

оставлять Константинополь в столь тяжелое время, и притом без заместителя. Еще в письме, 

отправленном с Хал[ил] б[еком] Хасмамедовым от 30-31 окт[ября] 1918 г., я выражал желание 

вернуться, если мне не будет прислан мандат для поездки за границу. Я не мог ожидать, чтобы это 

условное пожелание было принято за факт и чтобы на этом основании правительство не делало 

даже попытки поставить меня в курс текущего положения представляемой мной здесь страны. 

Такое же пожелание я выразил и в телеграмме, которую хотел отправить 20 ноября, но не удалось 

(9-11, папка №1). 

Во всяком случае факт тот, что я действовал здесь, не будучи совершенно осведомлен 

относительно Азербайджана, от правительства которого за время с сентября 1918 г. по 20 января 

1919 г. никаких извещений не получал. 

Это обстоятельство и вынудило меня отправить в Баку состоявшего при мне секретарем 

Мустафу б[ека] Векилова. Он был снабжен мной подробной инструкцией в деле как собирания и 

получения официальных и всяких сведений, так и ознакомления правительства с истинным 

положением вещей здесь. В целом в ряде вопросов по разным отделам он должен был привезти 

сведения, кои дали бы мне возможность определить линию поведения в дальнейшем и, в 

частности, присылки делегации на мирную конференцию. 

М[устафа] б[ек] Векилов выехал отсюда вместе с Салим б[еком] Бебутовым 19 декабря 1918 г. 

Прибыл в Баку 7 января 1919 г., т.е. накануне выезда оттуда делегации. 

Все присылаемые документы и материалы уложены в особые папки и связки, числом всего 

[6]
*
. Общее оглавление этих папок при сем прилагается (Приложение 1-е). 

В каждой папке имеется подробная опись всех документов на турец[ком] и русск[ом] языках. 

 

Документы в папке №1 

 

1. Нота протеста (1-2). 3 ноября был официально объявлен текст условий перемирия с 

Турцией. В виду того, что 11 и 15 пункты этих условней касались нас и затрагивали интересы 

г.Баку, наших железных дорог и войск, находившихся в пределах Азербайджана, я в тот же день в 

сотрудничестве с одним образованным деятелем написал эту ноту протеста. 

Тогда же, 3 ноября, вечером, счел нужным до подачи ее переговорить предварительно с Рауф 

б[еком], заключившим акт перемирия (см.папка №2, стр. 1-3). 4 ноября нота эта мной лично была 

вручена товарищу министра иностран[ных] дел Ришад Хикмет б[ею], члену делегации по 

заключении перемирия (пап[ка] №2, стр. 4-6), а 5 ноября я был у самого министра иностранных] 

дел Наби б[ека] (папка №2, стр. 7-9). 

Тягостное положение, в котором оказалась Турция, ясно говорило за то, что делегаты ее были 

вынуждены принять все предложения или, вернее, продиктованные требования... И я знал, какой 

получится ответ на протест. Но необходимо было по требованию момента, подчеркнуть 

самостоятельность Азербайджана, о котором отзывались как о присоединенной к Турции части 

Закавказья, созданной будто той же Турцией. Местная печать, указывая на поданный протест, 

говорила об Азербайджане, как о независимой Республике. 

В этом же смысле я имел в виду продолжать свои разъяснения, но, к сожалению, произошел 

перерыв, благодаря падению кабинета Иззет-паши 9 ноября. Пришлось выждать несколько дней, 

пока сформировывался новый кабинет Тевфик-паши. И только 16 ноября я мог быть у нового 

Садр Азама (пап[ка] №2, стр. 15-17) и у нового министра иностр. дел Мустафа Рашид-паши 

(п[апка] №2, стр.14), а также у него же (папка №2, стр. 20-21) и у его мусташара (папка №2, стр. 

22-23) 18 ноября. 

2. Ответ на ноту протеста (папка №1, №№5-6), за подписью названного министра иностранных 

дел, я получил 21 ноября, о чем также были помещены заметки в газетах. 

3. Одновременно с нотой протеста мной была передана тому же мусташару министра 

иностранных] дел 4 ноября и нота о назначении дипломатического представителя Турции в 

Азербайджане. 

Этот вопрос неоднократно мной поднимался при встречах с министром иностранных дел и его 

мусташаром и при их ответных ко мне визитах, а также в письме от 4 декабря, которое 

предназначалось на имя Садр Азама. Мало того, два раза, 19 и 28 ноября, приходил ко мне 

чиновник того же министра иностранных] дел, за справками о представителях Турции на Кавказе. 

                                                 
*
 Цифра в док. не указана. 
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Наконец, по поводу привезенных теперь вашим дипломатическим курьером двух писем о том же 

вопросе. Министр иностранных] дел Мустафа Рашид-п[аша] во время беседы с нашей мирной 

делегацией, которую он принял 24 сего февраля, сказал мне, что вопрос о назначении 

дипломатического представителя в Азербайджан не может быть разрешен без согласия allie's, на 

что едва ли можно рассчитывать впредь до окончательного признания самостоятельности нашей 

республики. 

Мустафа Рашид п[аша] уже больше не министр. 25 с[его] февраля произошло в третий раз 

частичное изменение кабинета Тевфик-паши и числе ушедших министров неожиданно для него 

самого оказался и Мустафа Рашид-п[аша], которого заменил Юсуф-Фра
*
... Паша (друз по 

происхождению)
**

. 

При личном свидании с новым министром иностранных дел (четвертым при мне) я напомню 

об этом, но мнение ушедшего министра представляется правильным фактически и юридически. 

4. О подаче обеих вышеуказанных нот мной 5 ноября, на другой день после подачи, была 

послана в Министерство иностранных дел телеграмма для отправки. В ней, между прочим, я 

касался и политического положения (папка №1, №№ 7-8). Это помешало отправке, почему я взял 

ее обратно и отправил Вам со специальным человеком Надиром Абзалимовым при письме за 

особое вознаграждение 15 ноября. 

5. Но после свидания с мусташаром министра иностранных дел 18 ноября (см.выше под рубр. 

I), я, обнадеженный его обещанием, отправил 20 ноября в Министерство иностранных дел другую 

телеграмму (папка №1, №№ 9-10), с извещением о политическом положении и предположениями 

о Мирном конгрессе. 

6. Как видно из извещения мусташара министра иностранных дел (п[апка] №1, №11), 

телеграмма эта также не могла быть отправлена. 

7. После этого мной было приступлено к написанию меморандума о прошлом, настоящем и 

будущем Азербайджана (п[апка] №1, №№12, 13, 14, 15). При ознакомлении с ним необходимо 

иметь в виду, во-первых, вышеизложенное соображение о неосведомлении меня относительно 

положения Азербайджана и его отношениях к соседям, во-вторых, отсутствие сколько-нибудь 

точных данных статистического, экономического и иного характера, так как при мне, кроме серии 

большевистских газет и некоторых заметок, как я делал в дни своего заключения в тюрьме, других 

материалов не было и, наконец, в-третьих, что особенно важно, то угнетенное, невыносимо 

тягостное состояние, которое мне пришлось здесь перенести в течение ноября-декабря, находясь 

под угрозой ареста и высылки, о чем я был предупрежден... 

Встретились также затруднения и технического свойства: для русского текста (папка №1, 

№13) не нашлось ни пишущей машины, ни типографии: французский текст (п[апка] №1, №12), как 

наиболее важный, надо было охранять от огласки, почему пришлось его печатать под особым 

надзором на ремингтоне и со всякими предосторожностями; наконец, турецкий текст (п[апка] №1, 

№15) был отпечатан для распространения в виде особой брошюры. Для распространения во 

французской печати французский текст был отпечатан с особым заголовком (папка №1, № 14) и 

отослан с подвернувшимися и специальными оказиями в Стокгольм, Париж, Женеву, Лондон, 

Нью-Йорк. Вручались экземпляры и здесь, особенно меморандум-брошюра на турецком языке, 

разосланы редакциям почти всех газет, турецким деятелям, бывшим депутатам, министрам и др., а 

также находившимся здесь азербайджанцам. Здесь теперь бумага очень ценный материал и 

поэтому было напечатано лишь 750 экз. (не хватило бумаги даже на 1 тыс. экз.!). При этом лишь 

около 70 экз. оказалось возможным печатать на хорошей бумаге. 

8. Меморандум с французским текстом, вложенным в особые папки, при письме на 

французском языке (пап[ка] №1, №№16-17) был представлен находящимся здесь высшим 

комиссарам держав согласия, а также представителям нейтральных государств при таком же 

письме с несколько измененным обращением (пап[ка] №1, №№ 18-19) и турецкому мин[истру] 

иностранных] дел при особом письме. 

9. После представления меморандума я имел свидания с некоторыми из представителей 

держав, беседы с коими находятся во второй папке и изложены по понятным причинам кратко и 

сдержанно. 

                                                 
*
 Часть документа стерта. 

**
 Сейчас, вечером 4 марта, получено официальное сообщение о падении всего кабинета Тевфик-

паши, Новый Садр Азам Дамад Ферид-паша (он же министр иностранных дел), глав» партии "Etente 

Li berale". Все министры из этой партии (слабее прежних). (Примеч.док.). 
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10. Письменный ответ получил от английского адмирала (папка №1, №№ 20-21) и шведского 

посланника (папка №1, №22). Остальные при свидании заверили, что письмо и меморандум будут 

направлены их правительствам. 

11. Вопрос об аудиенции у Е[го] В[еличества] султана, поднятый в самом начале моего здесь 

пребывания, все затягивался, сначала благодаря частым переменам кабинета, а после перемирия и 

усугубившимся положением Турции и ролью, какую взяли на себя представители allie's для 

турецкого Министерства иностранных дел получалась очень затруднительная задача. Я готов был 

отказаться от этой чести, не желая осложнить и без того тяжелое положение, по делу дан был ход 

в несколько ином виде: сначала я был приглашен во дворец на празднование Мовлуда, в виде 

исключения. Затем, 10 января я был принят Е[го] В[еличеством] в отдельной аудиенции, 

продолжавшейся 15 мин. 

Опуская подробности, ссылаюсь на присылаемые: № газеты "Заман" от 12 января 1919 г. №278 

и запись, касающуюся аудиенции, сделанную сейчас же по возвращении из дворца (папка №1, 

№№23, 24). 

Добавлю, что юридически, даже до перемирия, Азербайджанская Республика официально не 

была признана тур[ецким] правительством, равно как не был ратифицирован договор дружбы, 

заключенный еще в Батуме. 

Это было, по меньшей мере, упущение, объясняемое чувствами симпатии...
*
 Между тем как "в 

политике не должно быть места чувствам", - говорил еще Бисмарк. 

 

Папка №2 

 

В этой папке, озаглавленной "Приемы, свидания, беседы", имеются записи этих приемов, 

свиданий, бесед моих с министрами Турции и других государств в Константинополе за ноябрь-

январь 1918/19 гг. 

Такие же записи до ноября в количестве 9 мной были посланы раньше. Конечно, некоторые 

подробности в них опущены. Всего 27 бесед на 62 листах. Полагаю, что нет надобности говорить 

о необходимости сохранения в тайне содержания этих записей, не предназначенных для широкой 

публики и огласки в печати. 

 

Папки №№3 и 6 

 

Обе эти папки в одной связке с соответствующей надписью на турецком, французском и 

русском языках, причем папку №3 составляют 5 книг (имеется особая опись), изданных турецким 

правительством на французском и турецком языках и касающихся отношений разных элементов 

населения Турции к самим туркам и к их войскам. Все эти издания самого последнего времени, 

хотя и есть отмеченные датой 1917 года. В продаже вовсе не имеются, публике пока не доступны 

и добыты с большим трудом. 

Папку №6 составляют экземпляры меморандума-брошюры на тур.яз. в количестве 200. Всего 

было напечатано 750 экз. (за неимением бумаги). В этой же папке присылаются комплекты газет 

на турецком языке. 

1) "Икдам", 2) "Вакт", 3) "Менбер", 4) "Акшам", 5) "Тарджумани Хагигат" и 6) Отдельные 

номера "Хадисата" и др. газет, а также на фр.яз. 7) "Le Moniteur Oriental". 

 

Папка №4 

 

В отдельном пакете имеются серии вопросов, касающихся: 

а) положения мусульманских народов, 

б) турецкой государственности, 

в) социально-политической жизни Турции и 

г) подготовки к мирному конгрессу. 

Эти вопросы были предметом обсуждения разных кругов Турции, кои много созывались и в 

коих принимали участие видные турецкие деятели. К сожалению, за вынужденным отсутствием 

части их, обсуждение моих вопросов с этими кругами пока приостановилось. 

                                                 
*
 Отточие док. 
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В виду их общего интереса, присылаю их тем, кто захотел бы ими заняться и даже 

разработать. 

 

Папка №5 

 

В ней имеются экземпляры меморандума на французском и турецком языках на хорошей 

бумаге, присылаемые для гг. членов правительства. 

Заканчивая настоящий краткий отчет о моей деятельности за время пребывания в 

Константинополе в качестве представителя Азербайджанской Республики, должен еще прибавить 

те многочисленные посещения, коими в буквальном смысле одолевают меня прежде всего наши 

азербайджанцы разных званий и положений, а затем и местные жители, преимущественно из 

уволенных в. отставку и в запас военных. 

Наши азербайджанцы обыкновенно обращаются не для защиты их гражданских, торговых и 

иных интересов, а с просьбами о денежной помощи, о выдаче удостоверений (certificats) всего 

больше об отправке их на родину. 

В числе обращающихся за денежной помощью есть учащиеся в здешних — университете, 

учительском институте и до последнего времени в военно-медицинском, артиллерийском и др. 

училищах. Кое-кого приходится поддерживать выдачей ежемесячного пособия (в их числах и 

Исфендияр Ганиев из Шуши, отправленный нашим министром народного просвещения). Есть 

также военнопленные и просто военные, уволенные со службы, а также почти нищие, почему-то 

попавшие сюда. 

Выдача удостоверений причиняет немало беспокойств, ибо у многих нет никаких письменных 

видов, удостоверяющих их азербайджанское происхождение. А между тем обращаются большей 

частью жители Эриванский губ., Карсской, Батумской и Дагестанской областей, даже губерний 

Центральной России. С другой стороны, наши азербайджанцы представляют старые русские 

паспорта или свидетельства Голландского консульства, продолжающего оберегать интересы 

"русско-подданных" (?). Таких паспортов и свидетельств я не принимаю. 

До последнего времен по моим certificats на французском языке все пропускались свободно 

как турецкими, так и иноземными властями. Но теперь выезд отсюда по всем направлениям 

находится под контролем allie's, англичан и французов, а на Батум - исключительно англичан. 

Турецкие пароходы идут очень редко (едва раз в месяц), а англичане на свои пароходы не всякого 

пропускают. По этой причине сейчас скопилось много желающих и даже жаждущих ехать, но их 

не пропускают. Достаточно сказать, что возвращающаяся обратно часть служащих Северной 

Кавказской делегации и наш Али Бала Алиев, который отправляется как курьер мирной 

делегации, ждут здесь более шести недель, хотя снабжены разрешением на выезд в Батум от тех 

же англичан. 

Создавшиеся условия выезда вынуждают меня предложить о предупреждении об этом всех 

намеревающихся ехать сюда, дабы те, кои едут по личным делам, не приезжали бы, пока не 

изменятся эти условия. Кроме того, пусть все приезжающие запасаются паспортами от наших 

властей,; а также деньгами на прожитье здесь (очень дорого!) и терпением. 

Конечно, все это функции не чрезвычайного полномочного министра, а консула, но, к 

сожалению, вопрос о консульстве здесь, как и вообще о нашем представительстве, сейчас должен 

остаться открытым. 

Тем не менее, сейчас я озабочен вопросом об оставлении здесь кого-либо с консульскими 

функциями, на случай своего отъезда. В этих видах готовлю к несению этих функций на всякий 

случай Сафвет бека Меликова.  

Будучи одним из существенных вопросов, дело о политическом и консульском 

представительстве Азербайджана, тесно связано с жизненной важности вопросом о признании 

независимости Азербайджанской Республики. 

Мои обращения к представителям держав в этом смысле принимались, по-видимому, не без 

одобрения. Но не надо забывать, что по признанию тех же представителей, особенно 

представителей держав согласия, за нами есть тот грех (если это грех!), что мы мусульмане и 

тюрки по происхождению... В лицо не скажут, но многое, если не все, надо объяснять этим 

"грехом"... 

Воздерживаясь от дальнейших разъяснений приведенного предубеждения, должен закончить 

указанием на небывалый в истории человечества переворот и поворот в деле созидания 

социально-политической жизни народов на новых основаниях. Пути к этим основаниям так еще не 
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изведаны, тяжесть материалов для построения здания нового человеческого общежития настолько 

неизмерима, что весь синклит наилучших умов, государственных деятелей, дипломатов не в 

состоянии даже хотя бы в общих чертах нарисовать план будущей мировой политики. 

Ход работы мирной конференции в Париже доказывает всю трудность разрешения этой 

проблемы: не только народы мусульманские, кои (как мы) до сих пор ничем себя не проявляли, не 

можем и не любим рекламировать себя и кричать о себе, но и те народы, кои всему этому давно 

научились и практикуют их, и они не могут себя считать удовлетворенными работами мирной 

конференции. 

Нас пока не пропускают не только на конференцию, но и в самый Париж, как не допускают и 

"побежденных" немцев, австрийцев, венгров, болгар и турок. Но как только мы появимся на 

конференции, скажем и мы свое слово. 

 

А.М.Топчибашев 

 

ГААР, ф.894, оп.10, д.152, л.1-16. Подлинник. 
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№ 99 

 

Отношение председателя Совета Министров и министра 

иностранных дел Ф. X. Хойского министру иностранных дел 

Республики Грузия Е.П.Гегечкори с предложением вопросов, необходимых 

для обсуждения на Закавказской конференции 

 

№ 413                                                                                                                           5 марта  1919 г. 

 

Министерство иностранных дел, получив Ваше предложение, сделанное 22 февраля с.г. по 

телеграфу, о заключении соответствующих конвенций и соглашений между закавказскими 

республиками по вопросам: 1. железнодорожным, 2. почтово-телеграфным, 3. таможенным, 4. 

финансовым и 5. товарообмена, - внесло его на обсуждение Совета Министров. 

Совет Министров, рассмотрев означенное предложение, и приветствуя его, со своей стороны 

находит, что на предлагаемой к созыву конференции необходимо, кроме затронутых вопросов, 

подвергнуть еще обсуждению нижеследующие: 

1. Взаимное признание независимости участвующих на конференции кавказских республик и 

обнародование торжественного акта по этому предмету перед всеми державами. 

2. Солидарное выступление на мирном конгрессе и везде, где потребуется, в защиту 

независимости вышеуказанных республик. 

3. Меры предохранительные и предупредительные для пресечения возможности покушения на 

нашу независимость с чьей бы то ни было стороны. 

4. Разрешение всех пограничных территориальных вопросов или иных споров по соглашению. 

Если не будет достигнуто соглашение, то при содействии арбитража. 

5. В виду образования пятой республики, так называемой Кавказской Юго-Западной, интересы 

коей тесно связаны с нашими республиками, то для координирования общей политико-

экономической программы желательно и необходимо участие ее во взаимных переговорах 

четырех республик. 

6. Урегулирование беженского вопроса, остро стоящего для всех республик. 

Что же касается места созыва конференции, то таковым по местоположению и удобству и для 

Горской Республики является г.Баку. Если же почему-либо созыв конференции в г.Баку встретит 

препятствие, то Азербайджанское правительство согласно на созыв таковой в г.Тифлисе. Время же 

созыва желательно в марте месяце сего года. 

 

Министр-председатель 

и министр иностранных дел                                                                                   Ф. Х. Хойский 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.34, л.5. Заверенная копия. 
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№ 100 

 

Нота председателя Совета Министров и министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

командующему союзными войсками в Баку генерал-майору В.М.Томсону 

 

6 марта  1919 г. 

 

Азербайджанское правительство вчера, 5-го сего марта, получило сообщение от правительства 

Союза Горцев Кавказа, в копии при сем прилагаемом
*
, из коего усматривается, что 

Добровольческая армия вторглась в пределы Горской Республики, предложила правительству 

последней отказаться от власти и управления делами республики и расформировать свою армию. 

Одновременно с этим представители Добровольческой армии приступили к принудительному 

формированию из горцев военных частей для Добровольческой армии, к ликвидации у населения 

скота и продуктов продовольствия. Основываясь на неоднократных торжественных объявлениях 

высших представителей Добровольческой армии, не исключая и генерала Деникина, народы 

Кавказа имеют полное основание думать, что целью и задачей Добровольческой армии является 

борьба с анархией и большевизмом в России, а не дерзкие посягательства на стремление народов к 

свободе и попрание их прав к самоопределению, признанных за ними всеми великими державами 

Европы и Америки. С этой точки зрения вышеуказанные акты вопиющего насилия над волей и 

суверенными правами дружественных Азербайджану горских народов Кавказа, не могут не 

вызвать самого горячего протеста со стороны азербайджанского правительства, которое полагает 

вместе с тем, что та опасность и угроза всем завоеваниям Российской революции, которые 

предстали ныне с такой очевидностью перед народами Северного Кавказа и Дагестана, могут в 

ближайшем будущем сделать весь Кавказ ареной анархии и кровопролития, предвестия коего уже 

имеются на берегу Черного моря в Сочинском округе. 

При таких условиях азербайджанское правительство, конечно, не может быть безмолвным 

свидетелем неравной борьбы родственных горских народов в деле отстаивания ими своего 

физического существования и своих священных прав на самостоятельное бытие против 

надвинувшихся на них реакционных сил, а потому азербайджанское правительство, конечно, 

сочтет себя обязанным всеми доступными ему силами придти на помощь горским народам в эту 

тяжелую минуту их государственно-политической жизни. 

Доведя об этом до сведения Вашего Превосходительства, как высшего представителя союзных 

держав в пределах Азербайджана, я имею честь настоятельно просить Вас во имя человеколюбия 

и в целях предотвращения кровопролития и огромного пожара, могущего охватить весь Кавказ, 

принять самые решительные меры к немедленному приостановлению агрессивных действий со 

стороны Добровольческой армии генерала Деникина в отношении республики Союза Горских 

Народов Кавказа и к быстрейшему удалению их из пределов этой республики. 

Прошу Ваше Превосходительство не отказать поставить меня в известность о последующих 

ваших распоряжениях. 

Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и преданности. 

 

Министр-председатель и 

министр иностранных дел                                                                      Фатали Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1919. 9 марта. №52. 

                                                 
*
 Не публикуется. 
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№ 101 

 

Соглашение между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия о 

железнодорожном сообщении 

 

8 марта  1919 г. 

 

Тысяча девятьсот девятнадцатого года, марта 8 дня, правительство Азербайджанской 

Республики в лице министра путей сообщения Худадат бека Мелик-Асланова, с одной стороны, и 

правительство Грузинской Республики в лице и.о.министра путей сообщения Исидора Матвеевича 

Малания, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

§1 

 

Подвижной состав (паровозы и вагоны), находившийся 26 мая 1918 г. на территории каждого 

государства, впредь до разрешения этого вопроса арбитражной комиссией, считается в 

пользовании и полном распоряжении этого государства. Обе дороги обмениваются между собой 

списками инвентаря подвижного состава. Между дорогами устанавливается обмен товарными 

вагонами на основании "Общего соглашения о взаимном пользовании товарными вагонами между 

русскими ж.д." и с правом изменения такового по соглашению договаривающихся государств, с 

применением повышенных тарифов и правом прекращения обмена при значительном долге 

вагонами. Штраф устанавливается, согласно "Общего соглашения о взаимном пользовании 

товарными вагонами между русскими ж.д.", но повышенный соответственно увеличению 

грузового тарифа. 

 

§2 

 

В пределах дорог обеих республик для перевозки пассажиров и багажа устанавливаются для 

ежедневного следования прямые пассажирские поезда, причем участие составами определяется 

между дорогами Грузии и Азербайджана пропорционально верстам протяжения каждой дороги 

между начальным и конечным пунктами следования поездов. Смена паровозов, кондукторских и 

паровозных бригад должна производиться временно на ст.Акстафа азербайджанской ж.д., имея в 

виду неприспособленность для этой цели других станций между Тифлисом и Акстафой. Таким 

образом, от ст.Тифлис до ст.Акстафа и обратно поезда должны сопровождаться паровозами, 

кондукторскими и паровозными бригадами грузинских ж.д. Стоимость пробега паровозов, 

кондукторских и паровозных бригад, освещение и отопление вагонов и паровозов и другие 

расходы, вызываемые пробегом указанных выше поездов от ст.Акстафа и обратно, относятся за 

счет азербайджанской ж.д. 

Примечание: 1. Так как принадлежность составов, находившихся после 26 мая 1918 г. и 

до настоящего времени в обращении между Тифлисом, Гянджой и Баку прямых 

пассажирских поездов №№3, 4, 7 и 8, той или иной дороге вызывает спор, то впредь до 

выяснения этого вопроса арбитражной комиссией арендная плата за означенные составы не 

взыскивается, указанный выше расчет пропорционально верстам к ним не применяется, и 

все они обращаются в поездах между Тифлисом и Баку. Ремонт и содержание их в 

исправности принимает на себя азербайджанская ж.д.; расход этот распределяется между 

дорогами пропорционально верстам протяжения. 

 

§3 

 

В зависимости от экономического развития сторон, вошедших в настоящее соглашение, 

устанавливается следование транзитных товарных поездов. Условия передачи товарных и 

пассажирских составов устанавливается Особой комиссией, в составе представителей грузинских 

и азербайджанских ж.д. 

 

§4 
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Для объединения работ обеих республик, входящих в настоящее соглашение по перевозкам, 

для урегулирования обмена между дорогами, заготовки и снабжения дорог пассажирскими 

билетами в прямом сообщении и для выяснения недоразумений по расчетам дорог между собою в 

г.Тифлисе организуется Особое бюро по перевозкам, с канцелярией при нем. Бюро состоит из 

представителей, по два с каждой стороны. Председатель Бюро назначается по взаимному 

соглашению договаривающихся правительств. Бюро содержится на счет государств, участвующих 

в соглашении, пропорционально верстам общего протяжения железных дорог каждого 

государства. Бюро действует на основании особого положения, каковое вырабатывается членами 

Бюро и утверждается договаривающимися государствами.  

 

§5 

 

Для дорог устанавливается одно общее время - тифлисское. 

 

§6 

 

В транзитном и международном сообщениях тариф должен быть общий, но таковой может 

быть изменен по взаимному соглашению договаривающихся государств. При желании изменить 

тариф, каждое государство должно заблаговременно извещать о сем как Бюро, так и дороги, 

участвующие в соглашении. 

 

§7 

 

Пассажирские билеты и багажные квитанции в международном сообщении выдаются на весь 

путь следования, и вырученные за них суммы распределяются между договаривающимися 

сторонами на основании "Соглашения по перевозкам пассажиров и багажа в прямом сообщении 

русских ж.д.", но с правом изменения такового по соглашению договаривающихся сторон. 

 

§8 

 

По грузовым перевозкам в прямом сообщении двух смежных государств, а также при 

перекачке нефти или керосина по керосинопроводу, провозная плата с дополнительными сборами 

взыскивается и распределяется на основании "Соглашения о прямом сообщении между русскими 

ж.д." и "Общего устава российских ж.д.". Ответственность за принятый к перевозке груз или багаж 

падает на ту дорогу, которая является виновницей пропажи или порчи данного груза или багажа. 

 

§9 

 

Расчеты между дорогами должны быть произведены через два месяца после отчетного. 

 

§ 10 

 

Военный налог делится между государствами, участвующими в данной перевозке, 

пропорционально протяжению каждой дороги между станциями отправления и назначению 

данной перевозки. 

 

§ 11 

 

Перевозка грузов в международном сообщении совершается по одной накладной, 

составляемой на весь путь следования. Накладная пишется на языке русском и, по желанию 

данного государства, также на местном. 

 

§ 12 

 

В прямом и транзитном международном сообщении воинские перевозки совершаются по 

коммерческим тарифам. 
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§ 13 

 

Телеграммы в международном сообщении передаются только относящиеся к 

железнодорожному делу на русском языке. 

 

§ 14 

 

Устанавливается между дорогами обмен агентскими билетами для проезда служащих по делам 

службы. Что же касается проезда служащих и их семейств по собственным делам, по чужим 

дорогам, то таковой производится на основании "Правил бесплатного по железным дорогам 

проезда железнодорожных служащих и их семейств (Приложение к § 9 Общего устава российских 

ж.д.)". 

 

§ 15 

 

Время стоянки пассажирских поездов для совершения таможенных и полицейских 

обязанностей на пограничных станциях не должно превышать одного часа на каждой станции. 

 

§ 16 

 

Если понадобится, то капитальный и специальный ремонт подвижного состава, по желанию 

азербайджанской ж[елезной] д[ороги], производится в Тифлисе, в мастерских по особым заказам, 

со взысканием особой платы по себестоимости, с надбавкой, величина которой устанавливается 

каждый раз при выдаче заказа, по особому соглашению между дорогами. Материалы для ремонта, 

при неимении таковых в Грузии, доставляет азербайджанская ж.д. 

 

§ 17 

 

По всем отраслям железнодорожного хозяйства, затронутым данным соглашением, и по 

вопросу о пользовании керосинопроводом должна быть заключена в экстренном порядке 

конвенция между заинтересованными государствами. Настоящее соглашение имеет силу со дня 

подписания его. 

Примечание: Расчеты между дорогами, связанные с движением поездов за время с 26-го 

1918 г. и до настоящего соглашения, производятся по пассажирскому движению на условиях 

настоящего соглашения, а по коммерческим перевозкам - по фактически применявшемуся 

ломаному тарифу. 

 

§ 18 

 

Все остальные вопросы, не предусмотренные настоящим соглашением, разрешаются в Бюро, 

предусмотренном § 4 настоящего соглашения. В случае разногласия, таковые разрешаются 

арбитражной комиссией. 

 

§ 19 

 

В ближайшее время вводятся прямые пассажирские поезда между станциями по соглашению 

сторон. 

 

§20 

 

Действие настоящего договора имеет силу до 1 января 1920 г., причем о продлении срока 

должно быть заявлено за один месяц до истечения договорного срока. 

 

 

 

Подлинный подписали: 
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Министр путей сообщения 

Азербайджанской Республики 

Х.Мелик-Асланов 

И.о. министра путей сообщения 

Грузинской Республики 

И.Малания 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.6, л.9-11. Заверенная копия. 
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№ 102 

 

Сообщение газеты "Азербайджан" о прибытии в Баку 

дипломатической миссии Араз-Тюркской Республики
1 

 

9 марта  1919 г. 

 

Вчера со скорым поездом прибыла в Баку из Нахичевани специальная миссия Тюрко-

Аракской Республики, командированная к правительству Азербайджанской Республики. В состав 

миссии входит популярный поэт и драматург, известный бакинскому населению своей 

педагогической деятельностью Гусейн Джавид эфенди. Миссия эта обладает широкими и 

чрезвычайными полномочиями своего правительства. 

 

Азербайджан. 1919. 9 марта. №52. 
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№ 103 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о ноте товарища министра иностранных дел 

А.х.Зиатханова министру иностранных дел Республики Грузия 

 

11 марта  1919 г. 

 

Министр иностранных дел республики Азербайджан обратился в Тифлис к министру 

иностранных дел Грузинской Республики со следующей нотой: 

"По имеющимся у азербайджанского правительства сведениям, грузинское правительство 

предприняло шаги силой оружия подавить стремление мусульманского населения Ахалцихского 

у. и соседних районов к самостоятельному и независимому политическому существованию. 

Находя, что по принципу самоопределения, все народы имеют право решить свою судьбу по 

свободному волеизъявлению и что употребление насилия над волей народов в этом отношении не 

должно быть допущено, азербайджанское правительство считает своим нравственным долгом 

дружественно просить правительство Грузии приостановить всякие вооруженные действия против 

этого единоплеменного и единоверного азербайджанскому народу, принять все меры к мирному 

разрешению всех возникших вопросов на основании взаимных соглашений или арбитража. 

 

За министра иностранных дел                                                                  Адиль хан Зиатханов". 

 

Азербайджан. 1919. 11 марта. №53. 
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№ 104 

 

Мандат, выданный Чрезвычайной дипломатической миссии 

Азербайджанской Республики о делегировании ее в Тегеран 

для ведения переговоров с правительством Ирана 

 

№541                                                                                                                        20 марта 1919 г. 

 

Правительство Азербайджанской Республики, согласно постановлению Совета Министров от 

1 февраля 1919 г., делегирует в Тегеран к Персидскому шахскому правительству Чрезвычайную 

дипломатическую миссию в составе следующих лиц: председателя Миссии Исмаил хана 

Зиатханова, члена генерал-майора принца Аманулла Мирза, причем Миссия в указанном составе 

уполномочена от имени правительства Азербайджанской Республики объявить Шахскому 

правительству дружественной нам соседней Персии об образовании 28 мая 1918 г. (по новому 

стилю) независимой Азербайджанской Республики и в целях установления взаимных 

дружественных добрососедских отношений между Азербайджаном и Персией поручено этой 

Миссии от имени азербайджанского правительства вести необходимые предварительные 

переговоры по следующим вопросам: 

1. Взаимное дипломатическое представительство и, в первую очередь, Персии - в Баку и 

Гяндже, Азербайджана - в г.Тегеране, Реште, Табризе, Мешхеде. 

2. Выработка общих положений для дальнейшего заключения конвенции: торговой, почтово-

телеграфной, таможенной, по водным, железнодорожным и шоссейным сообщениям. 

3. О принятии взаимных мер к действительной охране пограничных линий. 

 

Министр-председатель 

и министр иностранных дел                                                                      Ф. Х. Хойский 

 

За директора канцелярии                                                                           А. Субханвердиханов 

 

ГААР, ф.2598, оп.1, д.9, л.5. Копия. 
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№ 105 

 

Директива товарища министра иностранных дел А.х.Зиатханова 

дипломатическому представителю Азербайджана в Грузии 

М. Ю. Джафарову о ходатайстве перед верховным союзным 

командованием об освобождении мусульманских женщин и 

девушек из армянского плена
*
 

 

№547                                                                                                                         21 марта 1919 г. 

 

Примите немедленно самые энергичные шаги перед высшим союзным командованием в 

Тифлисе об освобождении нескольких сот мусульманских женщин и девушек, уведенных 

армянскими отрядами при разгроме ими сел. Карахач, Кадылу, Карабахлар, Агасибекли, Дахназ, 

Шаганлу Эриванского у. и возмещении потерпевшим убытков. Сейчас эти указанные женщины и 

девушки находятся в руках армянского отряда в Веди-Басарском районе Эриванского у. Жду 

срочного ответа. 

 

Зам. министра иностранных дел                                                                                  А. Зиатхан 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.41, л.20. Заверенная копия. 

                                                 
*
 Идентичная телеграмма была послана дипломатическому представителю Азербайджана в Армении 

М.Х.Текинскому о ходатайстве перед правительством Армении. (См. там же, л.20). 
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№ 106 

 

Доклад министра иностранных дел М.Ю Джафарова 

на заседании Совета Министров о признании литовского консульства в Баку 

 

Не ранее 22 марта  1919 г. 

 

Дипломатический представитель Литвы при правительствах Закавказских республик 

отношением своим от 22 марта за №142 сообщил в Министерство иностранных дел, что им 

признано необходимым учредить в г.Баку постоянное агентство с консульскими правами. 

По его мнению, учреждение этого консульского агентства до назначения литовским 

правительством отдельного представителя в каждой из закавказских республик диктуется 

необходимостью иметь в г.Баку орган для установления более тесного контакта с правительством 

Азербайджанской Республики, а также более успешного обслуживания интересов литовских 

граждан, проживающих ныне на территории Азербайджана. 

На этом основании он просит Министерство иностранных дел ходатайствовать перед 

правительством Азербайджанской Республики о том, чтобы оно выразило свое согласие на 

учреждение вышеуказанного консульского агентства, и в случае согласия нашего правительства 

полномочия по этому агентству будут предоставлены литовскому гражданину Викентию 

Мицкевичу. 

По возбужденному г. дипломатическим представителем Литвы при правительствах 

Закавказских республик вопросу я должен доложить Совету Министров, что назначение консулов 

и прочих должностей обыкновенно зависит от министра иностранных дел того государства, 

которое желает иметь свои консульские учреждения в другом государстве, на основании 

существующих между государствами консульских конвенций. 

Но в данном случае вопрос этот с формальной стороны обставлен не в достаточной мере 

удовлетворительно: дипломатический представитель Литвы сам назначает консульского агента. 

По этой причине произошло замедление разрешения нашим правительством вопроса о признании 

литовского консульского агентства в г.Баку. Но если нет особых препятствий политического 

характера, то по международному обычаю дипломатическому представителю предоставляется 

право назначения консульских агентов там, где в этом, по его мнению, есть необходимость, затем 

считается неудобным отказать в назначении консулов или консульских агентов одному 

государству, раз это разрешено другому. 

Кроме того, отсутствие правильных сообщений лишает представителей иностранных 

государств возможности при разрешении того или иного вопроса держаться формальных рамок, 

точно согласуя свои действия с требованиями международного права. 

Далее я полагаю, что, содействуя делу развития международных сношений 

самоопределившихся народов, тем самым мы способствуем развитию влияния нашей республики 

в сфере международных сношений. 

На основании вышеизложенного я полагаю, что ходатайство литовского представителя 

подлежит удовлетворению. 

 

Министр иностранных дел                                                                             [М. Ю. Джафаров] 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.33, л. 1-2. Копия. 
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№ 107 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о ноте дипломатического 

представителя Азербайджана в Армении М.Х.Текинского министру 

иностранных дел Республики Армения 

 

24 марта 1919 г. 

 

Из Эривани на имя министра иностранных дел Азербайджанской Республики получена 

следующая телеграмма: 

"Сегодня, 24 марта, министру иностранных дел Республики Армения мною вручена 

следующая нота: "Господину министру иностранных дел Республики Армения. После ухода турок 

из Эриванской губ. через несколько дней армянские вооруженные отряды под командованием 

армянских офицеров повели наступление в сторону Нахичевани, на своем пути разгромив селения 

Сеиб, Катаклу Шалавб и Харабу Катаклу, вырезали мирных жителей-мусульман, не исключая 

стариков, женщин и детей, а также беженцев-мусульман, находящихся в этих селениях, но, 

встретив сопротивление в Шаруре, армянские отряды отступили в Таровлу. В то же время другой 

армянский отряд двинулся из Джирманиса на селения Гарахач, Шаганлу, Кадылу, в верхний 

Карабаглар, Агасибеклу, Дахназ и Шешигй Даг и вырезал всех мирных мусульман этих селений, 

предварительно выделив в качестве наложниц несколько сот самых красивых женщин и девушек, 

кои по сей день находятся в руках армянских солдат. Обо всех возмутительных действиях 

армянских солдат мусульманские делегаты довели своевременно до сведения правительства 

Республики Армения. По поручению моего правительства, предлагаю правительству Республики 

Армения немедленно освободить всех уведенных мусульманских женщин и девушек из рук 

армянских солдат и назначить смешанную комиссию из англичан, мусульман и армян для 

выяснения размеров убытков мусульман всех вышеперечисленных селений. При этом хочу 

надеяться, что правительство Республики Армения, желая на деле поддержать дружеские 

отношения с Азербайджанской Республикой, немедленно пойдет навстречу справедливым 

требованиям моего правительства. Прошу Вас уведомить меня о решении Вашего правительства и 

принять уверения в моем совершенном уважении. 

 

Дипломатический представитель                                                                 М.хан Текинский". 

 

Азербайджан. 1919. 27 марта. №64. 



 154 

 

№ 108 

 

Постановление Совета Министров об отпуске консулу 

в Батуме 10 тыс. руб. для оказания помощи подданным Азербайджана 

 

26 марта  1919 г. 

 

Отпустить из средств, находящихся в распоряжении министра иностранных дел, 10 тыс. 

рублей батумскому консулу на предмет оказания вспомоществования подданным Азербайджана. 

 

Азербайджан. 1919. 4 апреля. №70. 
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№ 109 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в Горской Республике 

А.Ахвердова министру иностранных дел М. Ю. Джафарову 

 

№10,  Темир-хан-Шура                                                                                          28 марта 1919 г. 

 

Губернатор Чеченской области доносит правительству Горской Республики, что 26 марта 

приблизительно в 7 1/2 час. утра начался бой. Казаки повели наступление на сел. Алхан-юрт и 

Ханкельское ущелье. Чувствуется громадный недостаток в боевых припасах. Всякое промедление 

губернатор считает преступлением. 

Прибывшая с этой бумагой чеченская делегация была у меня и заявила следующее: 

"Добровольческая армия занимает фронт в 70 верст. Находящийся там Дагестанский полк, 

чувствуя возможность боя, бросил Чечню на произвол судьбы и вернулся в Шуру, заявив, что 

чеченцы якобы их не приняли, что сущая неправда. 

Черкесы, кабардинцы, осетины действуют вместе с добровольцами; ингуши также сдались 

добровольцам". 

Делегаты откровенно мне заявили, что если Дагестан не окажет им поддержки, то и они 

вынуждены будут сдаться, так как истощаются все запасы. Сдавшись же добровольцам, они грозят 

вместе с ними двинуться на вероломный Дагестан. 

Одновременно с сим препровождаю копию прокламации ген[ерала] Шатилова
*
, с которой он 

обращается к Чечне; прокламации эти разбрасывались по Чечне с аэропланов. 

Приложение: копия прокламации. 

 

Дипломатический представитель 

при горском правительстве                                                                                  А. Ахвердов 

 

Секретарь ротмист                                                                                                 Заирбек 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л.1. Подлинник. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л.2-3). 
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№ 110 

 

Сообщение зам.дипломатического представителя Азербайджана в 

Грузии Ф.Векилова министру иностранных дел М. Ю. Джафарову о 

предпринятых шагах по выполнению директивы о ходатайстве перед 

Верховным союзным командованием об освобождении мусульманских 

женщин и девушек из армянского плена
**

 

 

31 марта  1919 г. 

 

28 марта я посетил ген. Быча и имел с ним беседу по поводу сообщенного мне Вами 

телеграммой факта увода армянскими отрядами нескольких сот мусульманских женщин в районе 

Эриванского у. Передав содержание телеграммы, я указал генералу, что всякого рода оскорбления, 

которым подвергаются мусульманские женщины, вызывают чувства глубокого возмущения в 

массах их единоверцев и, оставляя глубокие следы, сильно мешают умиротворению страны. 

Генерал по принесенной мною карте подробно ознакомился с районом, в котором это имело 

место, записал названия пострадавших сел и распорядился немедленно по телеграфу запросить 

представителя английского командования в Эривани о всем происшедшем и принять меры к 

освобождению женщин. 

В этой же беседе мною было заявлено ген. Бычу о вскрытии в Батуме корреспонденции, 

направляющейся в Баку от председателя мирной делегации Топчибашева. 

Генерал по этому поводу просил письменно сообщить ему и обещал расследовать это дело, 

принять меры для устранения подобных фактов в будущем. В тот же день мною был послан 

английскому командованию письменный официальный протест по поводу вскрытия 

дипломатической переписки, в копии при сем прилагаемом.
*
 

 

Зам. дипломатического представителя 

Азербайджанской Республики 

при правительстве Грузинской Республики                                                        Ф. Векилов 

 

Секретарь                                                                                                                     Хурамович 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.54, л.2. Подлинник. 

                                                 
**

 См.док. № 105. 
*
 В деле не обнаружен. 
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№ 111 

 

Меморандум украинской, донской, кубанской, северо-кавказской 

и азербайджанской делегаций на Парижскую мирную конференцию представителям 

союзных держав в Стамбуле 

 

Стамбул                                                                                                         Не ранее марта 1919 г. 

 

Съехавшиеся в Константинополь для дальнейшего следования в Париж на мирную 

конференцию делегаты правительств вновь образовавшихся самостоятельных республик: 

Украинской, Донской, Кубанской, Северо-Кавказской и Азербайджанской решили обратиться к 

находящимся в Константинополе представителям держав согласия с нижеследующим 

меморандумом: 

Народы, населяющие Украину, Дон, Кубань, Северный Кавказ и Азербайджан, входившие в 

состав бывшего государства Российского, после захвата центральной власти в России 

большевиками 25 октября 1917 г. один за другим декларировали свою независимость и затем 

каждый из них образовал свое самостоятельное правительство, наделив его, согласно 

постановлению своего Парламента, всеми правами суверенной власти. 

Ближайшей и важнейшей задачей правительства каждого из указанных народов было 

всемерное стремление оградить свой народ и территорию от небывалой в истории человечества 

анархии, охватившей все части бывшего Российского государства и давшей наиболее пагубные 

последствия разрушительного характера в тех частях, кои подпали под власть большевиков. 

Народы Украины, Кубани, Дона, Северного Кавказа и Азербайджана также подверглись 

жестоким ударам грубой стихийной силы большевиков, с которыми им пришлось вести борьбу не 

на жизнь, а на смерть. Потеряв неимоверное количество своих сынов, обагрив их кровью родные 

земли с подожженными и разрушенными селами и городами, украинцы, донцы, кубанцы, горцы 

Северного Кавказа и азербайджанцы, дорожа своей национально-государственной 

независимостью, решились отстаивать свою самостоятельность, и в этих видах они готовы вести 

до последней возможности и ведут сейчас тяжелую, непосильную борьбу против большевиков. 

И сейчас народы Дона и Украины истекают кровью: остальные находятся под постоянной 

угрозой как тех же большевиков, так и тех самозваных организаций, кои руководимые совершенно 

безответственными лицами действуют лишь в интересах кучки своекорыстных бюрократов 

старого закала, покушающихся на независимость вышеуказанных народов, усугубляя тем самым, 

притом на руку большевикам, общую опасность и смуту. В таком критическом положении народы 

означенных новых республиканских государств обратили и обращают все взоры, естественно, на 

державы согласия, кои, закончив четырехлетнюю мировую войну, получают возможность 

осуществления столь благородной задачи, ими на себя взятой, как содействие и помощь в святом 

деле возрождения всех отдельных угнетенных наций. 

Видя в высокогуманных принципах, провозглашенных президентом Вильсоном, свое 

спасение, народы наши, воодушевленные глубоким сознанием их национально-государственной 

самостоятельности, ожидают в то же время, что в этом жизненном для них вопросе их поддержат 

морально и материально державы согласия, как носителей идеи национально-государственного 

самоуправления и независимости отдельных народов. 

Мы уверены, что в такой своей надежде народы наши не ошибаются. Оказание ожидаемой 

помощи со стороны держав согласия по нашему глубокому убеждению должно быть, главным 

образом, направлено к поддержанию и укреплению наших правительств, а вместе с тем и к 

признанию независимости наших республиканских государств. Ибо только это может придать 

силу и моральную, и материальную, при посредстве которой правительства наши получают 

возможность в полной мере водворить каждое на своей территории необходимый порядок. 

В этом признании независимости наших республик, в этом поддержании и укреплении наших 

правительств заключается залог счастья наших народов и одновременно - достижение цели самих 

держав согласия. 

Отсюда понятен энтузиазм, с каким народы Украины, Дона, Кубани, Северного Кавказа и 

Азербайджана встретили добрую весть о созыве Парижской мирной конференции народов, на 

которой и наши народы перед лицом всех держав громко заявят о своей национально-

государственной независимости. 



 158 

В этих видах парламенты и правительства указанных территорий поспешили выбрать 

делегации, снабдили их полномочиями и отправили на мирную конференцию народов. При этом 

делегаты снабжены также письмами и удостоверениями со стороны высших командных лиц 

Антанты (ген.Томсона). 

Сознавая всю важность возложенных на нас, как на делегатов наших стран задач, мы 

поспешно выехали, чтобы как можно скорее попасть в Париж. 

Но к большому сожалению мы задерживаемся в Константинополе, где некоторые делегации 

(азербайджанская, северо-кавказская, донская) сидят уже более месяца. А тем временем все 

больше укрепляется общая смута, одинаково опасная для всех и требующая принятия быстрых, 

энергичных мер и помощи со стороны держав согласия. 

Обо всем мы юридически и нравственно обязаны доложить мирной конференции и как можно 

скорее, во имя спасения наших народов, их свободы и независимости. 

Каждый день промедления может иметь весьма роковые последствия. Сознание тяжелой 

ответственности, лежащей на нас, как на делегатах республиканских государств Украины, Дона, 

Кубани, Северного Кавказа и Азербайджана, дает нам основание обратиться к находящимся в 

Константинополе правителям держав согласия с настоящей коллективной просьбой о 

предоставлении всем членам делегаций: украинской, донской, кубанской, северо-кавказской и 

азербайджанской - возможности скорейшего выезда из Константинополя в Париж, дабы наши 

делегации могли своевременно выполнить возложенные на них ответственные обязанности. 

Во внимание к приведенным в настоящем меморандуме соображениям, мы позволяем себе 

надеяться, что наша просьба получит удовлетворение. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.5, л.16-18. Копия. 
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№ 112 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в 

Армении М.Х.Текинского министру иностранных дел М. Ю. Джафарову
*
 

 

2 апреля  1919 г. 

 

Обменялся визитами и встречами, любезное отношение. 19 марта правительство меня 

чествовало обедом, и члены правительства в речах указывали на необходимость установить 

дружественное отношение. Нахожу момент подходящим для установления дружеских отношений 

двух республик, при этом нужно от слов перейти к делу. 

18 марта ездил [в] Эчмиадзин и посетил католикоса, который указал на необходимость 

дружбы Армении и мусульман и обещал обратиться [к] армянскому народу [жить] дружно с 

мусульманами. Католикос меня оставил обедать и не покидал меня до моего отъезда. За 

отсутствием мазута Эчмиадзинский собор и помещение католикоса не освещаются 

электричеством, поэтому я обещал католикосу мазут для энергии, прошу немедленно мне выслать 

[в] бочках мазут для передачи католикосу. 

Положение беженцев тяжелое и немедленно нужно оказать им широкую помощь. 

Коммерсанты за отсутствием перевозок предлагают вносить мне суммы, чтобы наше 

правительство на основании моей телеграммы им чеки выплачивало [в] Баку деньгами. 

Вышлите только 200 пуд. мазута, чтобы правительство мазутом не могло воспользоваться. 

Мое обещание католикосу доставить мазут произвело громадное впечатление. 

14 марта из Тифлиса Армения получила 14 млн. бон, но скоро начнет испытывать нужду, если 

создастся финансовое затруднение. За отсутствием источников дохода Армения не сможет 

самостоятельно существовать. Индусские солдаты направились в Нахичевань. Если находите 

нужным, установлю связь [с] карсским правительством. 14 гимназистов старших классов приедут 

продолжать учение, если примут [в] гимназию. 

 

Дипломатический представитель                                                                              Текинский 

 

Резолюция: Нефть (одну цистерну) отпустить; связь установить; гимназистов принять. 2 

апреля [1919 г.] Ф[атали Хан] Х[ойский]. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.56, л. 13. Копия. 

                                                 
*
 Передано телеграфом. 
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№ 113 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении А.А.Садыхова 

консулом при Закаспийском правительстве 

 

2 апреля  1919 г. 

 

По докладу министра иностранных дел о назначении консула при Закаспийском правительстве 

постановили г. Акпер Агу Садыхова назначить консулом Азербайджана при Закаспийском 

правительстве. 

 

Азербайджан. 1919. 15 апреля. №78. 
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№ 114 

 

Приказ председателя Совета Министров и министра иностранных дел 

Ф. Х. Хойского о назначении Дж. Рустамбекова дипломатическим представителем 

Азербайджана в Кубани 

 

3 апреля  1919 г. 

 

Назначается дипломатическим представителем Азербайджана при кубанском правительстве 

доктор Джафар бек Рустамбеков с 19 марта с окладом содержания в 4 тыс.руб. в месяц, и выдать 

таковому под отчет 50 тыс.руб. на путевые расходы. 

 

Министр-председатель и 

министр иностранных дел                                                                                      Ф. Х. Хойский 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д. 120, л.1. Копия. 
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№ 115 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в Горской Республике 

А. Ахвердова министру иностранных дел М.Ю.Джафарову 

 

4 апреля  1919 г. 

Секретно 

 

Имею честь сообщить следующее. Прибыв 28 марта в Темир-Хан-Шуру, я был принят 

председателем горского правительства 30-го вечером и вручил ему свою верительную грамоту. 

Председатель выразил сожаление, что в виду непрерывных заседаний Военного совета, связанных 

с событиями, происходящими в Чечне, он лишен был возможности дать мне аудиенцию на 

следующий по моем приезде день. 31 марта - визит всем министрам и вечером был на заседании 

Союзного Совета. После приветственного слова, сказанного председателем, члены Союзного 

Совета и публика устроили овацию Азербайджану и его правительству. Интеллигентных сил в 

Союзном Совете весьма незначительно; большинство членов либо муллы, либо лица, 

пользующиеся в стране влиянием благодаря богатству или обширным родствам, но не как 

политические деятели. Партий не существует, есть национальные фракции: ингушская, чеченская, 

кумыкская и т.д. Этот состав Союзного Совета считается случайным, произвести же выборы 

сейчас невозможно, во-первых, за отсутствием денег, а во-вторых, благодаря событиям в Чечне и 

вообще в Терской области. Многие не верят в прочность Союза и считают Терскую область 

окончательно потерянной. Но так как одна Дагестанская обл. своими скудными средствами не в 

состоянии будет просуществовать самостоятельно, то в некоторых влиятельных сферах заметна 

тенденция к соединению с Азербайджаном. Эту же мысль высказывал бывший сегодня у меня 

товарищ военного министра ген[ерал] Халилов. Прежнее правительство совершенно не 

пользовалось популярностью, но нынешний состав понемногу завоевывает симпатию, и все 

сходятся в том мнении, что Коцев - безукоризненно честный патриот, способный вывести страну 

из тяжелого положения. 

На днях образовалась здесь так называемая "Лига единения и независимости горцев Кавказа". 

Организовала ее интеллигентная молодежь. Она устраивает в городе митинги, собрании, и ее цель 

- популяризация идеи независимости в деревнях, организация добровольных отрядов для защиты 

родины. Я был на организационном собрании, приветствовал от имени правительства Лигу и 

сделал небольшое пожертвование в 200 руб. 

Оказание широкой поддержки этой Лиге, приобретшей за короткий срок своего 

существования огромное влияние на народ, должно входить непременно в план нашего 

правительства, так как только эта Лига при широкой поддержке может действительно много 

сделать для обороны страны, что, безусловно, в наших интересах. Единственная регулярная сила 

правительства — Дагестанский полк, состоящий из 700 всадников, по словам губернатора 

Чеченской обл., не представляет реальной ценности, так как большинство командного состава 

тянется к Деникину. Этим же и объясняется уход полка с фронта, вызванный основательным к 

нему недоверием чеченцев. При таком обороте оборона страны остается в руках самого народа и 

Лиги единения, каковую настоятельно рекомендую вниманию правительства. 

Сегодня мною было созвано собрание азербайджанских граждан, проживающих в Т[емир]-

Х[ан]-Шуре. Объяснив им цели и задачи Миссии, предложил им избрать купеческого старшину и 

приступить к регистрации семейств граждан. Среди колонистов много нуждающихся, которым и 

горское правительство оказывало вспомоществование. Для помощи этим нуждающимся прошу 

прислать 10.000 руб., и также прошу прислать 20.000 рублей на организацию агентуры для работы 

на местах; идейные охотники имеются. 

Квартира для Миссии, по всей вероятности, будет отведена в ближайшие дни, пока 

помещаемся в номерах "Бр.Кряневых". 

 

Дипломатический представитель 

при горском правительстве                                                                                      А. Ахвердов 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л.7-8. Подлинник. 



 163 

 

№ 116 

 

Телеграмма министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

председателю азербайджанской делегации на Закавказской 

конференции Г.Агаеву о согласии правительства на 

обсуждение вопроса о мерах по прекращению 

межнациональных столкновений в Закавказье 

 

11  апреля  1919 г. 

Срочная 

 

Идя навстречу желанию конференции и в целях обеспечения спокойствия и плодотворности ее 

работ, азербайджанское правительство изъявляет согласие поставить на обсуждение конференции 

вопрос о мерах к прекращению столкновений и кровопролития на территории всего Закавказья. 

Мнение правительства о конкретных мерах высылается Вам сегодня курьером. 

 

За министра иностранных дел                                                                                         Xойский 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.50, л.214. Отпуск. 
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№ 117 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в Горской Республике 

А. Ахвердова министру иностранных дел М. Ю. Джафарову 

 

№370,  Темир-Хан-Шура                                                                                         15 апреля 1919 г. 

 

Как известно из газет, 7 апреля правительством Горской Республики была получена 

телеграмма через Пржевальского о том, что Деникин вместе с чинами союзного командования 

выезжает в Грозный и туда же приглашает представителей горского правительства для 

переговоров. В тот же день созванный экстренно Союзный Совет избрал делегацию в лице 

председателя Совета Р. Х. Капланова, министра путей сообщения Темирханова и главы 

шариатского правления Наджмуддин эфенди Гоцинского. В тот же день делегация выехала в 

Грозный. Из полученного вчера от Капланова письма видно, что в Грозный прибыли только 

представители английского командования; беседа как с англичанами, так и с Деникиным 

происходила в отдельности. Далее стало ясно, что Деникин пригласил делегацию не для мирных 

переговоров, а для объявления своего непреклонного решения непризнания Горского Союза. В то 

время, когда делегация беседовала с Деникиным, казаки делали свое дело, сжигая, грабя чеченские 

аулы. 9-го была занята станица Гудермес, стоящая на железнодорожной линии. С переходом 

железной дороги в руки Добровольческой армии судьба Горской Республики была бы решена, но, 

как видно, неофициальное заявление полковника Рауленсона, бывшего представителя английского 

командования в Шуре, оправдывается: Дагестанская обл. поступает в сферу английского влияния, 

и добровольцы дальше границ Терской обл. двигаться не думают. Они только требуют себе 

Петровск, как базу для установления связи с Волгой и Уралом. О подчинении себе Дагестана 

Деникин ничего не говорил. Все чеченцы низменной полосы признали власть Добровольческой 

армии, но горная Чечня пока держится, хотя война фактически прекращена. Посетившие меня 

представители ингушей сообщили, что они сорганизовали внушительную силу и готовят новое 

нападение на Деникина с трех сторон: Ингушетии, Чечни, Военно-грузинской дороги. Они 

возлагают большие надежды на грузин и уже выехали в Грузию через Азербайджан. 

Как сообщает в своем письме Капланов, силы Деникина весьма незначительны, у чеченцев же, 

наоборот, сила большая, но все несчастье в том, что они неорганизованны, на фронте ни одной 

регулярной части, подчинения офицерскому составу - никакого. О последнем со слезами на глазах 

рассказывал прибывший с фронта турецкий офицер. При умелой организации и при появлении на 

фронте регулярной силы добровольцев легко победить. Единственная регулярная сила - 

Дагестанский конный полк - благополучно сидит в Шуре, офицерский состав почти весь тянется к 

Деникину и тоскует по былому своему влиянию на армию. Правительство Горской Республики 

ведет себя до преступности инертно, ограничиваясь одной канцелярской работой, никакой 

деятельности на местах. 

Действительными членами Союзного Совета состоят те немногие, которые были избраны в 

Закавказский сейм, но за роспуском последнего не могли выехать, остальные же члены набраны 

путем кооптации и ничего с народом не имеют общего. Этим же объяснялось почти безучастное 

отношение горских правительств и Парламента к событиям в Чечне. Всеобщая мобилизация, 

объявленная 8 апреля, пока не дала никаких результатов. 

Правительство и Парламент зашевелились тогда, когда получили весть, что два влиятельных в 

Дагестане шейха: Узун Хаджи Гунибский и Али Хаджи Левашенский собирают в горах отряды на 

помощь Чечне. Такое самостоятельное выступление народа возымело особое воздействие на 

правительство и Парламент, и они точно проснулись от долгой спячки. И вот Парламент решил с 

12 апреля прервать заседание на две недели, разъехаться на места для пропаганды. 11 апреля 

состоялось весьма бурное заседание Парламента. Говорились зажигательные речи, 

председательствовавший Джабагиев стал обвинять правительство в бездействии и предлагал свои 

услуги: "организовать в течение 3 дней армию", если ему дадут портфель министра внутренних 

дел. Эта критика вызвала заявление Коцева о сложении обязанности председателя Совета 

Министров, но Парламент отставку принять не захотел. Посла долгих прений Парламент 

постановил: на следующий день, 12 апреля, рано утром отправить автомобиль за Узун Хаджи, 

пригласить его в Шуру, и после совместного с ним совещания выехать на места, заручившись 

письмом от Узун Хаджи к влиятельным в аулах лицам. (Как видно, при всем энтузиазме, гг. члены 
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Парламента чувствовали свое бессилие без рекомендации со стороны Узун Хаджи). 13 апреля 

Узун Хаджи торжественно въехал в Шуру. 

Вчера я был у него с визитом. Принял он меня весьма сердечно, просил передать от него 

привет Азербайджану, при этом сообщил, что в скором времени он пошлет особую делегацию в 

Баку для принесения поздравления Азербайджану по случаю его самостоятельности. Хаджи — 

старичок низенького роста, худощавый, с блестящими глазами, сознающий всю свою силу и 

могущество. За пропаганду в горах он был сослан в Саратовскую губ., откуда вернулся после 

революции, пробыв в ссылке 3 года. Как уверяют, влияние его распространяется не только на 

Дагестан, но и на всю Чечню, потому на него возлагают большие надежды. На правительство и 

Парламент смотрит свысока и, как говорят его приближенные, требует от правительства отчет в 

израсходовании денег, занятых у азербайджанского правительства. Он, как видно, имеет 

намерение сыграть роль Шамиля и захватить в свои руки власть над Дагестаном и Чечней. 

Завтра ожидается приезд другого влиятельного шейха Али Хаджи Левашенского, по приезде 

которого начнется совещание с членами парламента и разъезд по аулам. Я нисколько не 

сомневаюсь, что Добровольческая армия прекрасно осведомлена обо всех этих событиях и имеет 

здесь целую сеть шпионов из местных жителей, да и русских здесь достаточно. 

Члены Парламента пока сидят здесь в ожидании приезда Али Хаджи, а Джабагиев никакой 

армии еще не организовал. Вопрос о присоединении Дагестана к Азербайджану обсуждается 

весьма серьезно. По просьбе многих общественных деятелей я послал Вам шифрованную 

телеграмму, просил сообщить принципиальное согласие. Почва готова, 4 округа из десяти уже 

явно высказываются за соединение, а остальные скрыто мечтают о том же. В этом направлении 

работают исключительно местные люди. На днях по этому вопросу приедет в Баку ген. Халилов, 

бывший товарищ военного министра. С этим вопросом прошу спешить. Так как в случае 

неоправдания неофициального заявления Рауленсона и движения Добровольческой армии далее 

на юг, Дагестан не может рассчитывать на надежную охрану, то разрешите мне поговорить с 

правительством о присылке в Шуру одного азербайджанского полка, ибо от надежной защиты 

Дагестана зависит и судьба Азербайджана. Войска найдут радушный прием, и дальнейшие 

события пойдут своим ходом. 

 

Дипломатический представитель при 

горском правительстве                                                                                              А. Ахвсрдов 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л. 14-16. Подлинник. 
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№ 118 

 

Из приказа Министерства иностранных дел с объявлением о 

назначениях руководителей дипломатических миссий республики 

 

№ 2                                                                                                                           15 апреля  1919 г. 

 

Объявляю личный состав Министерства ко дню сформирования Кабинета Насиб бека 

Усуббекова
1
 [...]  

II. Заграничные учреждения 

Назначены постановлением правительства: 

1. Мир Юсиф Везиров - дипломатическим представителем Азербайджанской Республики в 

Украину, Польшу и Крым - 1 ноября 1918 г. 

2. Доктор Махмуд бек Эфендиев - консулом Азербайджанской Республики в г. Батум - 7 

ноября 1918 г. 

3. Хан Текинский - дипломатическим представителем Азербайджанской Республики при 

правительстве Армянской Республики - 29 января 1919 г. 

4. Абдурахман бек Ахвердов - дипломатическим представителем Азербайджанской 

Республики при правительстве Союза Горских Народов - 11 февраля 1919г. 

5. Доктор Джафар бек Рустамбеков - дипломатическим представителем при кубанским 

правительстве - 19 марта 1919 г. 

6. Акпер Ага Садыхов - консулом Азербайджанской Республики в г. Асхабаде при 

Закаспийском Правительстве - 2 апреля 1919 г. 

 

Товарищ министра 

иностранных дел                                                                                          Адиль хан Зиатханов 

 

Секретарь, заведующий делами 

личного состава                                                                                           Оленев 

 

ГААР, ф. 970, оп.2л.157, л. 1-2. Подлинник. 
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№ 119 

 

Соглашение между Управлением Азербайджанской ж.д. и Торговым домом 

"Ф. А. Матиевич и К
0
" об организации коммерческого агентства 

Азербайджанской ж.д. в Батуме 

 

Батум                                                                                                                        17 апреля 1919 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, начальник Азербайджанской ж.д. инженер Теймур 

бек Мелик-Асланов и, с другой стороны, представитель Торгового дома "Ф. А. Матиевич и К
0
" в 

Батуме горный инженер Эмерио Адольфович Матиевич, действующий в правах полного 

представителя по делам Торгового дома "Ф. А. Матиевич и К
0
" на основании оповещения 

Батумского нотариуса Хитаров-Бестарашвили от 14 июля 1915 г. № 261, заключили настоящее 

соглашение по вопросу об организации особого представительства (коммерческого агентства) 

азербайджанской ж.д. в г. Батуме. 

На основании этого соглашения Эмерио Адольфович Матиевич, как представитель Торгового 

дома "Ф. А. Матиевич и К
0
" в Батуме, принимает на себя представительство Азербайджанской ж. 

д. и обязуется исполнять все поручения Управления дороги и клиентов коммерческого агентства 

дороги по комиссионно-складочным и таможенным обрядностям, действуя во всем на основании 

существующих Российских законов и соглашения о прямом русском, кавказско-закаспийском 

сообщениях. 

При исполнении этих поручений Торговый дом "Ф. А. Матиевич и К
0
" обязуется действовать с 

полной рачительностью к интересам Управления азербайджанской ж. д., преследуя главным 

образом цель увеличения грузооборота дороги и уменьшения могущих возникнуть из договоров 

перевозок претензий. Для успешного выполнения принятых на себя обязанностей Торговый дом 

"Ф. А. Матиевич и К°" в Батуме представляет в распоряжение Управления азербайджанской ж. д. 

в бесплатное пользование часть помещения своей конторы в г. Батуме, расположенной на 

Набережной ул., в доме №8 и части своих складов, площадью не менее 10 вагонов, находящихся в 

том же городе у первого Манташевского переезда. 

В силу настоящего соглашения Торговый дом "Ф. А. Матиевич и К°", действующий как 

коммерческий агент азербайджанской ж. д., принимает на себя обязанность переотправлять с 

суши на воду и с воды на сушу грузы, очищать их от всех таможенных пошлин и акцизных сборов 

и хранить их по приказу клиентов в складах сроком не более трех месяцев. При исполнении всех 

этих обрядностей Торговый дом "Ф. А. Матиевич и К°" взыскивает с клиентив в пользу 

Управления дороги, установленный Управлением комиссионный процент с каждого пуда 

переработанного груза. 

Все грузы, проходящие через Батумское коммерческое агентство, должны страховаться 

Торговым домом "Ф. А. Матиевич и К
0
", как коммерческим агентом азербайджанской ж. д., в 

одном из страховых обществ за счет грузохозяина. Все операции, производимые Торговым домом 

"Ф. А. Матиевич и К
0
", как батумским коммерческим агентом азербайджанской ж. д. в Батуме, 

должны производиться под контролем г. батумского консула Азербайджанской Республики и под 

непосредственным надзором Коммерческой части Управления азербайджанской ж. д. 

По всем предполагаемым и всем исполненным операциям батумского коммерческого 

агентства азербайджанских ж. д. Торговый дом "Ф. А. Матиевич и К
0
" представляет в 

коммерческую часть Управления дороги полумесячные отчетности не позже пятого и двадцатого 

числа каждого месяца согласно инструкции счетоводства и отчетности станций. Все вырученные 

от операции суммы Торговый дом "Ф. А. Матиевич и К°" как коммерческий агент 

азербайджанской ж. д., передает временно до особого распоряжения Управления дороги г. 

батумскому консулу Азербайджанской Республики под установленную квитанцию. 

Для успешного выполнения принятых на себя обязанностей Торговый дом "Ф. А. Матиевич и 

К°" принимает все меры к широкой информации клиентов дороги о целях и задачах 

коммерческого агентства в Батуме. Со своей стороны Управление азербайджанской ж. д., для 

успешного исполнения торговым домом "Ф. А. Матиевич и К
0
" обязанностей коммерческого 

агента дороги в Батуме, представляет в распоряжение Э. А. Матиевича одного агента дороги, 

знакомого с технической и коммерческой стороной железнодорожного дела; один годовой билет 

первого класса для проезда между станциями Батум-Баку, Сураханы-Ялама; право на бесплатную 
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почтово-телеграфную корреспонденцию по делам коммерческого агентства; все права агента 

дороги и оклад жалования в размере 16 тыс.800 руб. в год. 

Если годовая прибыль от операции агентства покроет двухгодичные издержки на его 

содержание, то Управление дороги, по соглашению с агентом, делает отчисление в его пользу 

установленного процента. 

Если по обстоятельствам дела потребуется необходимое увеличение штата агентства, то 

таковое производится по обоюдному соглашению Управления дороги с агентством. Настоящее 

соглашение может быть расторгнуто каждой из договаривающихся сторон по предварительному 

извещению за 3 месяца. Настоящий договор составлен в г. Батуме 16 апреля 1919 г. и вступает в 

силу после утверждения такового г. министром путей сообщения Азербайджанской Республики. 

Зачеркнутому на второй странице, на шестой строке слову "своей" верить. Подлинное подписали: 

Начальник азербайджанской ж.д. инженер Т. М. Асланов, Ф. А. Матиевич. 

Самоличность и собственноручность подписи вышеозначенных лиц удостоверяется подписью 

и приложением печати. 

Батумский консул Азербайджанской Республики Д. Эфендиев 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.26, л. 12-13. Заверенная копия. 
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№ 120 

 

Из отношения военно-санитарного инспектора Юго-Западной 

Кавказской Республики В. Рюмина председателю Совета 

Министров И. Ю. Усуббекову о командировании его в 

Азербайджан с дипломатическими поручениями 

 

19 апреля  1919 г. 

 

Довожу до сведения Вашего Превосходительства, что, согласно постановлению Парламента 

Юго-Западной Кавказской Республики, я правительством означенной республики был 

командирован в Азербайджанскую Республику по делам службы (дипломатическим). В г. Тифлисе 

я все важные документы сдал министру иностранных дел г. Джафарову, а сам с некоторыми 

документами явился в г. Баку и явился к и. о. министра иностранных дел, которому подробно 

изложил положение в Юго-Западной Кавказской Республике. [...] 

 

Врач подполковник                                                                                                          В. Рюмин 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д.81, л.32. Подлинник. 
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№ 121 

 

Обращение участников Закавказской конференции к главам 

правительств Азербайджанской и Армянской республик о 

прекращении межнациональных столкновений
*
 

 

Тифлис 11  апреля  1919 г. 

Срочно 

 

Конференция республик Азербайджана, Армении и Грузии, приступив к своим занятиям, 

постановляет: во-первых, немедленно прекратить все кровопролития и столкновения, 

происходящие ныне в Казахе, Нахичевани, Ордубаде, Карабахе. Во-вторых, вместе с тем, 

конференция настаивает, чтобы правительства Армении, Азербайджана немедленно приняли 

самые решительные меры, чтобы была исключена всякая возможность столкновений между 

армянским и мусульманским населением в пределах соответствующих республик. В-третьих, 

срочно довести об этом постановлении до сведения азербайджанского и армянского правительства 

для принятия соответствующих мер. 

 

Президиум конференции:                                                                                    Г. Агаев, 

С. Мамиконян, 

Е. Гегечкори. 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.54, л.З. Заверенная копия. 

                                                 
*
 Передано телеграфом. 
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№ 122 

 

Письмо председателя азербайджанской делегации на Парижской 

мирной конференции А. А. Топчибашева министру иностранных дел 

Турции о назначении представителя Турции при азербайджанском правительстве 

 

23 апреля  1919 г. 

 

Нижеподписавшийся, полномочный министр Азербайджанской Республики, имеет честь 

подтвердить Его Превосходительству министру иностранных дел устную свою декларацию от 27 

ноября. 

Сильное желание моего правительства состоит в назначении и в незамедлительности 

прибытия в г. Баку официального представителя Оттоманской империи, который вошел бы в 

контакт с центральной властью Азербайджанской Республики и направлял бы политические 

сношения между нею и Оттоманской империей, сношения, которые все более и более 

укрепляются. 

В надежде скорого исполнения этой просьбы, сводящейся к тому, чтобы еще более укрепить 

узы между нашими странами и помогать друг другу в поддержании взаимных интересов, прошу 

Ваше Превосходительство принять уверение в моем почтении. 

 

Полномочный министр 

Азербайджанской Республики                                                                       А. М. Топчибашев 

 

ГААР, ф.970, оп.1 д.68, л.11. Перевод с фр. яз., современный подлиннику; Из истории 

иностранной интервенции. 1988. С. 102. 
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№ 123 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" об открытии Закавказской конференции 

 

Тифлис                                                                                                                       27 апреля 1919 г. 

 

В воскресенье, 27 апреля, в Министерстве иностранных дел состоялось открытие Закавказской 

конференции. 

Присутствовали делегации: грузинская, армянская, азербайджанская. Председательствовал 

министр иностранных дел Республики Грузии. Е. П. Гегечкори открывает конференцию 

следующими словами: 

Закавказская конференция собралась в особенно сложный и острый политический момент. 

Поколебленные войной основы Европы не только не пришли еще в равновесие, но есть признаки 

тому, что в дальнейшем положение может еще осложниться. В такое время собрались 

представители народов Закавказья, поставившие себе целью найти общий язык и наметить основы 

для совместной работы. 

Правительство Грузии определенно заявляет: 

Несмотря на противоречия интересов, существующих между народами Закавказья, самые 

насущные и жизненные их интересы требуют объединения и делают это возможным. 

Конференция должна найти общий тон и не упускать из виду общие перспективы 

независимости народов Закавказья, коим угрожает действительная опасность, и откуда бы эта 

угроза не исходила, ей надо сообща дать отпор. 

Правительство Грузии надеется, что результатом первой попытки объединения народов 

Закавказья будет политический и экономический союз и создание единого фронта. Если это 

удастся, то можно будет с уверенностью глядеть в будущее. В том же духе говорили об этом от 

имени правительства Армении министр иностранных дел Тигранян и от имени правительства 

Азербайджана Фатали Хан Хойский. Тигранян подчеркнул, что единение в Закавказье не 

существовало в прошлом, что Россия внесла туда внешнее объединение, распространив там свою 

власть, и с падением последней единства опять не стало. Теперь впервые независимые народы 

Закавказья приходят к сознанию необходимости своего объединения, и это сознание является 

залогом того, что совместная и согласная жизнь станет возможной. 

 

Азербайджан. 1919. 30 апреля. № 88. 
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Телеграмма дипломатического представителя Азербайджана в 

Горской Республике А. Ахвердова министру иностранных дел 

М. Ю. Джафарову об обсуждении в Парламенте Горской 

Республики вопроса о ее присоединении к Азербайджану 

 

Темир-Хан-Шура                                                                                                      28 апреля 1919 г. 

 

Дагестанским офицерством внесено в Парламент заявление [о] присоединении Дагестана [к] 

Азербайджану. Вопрос сегодня обсуждался [на] соединенном заседании офицерства, членов 

Парламента, духовенства, интеллигенции; продолжение завтра вечером. Прошу сообщить срочно, 

как мне поступить [в] случае положительной резолюции. № 100. Ахвердов. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л.21. Копия. 
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№ 125 

 

Нота министра иностранных дел М. Ю. Джафарова командующему 

британскими силами в Закавказье генерал-майору Г. Н. Кори 

 

№2                                                                                                                             30 апреля 1919 г. 

 

Мусульманское население Закавказья еще в период существования б[ывшей] Российской 

империи, несмотря на свою расселенность, считало себя одной народностью, связанной не только 

религией, но общностью экономических, бытовых и культурных интересов и всегда стремилось к 

созданию условий, могущих юридически закрепить взаимное тяготение мусульман отдельных 

районов Закавказья друг к другу. 

С образованием [в] Закавказье отдельных республик и провозглашением великого принципа 

самоопределения народов, мусульманское население Закавказья надеялось получить такую форму 

бытия, когда его законные и справедливые устремления получат полное удовлетворение. 

Между тем, ныне, по имеющимся у моего правительства сведениям, под видом водворения 

беженцев происходит занятие Карсской обл., населенной сплошь мусульманским населением, 

армянскими и грузинскими войсками, сопровождаемое вооруженными столкновениями. 

Не предрешая вопроса о судьбе этой области до решения Мирной парижской конференции и 

оставляя также открытым вопрос об интересах самого Азербайджана, мусульманское население 

которого так тесно связано с населением области, я тем не менее, по поручению моего 

правительства, не могущего оставаться чуждым и равнодушным к участи своих собратьев - 

единоверцев и к творимым над ними насилиям, должен указать, что подобная система 

"завоеваний" в корне нарушает принцип самоопределения, когда лишь волеизъявление самого 

населения может определить его судьбу. 

Глубоко сочувствуя идее водворения беженцев на свои места, мое правительство полагает, что 

водворение должно происходить при содействии английских войск, а не армянских и грузинских 

воинских сил, стремящихся не столько к водворению беженцев на места, сколько к 

насильственному захвату и закреплению за собой этой области. Подобное явление повлечет за 

собой не водворение законности и порядка в области, к чему стремится английское командование, 

а, наоборот, создаст новые очаги недовольства, могущие явиться постоянной угрозой порядку и 

мирному сожительству соседних народов. 

Не сомневаясь в желании Вашего Превосходительства всегда мирно разрешать спорные 

вопросы, мое правительство, заявляя протест по поводу насильственного вторжения в Карсскую 

обл. армянских и грузинских войск, просит Вас сделать распоряжение о приостановлении 

продвижения и выводе указанных войск из области, а также установлении управления, 

отвечающего желаниям мирного населения. 

 

Министр иностранных дел                                                                                [М. Ю. Джафаров] 

 

ГААР. ф.2898. оп.1, д.6, л.2. Копия. 
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№ 126 

 

Нота министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

командующему британскими силами в Закавказье 

генерал-майору Г. Н. Кори 

 

№3                                                                                                                               30 апреля 1919 г. 

 

По имеющимся у моего правительства сведениям административное управление в 

Нахичеванском, Шаруро-Даралагезском и Сурмалинском районах и части Эриванского 

предполагается Вами передать правительству Армении на таких же условиях, на которых 

передано управление Карабаха правительству Азербайджана. 

Не предрешая вопроса о судьбе народностей Закавказья до решения Мирной конференции, я 

считаю необходимым указать, что указанные районы сплошь населены мусульманским 

населением, постоянно тяготевшим к мусульманскому населению Азербайджана, с которым оно 

составляет одно целое, почему проектируемое насильственное отторжение одной части коренного 

населения от остального естественно вызывает в населении чувства справедливого негодования и 

возмущения. 

Мое правительство всегда рассматривало территорию указанных районов, как неотъемлемую 

часть территории Азербайджана, вследствие чего предполагаемые мероприятия могут лишь 

обострить и без того сложный и запутанный вопрос о границах, что едва ли может входить в 

интересы английского командования, всегда стремившегося примирить интересы республик и 

водворить порядок в крае. 

Сравнивать положение указанных районов с Карабахом не представляется возможным, так как 

географическое положение этих территорий и этнический состав населения в процентном 

отношении различны: Зангезурский, Джеванширский, Шушинский, Джебраильский уу. (Карабах) 

расположены в центре Азербайджана, окружены сплошным мусульманским населением, 

армянское население на территории Карабаха живет лишь небольшими группами, нигде не 

составляя сплошной массы, чего нельзя сказать относительно Нахичеванского, Сурмал и некого и 

Шаруро-Даралагезского районов, где мусульманское население составляет сплошную массу. 

При этом считаю необходимым указать, что уезды Зангезурский, Джеванширский, 

Шушинский, Джебраильский (Карабах) входили в сферу административного управления 

азербайджанского правительства, а лишь незначительная часть этого района, захваченная бандами 

генерала Андраника, была временно изъята из ведения управления моего правительства, почему 

передача управления всеми указанными районами моему правительству является лишь 

восстановлением прежнего нормального порядка. Совершенно в ином положении находятся 

районы Нахичевани, Шаруро-Даралагезского, Сурмалинского и части Эриванского уу., которые 

никогда не находились в сфере управления правительства Армении, и передача управления этими 

районами правительству, чуждому населению, создает совершенно новое положение, а не 

восстановление прежнего. 

Находя, что указанная передача управления может вызвать массу нежелательных эксцессов, 

что судьба мусульманского населения Нахичеванского, Шаруро-Даралагезского, Сурмалинского и 

части Эриванского районов не может быть чуждой моему правительству, я, по поручению 

последнего, заявляю решительный протест по поводу проектируемой передачи управления 

описанными районами правительству Армении, прошу приостановить указанную передачу 

управления правительству Армении и о последовавших распоряжениях меня уведомить. 

 

Министр иностранных дел                                                                               [М. Ю. Джафаров] 

 

ГААР, ф.2898, оп.1, д.6, л.З. Копия. 
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Протокол заседания азербайджанской делегации на 

Закавказской конференции об образовании комиссий 

и выдвижении в их состав кандидатов от Азербайджана 

 

Тифлис                                                                                                                            3 мая  1919 г. 

 

Председательствовал: Фатали Хан Хойский. 

Присутствовали: М. Ю. Джафаров, Хасмамедов, советник подполковник М. б. Алиев, д-р 

Векилов, Ф. б. Векилов. 

Слушали: 1. Сообщение председателя делегации Ф. X. Хойского о заседании президиума по 

выработке занятий конференции. Председателем было доложено, что его предложение об 

образовании 4 комиссий для рассмотрения и обсуждения вопросов, включенных в программу 

конференции, как это было постановлено на предыдущем заседании делегации, встретило полное 

сочувствие, причем было предложено образование еще двух комиссий и, таким образом, решено 

образовать 6 комиссий: 

1) Комиссию по установлению принципов и способов разрешения территориальных и 

пограничных споров. 

2) Комиссию по урегулированию железнодорожных, почтово-телеграфных сношений между 

республиками. 

3) Комиссию по финансово-экономическим вопросам, как то: по товарообмену, таможенным, 

финансовым и т. д. 

4) Комиссию по политическим вопросам (политическую): о признании независимости 

республик и принятии соответствующей декларации о совместной защите интересов республик 

везде, где потребуется, организации предупредительных мер для защиты от внешних 

посягательств, о подданстве. 

5) Комиссию судебно-правовую (о выдаче преступников, об исках к государствам). 

6) Комиссию о беженцах и кочевниках. 

II. Предложение председателя Ф. X. Хойского о необходимости сделать заявление в заседании 

конференции, что в видах спокойной и продуктивной работы занятий конференции, а также в 

видах укрепления престижа конференции крайне желательно прекращение всяких 

территориальных захватов и насильственных действий в отношении тех или иных местностей. 

III. Предложение о числе членов Комиссии и личном составе. 

Постановили: Принять к сведению. В виду остроты и сложности данного вопроса оставить 

открытым, никаких заявлений пока не делать. 

В каждой комиссии должны быть по 2 члена от каждой делегации, причем членами комиссии 

могут быть и лица, не состоящие членами конференции; кандидатами в члены комиссии назначить 

в первую, территориальную - Хасмамедова, Векилова, во вторую, железнодорожно-почтовую — 

инженеров Самойлова и Ф. б. Векилова, в третью, финансово-экономическую — 

Н. б. Нариманбекова и Ф. Везирова, а четвертую, политическую — Ф. X. Хойского, М. 

Ю. Джафарова и Вонсовича, в шестую, беженскую — доктора Векилова и подполковника Алиева. 

При этом постановлено, что члены одной комиссии могут присутствовать на заседании другой 

комиссии. 

Кроме того постановлено, что конференция приступает к обсуждению вопросов, 

поставленных в программу занятий, по окончании работ всех комиссий; причем, в первую 

очередь, обсуждаются вопросы, предложенные на обсуждение так называемой территориальной 

комиссии. 

 

Председатель                                                                                                                Xойский 

 

Члены:                                                                                                                           Джафаров 

Хасмамедов 

Алиев 

Векилов 
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Секретарь                                                                                                                      Хурамович 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.47. л.5-6. Подлинник. 
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№ 128 

 

Сообщение дипломатического представителя Азербайджана 

в Армении М. X. Текинского председателю Совета Министров 

Н. Ю. Усуббекову о вручении им ноты правительству 

Армении по поводу вторжения армянских войск в Нахичевань 

 

Эривань                                                                                                                           3 мая  1919 г. 

 

Сегодня, 3 мая, за № 77 я вручил министру иностранных дел Республики Армении следующее: 

"Его Высокопревосходительству министру иностранных дел Республики Армении. По поручению 

моего правительства я протестую против высылки войск Республики Армении в Нахичеванский 

район, составляющий неотъемлемую часть Азербайджанской Республики. 

Я хочу надеяться, что правительство Республики Армении не найдет возможным разрешить 

вопрос о границах двух соседних республик одновременно и силой оружия, и через своих 

представителей на Кавказской конференции, одной из главных задач коей является разрешение 

мирным путем всех спорных территориальных вопросов, тем более, что само правительство 

Республики Армении своей нотой от 4 апреля 1919 г. № 1075 сказано, что разрешение 

территориальных вопросов должно явиться предпосылкой всех вопросов, подлежащих 

разрешению Кавказской конференцией. Прошу не отказать поставить меня в известность о 

решениях вашего правительства по этому вопросу. 

 

Дипломатический представитель Текинский" 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.56, л.23. Копия. 
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Донесение министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

председателю Совета Министров Н. Ю. Усуббекову 

о результатах переговоров с командующим союзными 

войсками в Баку генерал-майором В. М. Томсоном 

 

7 мая 1919 г. 

 

5 мая председатель делегации Ф. X. Хойский посетил ген. Томсона, с которым имел 

продолжительную беседу по разным текущим вопросам. 

1) Первый вопрос, затронутый генералом, был железнодорожный. 

Коснувшись организации международного железнодорожного бюро, генерал указал на то, что 

наше правительство почему-то тормозит заключение соглашения по данному вопросу, в то время 

как другие государства изъявили уже свое согласие. От отсутствия соглашения, по мнению 

генерала, сильно страдают экономические интересы Азербайджана, так как до сего времени не 

может быть урегулирован товарообмен, имеющий огромное значение для нашего государства. 

Хан Хойский, не отрицая значения соглашения, обратил внимание генерала, что 

проектируемое соглашение передает наши железные дороги в полное ведение английского 

командования, представитель которого ген. Браун чуть ли не единолично распоряжается всеми 

дорогами, с чем наше правительство согласиться не может. 

Генерал на это ответил, что в организуемом бюро будут представители разных государств, что 

вопросы решаются по большинству голосов и лишь только при равенстве голосов голос 

председателя дает перевес, почему говорить о каком-либо единоличном распоряжении не 

приходится. 

Тем не менее он обещал пересмотреть этот вопрос, дабы придти к тому или иному 

соглашению. 

По этому же поводу думаю также еще раз лично переговорить с Томсоном; кроме того 

находил бы полезным приезд в Тифлис X. б. Мелик-Асланова дня окончательного разрешения 

вопроса. 

2) Далее Томсон обратил внимание Ф. X. Хойского, что в последнее время в официальной газ. 

"Азербайджан" помещались призывы политических партий об организации отрядов в помощь 

горскому правительству для борьбы с войсками Деникина, которому союзное командование 

оказывает содействие. Помещение же призывов в такой газете указывает на сочувствие 

правительства идее организации подобных отрядов, что создает в глазах английского 

командования неблагоприятное впечатление и кроме того, организация таких отрядов усиливает 

большевизм, с которым союзное командование также борется. 

Хан Хойский, соглашаясь с генералом, что печатание указанных призывов неуместно, указал 

на то, что нашему правительству совершенно не известны планы Деникина, который в настоящее 

время стремится лишить горцев независимости и, быть может, будет стремиться после покорения 

горцев продвинуть свои войска далее, угрожая и нашему государству. 

Затем Хойский заметил генералу, что наше правительство также плохо осведомлено о 

политике английского командования, вследствие плохой, по-видимому, информации, благодаря 

чему и возможны некоторые разногласия и недоразумения, на что генерал заявил, что Деникин 

продвигаться далее не будет, что же касается независимости и самостоятельности Азербайджана, 

отношение Английского правительства к этим, вопросам по мнению генерала, нам должно быть 

хорошо известно: оно вполне благожелательное, и самостоятельность Азербайджана им; 

поддерживается. 

3) Совершенно в ином положении, по словам генерала, находится вопрос о независимости 

Горской Республики. По словам Томсона, ему совершенно неизвестно решение своего 

правительства, по его же личному мнению, положение Горской Республики непрочно, и она, 

вероятно, распадется, т. к. Северный Кавказ населен различными народностями, взаимоотношения 

которых очень неопределенны, и у которых наблюдается различное отношение к большевизму, 

при этом некоторые народности не признают даже власти горского правительства. 
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Что же касается Дагестана, то, по мнению ген. Томсона, он должен быть присоединен к 

Азербайджану, что, вероятно, и будет, с которым Дагестан связан экономическими, 

топографическими и другими условиями. 

4) Далее Хан Хойским было обращено внимание генерала на занятие армянами 

Нахичеванского района, причем, им были высказаны соображения, изложенные в моих нотах с 

выражением протеста на имя английского командования. 

На это генерал Томсон сказал, что управление Нахичеванским районом передано армянам 

временно, как временно передан Карабах Азербайджану, но что будущая граница, по его мнению, 

должна быть проведена от Джульфы. 

На заявление Хойского, что принятие решения в отношении Нахичеванского района 

неправильно и несправедливо, так как население этого района, состоящее, главным образом, из 

мусульман, никогда не примирится с создавшимся положением, могущим вызвать различные 

эксцессы, почему английскому командованию надо пересмотреть свое решение, генерал сказал, 

что он согласен с приведенными доводами и серьезно подумает над этими вопросами. 

Кроме того, Хойским было указано, что в Карабахе ведется армянами недопустимая с 

государственной точки зрения агитация против признания власти нашего правительства, что 

создает очень тяжелые условия для работы нашим органам управления. На это генерал заявил, что 

им уже сделано соответствующее распоряжение о высылке вредных личностей, вроде Галмазяна, 

и что в Герюсы едет на днях полковник Шательворг, для приведения к повиновению тех, которые 

до сего времени не желают подчиняться власти азербайджанского правительства. 

5) Относительно же снаряжения Томсон сказал, что ввиду ограниченности запасов он лишен 

возможности удовлетворить наше ходатайство об отпуске такового для нужд наших войск. 

Об изложенном сообщаю для сведения. 

 

Министр иностранных дел                                                                               [М. Ю. Джафаров] 

 

И. об. секретаря
*
 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.60, л.2-3. Копия.  

                                                 
*
 Подпись отсутствует. 
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№ 130 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в Горской Республике 

А. Ахвердова министру иностранных дел М. Ю. Джафарову об 

отношении различных политических сил Северного 

Кавказа к Азербайджану 

 

№6                                                                                                                                  9 мая  1919 г. 

Секретно 

 

На Вашу шифрованную телеграмму о положении вопроса о присоединении Дагестана к 

Азербайджану я не мог ответить своевременно, так как до сих пор вопрос этот служит предметом 

горячих дебатов. Совещание членов Парламента с представителями духовенства, офицерства и 

гражданской интеллигенции представило президиуму три резолюции: от офицерства, от 

гражданской интеллигенции и от представителя Ингушетии Джабагиева. Резолюции не были 

оглашены, и теперь вопрос этот третий день обсуждается Парламентом по существу. Обсуждение 

еще не закончено и закончится ли сегодня, не знаю; но во всяком случае все выступавшие до сих 

пор ораторы говорят о присоединении в той или иной форме. Многие, в том числе и офицерство, 

предлагавшие присоединение одного только Дагестана, теперь уже меняют свое предложение, 

говорят о соединении с одновременным продолжением военных действий против 

Добровольческой армии, чтобы по ликвидации войны объединить обе мусульманские республики 

на почве либо федерации, либо конфедерации, либо же признанием власти Азербайджанской 

Республики с предоставлением областям внутреннего самоуправления с сохранением шариатских 

и адатских судов. В этом духе вчера высказывался лидер депутатов-дагестанцев, видный член 

Союзного Совета Мухаммед-Кади Дибиров. Он - сторонник признания власти Азербайджана над 

всем Союзом, но так как в Союзном Совете полностью представлен лишь один Дагестан, а 

остальные народности либо совершенно не представлены, либо представлены весьма слабо и то 

членами по кооптации, то предлагает вопрос о присоединении Дагестана разрешить сейчас же, 

продолжать борьбу с добровольцами, вопрос о судьбе остальных народов Союза до ликвидации 

войны и созыва законно избранного Парламента оставить открытым. Ген. Халилов  также заявил, 

что Дагестан вовсе не думает отколоться от Союза: это было бы чуждо идеалам имама Шамиля, 

Амалата, Гамзат-бека и других. 

Чеченцы, насколько я убедился, также склонны присоединиться к Азербайджану. Только 

нужно принять серьезные меры против той провокации, которая с каждым днем все сильнее 

распространяется агентами Деникина. Работают местные люди, даже некоторые чины 

администрации. Об этих работах я сделаю подробно личный доклад, для чего, согласно Вашего 

личного поручения, на днях я приеду в Баку. Против этой провокации нужно установить 

контрпровокацию, о чем следует нам серьезно подумать. 

По последним сведениям, положение в Чечне представляется в следующем виде: плоскостная 

Чечня формально признала власть Добровольческой армии, но признание это видимое, ибо вся 

молодежь ушла в горы, оставив в аулах одних стариков, горная же Чечня настроена воинственно. 

Кабардинцы, ингуши и осетины, по официальному заявлению Коцева, также организуются. 

Добровольцев сейчас в Чечне почти нет, если не считать маленьких гарнизонов в Гудермесе и 

Грозном. Говорят, будто на северном побережье Каспийского моря идет бой с астраханскими 

большевиками. 

Насколько это правильно - неизвестно, но факт, что добровольцы, оставив Чечню, отошли 

куда-то на север. 

Для борьбы с провокацией, разлагающей Чечню, необходимо, как я писал раньше, 

установление солидной агентуры из надежных и идейных лиц, которые налицо имеются. 

На этот предмет я испрашивал 20 тыс.руб. на первоначальные расходы, ибо контрпровокация 

потребует больших сумм, которые придется затратить для блага дела. 

Гостящие у нас шейхи Узун-Хаджи и Али-Хаджи пока ничем себя не проявили, но захватить 

власть в свои руки все же мечтают. Они выработали свой план спасения республики, копию 
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которого при сем прилагаю
*
. Вместе с тем должен заявить, что шейх Узун-Хаджи, находящийся 

под влиянием Дибирова, разделяет его мнение о пользе присоединения к Азербайджану. 

 

Дипломатический представитель 

при Горской Республике                                                                                            А. Ахвердов 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л.25-26. Подлинник. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л.27). 
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№ 131 

 

Отношение товарища министра иностранных дел 

А. х. Зиатханова секретарю Парламента А. Д. Пепинову о содействии 

в подборе материалов для сборника дипломатических документов 

 

№  1110                                                                                                                           10 мая  1919 г. 

 

28 мая исполняется годовщина провозглашения независимости Азербайджанской Республики. 

К этому дню представляется весьма желательным издание сборника дипломатических 

документов, касающихся обстоятельств провозглашения этой независимости и главнейших 

событий политической жизни Азербайджанской Республики за первый год ее существования, а 

также и разных неофициальных материалов, имеющих отношение к провозглашению этой 

независимости. 

В виду того, что множество разных материалов, представляющих интерес для подобного 

сборника, рассеяны не только по министерствам и иным правительственным учреждениям, но 

находятся и у членов азербайджанского Парламента, и у разных других лиц, прошу не отказать 

сообщить Министерству иностранных дел, по возможности в срочном порядке, о том, имеются ли 

в Вашем распоряжении подобные материалы или нет. 

В случае, если подобные материалы у Вас имеются, прошу разрешить просмотреть их 

специально командированному для этой цели лицу, чтобы с тех бумаг, какие представятся 

необходимыми для сборника, снять соответствующие копии. 

 

За министра иностранных дел                                                                 А. Зиатханов 

 

И. о. директора канцелярии                                                                     А. Субханвердиханов 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 162, л. 12. Подлинник. 
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№ 132 

 

Телеграмма дипломатического представителя Азербайджана в 

Армении М. X. Текинского председателю Совета Министров 

Н. Ю. Усуббекову о намерении британского командования 

передать Армении Шаруро-Нахичеванский район 

 

10 мая  1919 г. 

Шифрованная 

 

По слухам, англичане передают Шаруро-Нахичеванский район Армении, если Армения 

признает Карабах за Азербайджаном. Этот слух исходит от армян; я думаю, Армении достаточен 

Карс и нельзя передавать Шаруро-Нахичевань со сплошным мусульманским населением, каковое 

население очутится в столь же ужасном положении, в каковом находятся мусульмане в остальных 

частях Армении. Об ужасном положении мусульман имею доказательства. Всесторонне это надо 

объяснить в Тифлисе союзному командованию и с ним находиться в постоянном контакте, иначе 

наша дипломатия будет проигрывать. 

 

Дипломатический представитель Текинский 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.54, л. 18. Копия. 
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№ 133 

 

Телеграмма товарища министра иностранных дел А. х. Зиатханова 

дипломатическому представительству Азербайджана в Грузии 

о необходимости немедленного выезда азербайджанской делегации 

на Парижскую мирную конференцию 

 

14 мая  1919 г. 

Срочно 

 

Прошу по радио немедленно передать в Константинополь Топчибашеву следующую 

телеграмму: "Правительство предлагает членам делегации не задерживаться и постараться 

немедленно проехать в Париж. Если Вам лично нельзя попасть на Парижскую конференцию, то 

правительство предлагает передать представительство Гаджинскому и во что бы то ни стало 

направить делегацию. Для усиления состава делегации на днях отсюда выедут вновь назначенные 

члены". 

 

За министра иностранных дел                                                                                          Зиатхан 

 

ГААР, ф. 897, оп.1, д.46, л.51-52. Телеграф, лента. 
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№ 134 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о прибытии в Баку итальянской 

военной миссии во главе с принцем Сполето де Савойя 

 

18 мая  1919 г. 

 

ОБМЕН ВИЗИТАМИ 

 

Третьего дня
*
 глава прибывшей в Баку итальянской военной миссии принц Сполето де Савойя 

посетил членов правительства Азербайджанской Республики, встречавших Его Высочество на 

вокзале: председателя Совета Министров и министра внутренних дел Н. б. Усуббекова, товарища 

министра внутренних дел Агабекова, тов[арища] министра иностранных дел А. х. Зиатхана и 

бакинского губернатора Ахунд-заде. 

Третьего дня, в 5 час. вечера, министр-президент Н. б. Усуббеков посетил Его Высочество с 

обратным визитом. 

Вчера, в 12 час. дня, у министра - президента Н. б. Усуббекова и принца Савойского 

состоялось деловое свидание. 

 

Азербайджан. 1919. 18 мая. № 103. 

                                                 
*
 Имеется в виду среда - 14 мая 1919 г. 
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№135 

 

Из приказа Министерства иностранных дел о необходимости 

ежедневного составления информационных докладов и 

посылки их копий в дипломатические представительства, 

миссии и консульства республики 

 

№ 10                                                                                                                             18 мая  1919 г. 

 

§ 1. Предлагаю директору Канцелярии срочно сделать распоряжение о том, чтобы ежедневно 

аккуратно составлялись информационные доклады по министерству, и копии этих докладов 

посылались бы во все представительства, миссии и консульства республики. 

Одновременно предлагаю всем дипломатическим представителям и консулам республики, 

чтобы они также ежедневно представляли в Министерство подробные доклады о политико-

государственной жизни той страны, куда они аккредитованы. Желательно также освещение в 

докладах коммерческо-экономической стороны по вопросам товарообмена, финансовым и т. д. 

 

За министра                                                                                                                    Зиатханов 

 

Секретарь, заведующий делами 

личного состава                                                                                                             Оленев 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д. 157, л.3-4. Подлинник. 
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№136 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в 

Горской Республике А. Ахвердова министру иностранных дел 

М.Ю.Джафарову о смене правительства в республике 

 

№8                                                                                                                              19 мая 1919 г. 

Секретно. 

 

В ответ на Вашу телеграмму о переменах в правительстве Горской Республики, я имел честь 

сообщить об отставке кабинета Коцева и появлении у власти кабинета ген. Халилова. Эту 

перемену кабинета следует рассмотреть, как государственный переворот и замаскированное 

установление военной диктатуры, о которой усиленно поговаривали в последние дни. Как я 

сообщал раньше, члены кабинета Коцева подали последнему коллективное заявление о 

невозможности для себя работать вместе с ним в виду несогласия с его политикой, поэтому со дня 

на день ожидалась отставка кабинета. Одновременно с этим шла работа среди офицерства об 

установлении военной диктатуры в лице одного человека, причем в диктаторы намечался бывший 

губернатор Чечни, ныне командир Дагестанского конного полка подполковник Джафаров. 

Последний был вызван в офицерское собрание, и ему было предложено на следующий же день 

объявить себя диктатором. Джафаров от этого предложения категорически отказался, заявив 

буквально следующее: "Я, господа, сейчас нахожусь в слегка нетрезвом состоянии, но если бы я 

был совершенно пьян, и то бы не согласился на ваше предложение". После этого заявления 

решено было взамен диктатуры установить директорию из трех лиц: ген. Халилова, 

подполк. Джафарова и шейха Узун-Хаджи. Затем была оставлена и эта мысль и уже окончательно 

решено было произвести переворот руками Парламента. 12 мая отставка кабинета Коцева была 

принята Парламентом, все члены, к которым обращался Парламент с предложением составить 

кабинет, отказались один за другим. Одновременно офицерство, стоявшее еще за диктатуру, 

требовало немедленной организации кабинета, иначе грозили взять власть в свои руки, что 

фактически было ими исполнено. Вечером 12 мая Коцев вынужден был подписать приказ об 

аресте большевиков, кстати сказать, ничем активно себя не проявлявших; было арестовано около 

18 человек, аресты производились военными патрулями. После ареста к остающимся временно у 

власти министрам явилась депутация офицерства в лице полк. Кугушева, ген.Талышханова и полк. 

Хаджи-Мурата с требованием отправить арестованных большевиков в Петровск. Когда же им 

было заявлено о неуместности этого требования, ибо не министерство подчиняется офицерству, а 

наоборот, последовал ответ: "Войска наши, и мы так требуем". 

В ответ на это министр путей сообщения Темирханов заявил: "В таком случае вам незачем 

было являться к нам с требованием, ибо, если войска ваши, то и финансы и дороги... все — ваше". 

На это последовал краткий ответ: "Понимайте, как хотите". 13-го утром арестованные были 

отправлены в Петровск и, как говорят, сданы казакам (последнее нуждается в проверке). Того же, 

13 мая, ген. Халилов все время до того отказ[ыв]авшийся, под давлением офицерства согласился 

выставить свою кандидатуру и был избран единогласно в премьеры. 

Кабинет следующий: премьер-министр, министр внутренних дел и военный министр - ген. 

Халилов, товарищ его по гражданской части - полк. Мусалаев, по военной части - полк. Хаджи-

Мурат. Министр народного хозяйства - Али Гасанов (человек без определенных идей, готовый 

служить при всяком режиме). Министр путей сообщения и почт — Маллачи-хан, но от него еще 

не получено согласия и едва ли получится. Министерства юстиции, просвещения и иностранных 

дел сосредотачиваются в одном лице, который еще не приглашен. По достоверным сведениям, 

пост этот займет Коцев. Таким образом, власть фактически в руках офицерства, которое обвиняют 

в контакте с Добровольческой армией. Но ген. Халилов это категорически отрицает. Во всяком 

случае я приготовил запрос на имя министра иностранных дел, копию при сем прилагаю
*
. 

 

Дипломатический представитель 

при горском правительстве                                                                                    А. Ахвердов . 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 59. л.29-30. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. ГААР, ф.970, оп.1, д.59, л. 30). 
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№ 137 

 

Сообщение представителя Вооруженных сил Юга России при 

британском командовании в Баку полк. Лазарева 

председателю Совета Министров Н. Ю. Усуббекову 

о признании самостоятельности Азербайджана 

 

№98                                                                                                                                21 мая  1919 г. 

 

На основании полученной мной телеграммы от главнокомандующего вооруженными силами 

юга России имею честь сообщить Вам следующее: 

Командование вооруженными силами юга России (Добровольческой армии) заявляет, что по 

отношению к Азербайджану оно никаких агрессивных действий предпринимать не собирается, а 

допускает и признает его самостоятельность. 

Когда Россия будет освобождена от большевиков, то входить в соглашение с вновь 

образовавшимися государствами на территории бывшей Российской империи будет делом 

народного собрания или той верховной власти, которой все вооруженные силы, борющиеся 

против большевиков, передадут свои права. 

 

Представитель Вооруженных сил 

Юга России (Добровольческой армии) 

полковник                                                                                                                           Лазарев 

 

ГААР ф.970, оп. 1, д.48, л.15. Копия. 
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№ 138 

 

Меморандум правительства Азербайджанской Республики 

представителям союзных держав на Парижской мирной конференции
1 

 

28 мая 1919 г. 

 

28 мая 1919 г. исполняется год со дня объявления независимости Азербайджанской 

Республики. 

Независимость была объявлена 28 мая 1918 г. 

Подавляющее большинство населения территории республики составляют азербайджанские 

тюрки, говорящие на своем особом азербайджанском диалекте. 

Границы республики следующие: - с востока - Каспийское море, с юга - Персия, с запада - 

Армения и Грузия, с севера - Горская Республика. С соседними республиками Азербайджанская 

Республика находится в дружественных отношениях, только в территориальном отношении 

имеется спор с Грузинской и Армянской республиками. Спор с Грузией составляет Борчалинский 

у., часть Караязского и Тифлисского (Караязы) уу. Спор же с Арменией составляет Сурмалинский 

и часть Эриванского уу. Затем, в последнее время Нахичеванский, Шаруро-Даралагезский и часть 

Новобаязетского уу., составляющие неотъемлемую и бесспорную часть Азербайджана, с согласия 

союзного командования были представлены власти Армянской Республики, несмотря на упорное 

сопротивление и нежелание местного населения подчиниться армянской власти. Эти спорные 

земли во всех отношениях, как в этнографическом, географическом, экономическом, культурно-

политическом, социальном и т.д., с почти сплошным населением из азербайджанских тюрков 

составляют и, по справедливости, должны составлять неотъемлемую и естественную часть 

Азербайджана. 

Не силою оружия, а на основании взвешенного принципа самоопределения народов эти 

области по свободно выраженной воле населения путем референдумов и плебисцита должны 

иметь возможность устроить свою собственную судьбу и политическую жизнь. 

Население этих областей категорически высказывается против признания какой бы то ни было 

иной власти, кроме Азербайджана. Доказательством этому служат неоднократно письменные 

акты, в коих население выражало свою ясную и определенную волю о присоединении к 

Азербайджану. 

Несмотря на неоднократные протесты азербайджанского правительства и местного населения, 

эти территории насильственно были подчинены армянской власти. Пользуясь же случаем, нужно 

заявить, что мусульманские селения Эриванской губ. за малыми исключениями были разорены 

армянскими войсками в последнее время, несмотря на присутствие на Кавказе Союзного 

командования и на оповещение его, что никто не имеет права заниматься насильственными 

захватами чужой территории. Согласно повелению мирной конференции азербайджанское 

правительство в ожидании решений мирной конференции не предприняло никаких шагов, кои 

могли привести к вооруженному столкновению с соседями из-за пограничных споров. 

Правительство наше, в надежде, что восторжествует в конце концов справедливость, не 

желало прибегнуть к каким бы то ни было насилиям, но вместе с тем, оно настойчиво просит 

членов всемирной конференции и Лиги народов
2
 немедленно снарядить специальную 

следственную комиссию в Закавказье для установления того, сколько мусульманских сел разорено 

и мусульманского населения перебито в Эриванской губ. армянскими войсками за последние 

шесть месяцев, т.е. после прибытия союзных сил на Кавказ и функционирования Кавказской 

конференции. 

Благодаря миролюбивой политике азербайджанского правительства от территории 

Азербайджана отторгнуты в последнее время его коренные и природные области. 

Кроме этих спорных территориальных вопросов, имеется еще один, а именно — о судьбе 

Горской Республики, на независимость которой было неоднократное покушение со стороны 

Добровольческой армии ген. Деникина. Азербайджанская Республика твердо стоит на той точке 

зрения, что Горская Республика, в состав которой входит Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабарда, 

Осетия и т.д. со сплошным мусульманским населением по праву принципа свободного 

самоопределения, должна составить самостоятельную государственную единицу, на которую 

Азербайджан не имеет никаких притязаний. Если же вопрос о самостоятельности Горской 
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Республики будет решен почему-либо в неблагоприятном смысле для последней, то население 

вышеназываемых областей, если им будет предоставлено право свободного волеизлияния, то, 

несомненно, они иной власти, кроме азербайджанской, не пожелают признать. 

Со дня объявления независимости и по сей день Азербайджанская Республика действует на 

основании законности и справедливости с полным уважением к правам национальных 

меньшинств. 

Страной управляет министерство из 14 членов, ответственное перед Парламентом. В 

Парламенте отражены все политические течения страны. Сейчас идет усиленная подготовка в 

Парламенте к выборам в Учредительное собрание. В стране порядок и спокойствие и отсутствие 

анархии, за исключением пограничных областей, куда проникают армянские воинские части, 

производящие там бесчинства. Азербайджанская Республика фактически действует, как 

суверенная международная единица, имеет дипломатических представителей и консулов в 

соседних и других государствах, а также в столице Азербайджана в г.Баку имеются представители 

других государств. 

На основании вышеизложенного в кратких чертах азербайджанский народ и правительство его 

твердо уверены в том, что на Всемирной конференции восторжествует истина, и права вообще 

всех самоопределившихся малых народов, и в частности Азербайджана, будут уважены, так 

же как и права великих народов путем официального признания их полной независимости. 

Что же касается наших территориальных споров, то если таковые не получат сейчас на 

созванной и действующей конференции между республиками Азербайджанской, Армянской, 

Грузинской в г.Тифлисе своего должного разрешения, то азербайджанское правительство 

разрешение этих вопросов готово предоставить арбитражу европейских держав. 

 

Министр-президент 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.32, л. 1-3. Пер. с фр. яз., современный подлиннику. Подлинник 

на фр. яз. — там же, л.4-7. 
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№ 139 

 

Меморандум азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции 

президенту США Т.В.Вильсону 

 

Париж                                                                                                                          28 мая  1919 г. 

 

После большевистской революции 25 октября 1917 г. и падения Центральной 

правительственной власти в России, и в частности на Кавказе, Национальное собрание 

Азербайджана, выбранное всеобщим голосованием, провозгласило 28 мая 1918 г. независимость 

Азербайджанской Республики. 

В настоящее время высшая власть в этой стране принадлежит Парламенту, в состав которого 

входят не только представители местного мусульманского населения, но также и представители 

других национальностей, как-то: армянской, русской, польской и других. Даже существующее 

правительство насчитывает среди своих членов также министров-немусульман. 

Образованное таким образом азербайджанское государство на Кавказе в течение года 

управляется своим Парламентом вполне самостоятельно и независимо. В течение великой войны 

азербайджанский народ на Кавказе содействовал значительной материальной помощью цели 

союзников, хотя при царском режиме жители этой провинции не привлекались к отбыванию 

воинской повинности, тем не менее она предоставила в распоряжение армий согласия довольно 

многочисленный контингент добровольцев под командой генерала Хана Нахичеванского, 

азербайджанца, а также и других генералов, как Мехмандарова, Шихлинского, Усубова и более 

200 офицеров, отличившихся своей храбростью, мужеством и отвагой. 

Эта область пришла точно так же на помощь санитарным нуждам Антанты предоставлением 

союзным армиям госпиталей и различных санитарных учреждений, стоивших им значительных 

сумм. 

Со времени революции в России и большевистского движения на Кавказе мы принуждены 

были, чтобы противостоять обстоятельствам, которые вовсе не соответствовали ни темпераменту, 

ни духу нашего народа, бороться всеми средствами и приносить огромные жертвы. 

Тем не менее мы понесли значительные потери, вызванные иностранными большевистскими 

бандами, как например: 2 города и 500 деревень были сожжены и разгромлены; от 100 до 150 тыс. 

жителей были вырезаны и убиты; число убытков и грабежей превышает огромные суммы. 

Рассматривая географическое положение нашей страны, можно легко видеть, что она 

составляет группу, отдельную от России, будучи совершенно отделена от нее цепью Кавказских 

гор, точно так же, как и с этнографической точки зрения этот народ не имеет ничего общего с 

московским и славянским народом России. 

Азербайджанский народ твердо надеется при помощи делегации, которую он посылает, на то, 

что г. Председатель, являющийся апостолом всеобщего мира и беспристрастным посредником в 

международных спорах, соблаговолит принять во внимание их национальные нужды и окажет 

свое покровительство в смысле: 

1) Признания полной независимости Кавказского Азербайджана, имеющего свою территорию, 

свое население, свой парламент, свое правительство и свою армию. 

2) Применения великих вильсоновских принципов ко всем национальностям. 

3) Допущения представителей Азербайджанского правительства к работам Мирной 

конференции, которая решает судьбу мира и судьбу его страны. 

4) Допущения Азербайджанской Республики в Лигу народов! 

5) Предоставления в распоряжение азербайджанского правительства для нужд 

народонаселения известного количества изделий и предметов из складов Военного министерства 

Соединенных Штатов. 

6) Обеспечение дипломатических и коммерческих сношений с Америкой, что дало бы нам 

возможность обменять большое число сырых материалов на мануфактурные изделия, в виду того, 

что естественные богатства нашей страны состоят из неисчерпаемых источников нефти, шелка, 

рыбы, леса, шерсти, икры и т.д., дающих возможность выплатить в той части, которая падает на 

Азербайджан, долги прежней России. 

 

Председатель мирной делегации 
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Азербайджанской Республики                                                                              А. Топчибашев 

 

ГААР, ф.970, oп. 1, д. 143, л. 35-40. Пер. с фран. яз., современный подлиннику. Отпуск на 

фр.яз. - там же, л. 32-34. 
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№ 140 

 

Памятная записка председателя азербайджанской делегации на Парижской мирной 

конференции А. А. Топчибашева президенту США Т.В.Вильсону 

 

Париж                                                                                                                            28 мая 1919 г. 

 

Господин Президент! 

 

Я считаю долгом от имени азербайджанской делегации доложить г. Президенту великой 

Америки, что мы счастливы лично видеть и приветствовать инициатора мирного сожительства 

народов, провозгласившего великие принципы, которые пробудили все народы, стонавшие веками 

под чужим игом. 

Мы приехали от отдаленного Кавказа, из нашего Азербайджана, отстоящего отсюда на 

расстоянии нескольких тысяч лье, и сделали это, чтобы выразить Вам, г. Президент, наилучшие 

чувства и глубокое уважение и благодарность нашего народа, воспрявшего духом для приобщения 

к свободной, независимой жизни. 

Обращаясь к Вам, как к авторитетному представителю могущественной Америки, мы хотим 

просить Вас, г. Президент, прежде всего узнать о нас, о нашей стране, о нашем народе от нас же, 

ибо нам приходится слышать, особенно в прессе европейской и американской, много ошибочных, 

искаженных, неверных сведений. Правда, нас еще не знают, мы впервые теперь в Европе, но 

сможем уверить Вас, что у нас есть все данные к самостоятельной независимой жизни. Далее мы 

надеемся, что мы будем выслушаны на конференции и допущены к участию в Лиге народов. 

Мы уверены, что имеем на это право, как все другие народы, призываемые к жизни Вашими 

великими принципами. 

Мы заявляем далее, что не можем признавать власти ни Колчака, ни Деникина или кого 

другого, если кто-нибудь захочет быть носителем власти на всю бывшую Россию: мы знаем и 

будем признавать для Азербайджана лишь власть нашего Парламента и нашего Правительства. 

Мы могли бы говорить и говорим только о едином Кавказе, о возможной с нами конференции 

кавказских народов - армян, грузин и дорогих наших соседей горцев, с представителями коих 

имеем честь быть у Вас. 

В заключение, позвольте надеяться, что наши revewication будут приняты Вами во внимание и 

получат удовлетворение в том виде, как изложены в подаваемом мной Вам меморандуме. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 143, л. 41. Отпуск. 
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№ 141 

 

Из донесения председателя азербайджанской делегации на 

Парижской мирной конференции А. А. Топчибашева председателю Совета Министров 

Н. Ю. Усуббекову о приеме делегации президентом США Т.В.Вильсоном 

 

28 мая 1919 г. 

 

Наиболее крупным явлением надо считать прием нашей делегации президентом Вильсоном, 

ибо обыкновенно [он], как и остальные главы государств Антанты, сам не принимает делегаций. 

Президент Вильсон был краток и ответил нам: 

1) что они не хотят делить мир на мелкие части, 

2) что для нас было бы лучше, если бы мы прониклись идеей образования на Кавказе 

федерации, 

3) что эта конфедерация могла бы находиться под покровительством какой-нибудь державы, 

по поручению Лиги наций
1
, 

4) что вопрос наш не может быть разрешен раньше русского вопроса
2
. 

В заключение президент Вильсон предложил подать меморандум в конференцию, сказав, что 

он рад нас видеть и выслушать от нас о нашей стране и что он готов это делать всегда. 

 

Председатель мирной делегации 

Азербайджанской Республики                                                                          А. М. Топчибашев 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 143, л.7. Подлинник. Из истории иностранной интервенции в 

Азербайджане. С. 112. 
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№ 142 

 

Протокол №19 заседания азербайджанской делегации на 

конференции Закавказских республик
1
 по вопросу занятия 

Добровольческой армией территории Республики Союза 

Горских Народов Северного Кавказа 

 

29 мая  1919 г. 

 

Председательствовал Фатали Хан Хойский. 

Присутствовали: Х.б.Хасмамедов, М.Ю.Джафаров, 

Ф. б. Везиров, М. Р. Векилов, С. А. Вонсович, М. б. Алиев. 

 

Слушали: Сообщение Ф. Х. Хойского по поводу занятия Добровольческой армией территории 

Горской Республики. 

Постановили: 1. Опротестовать действия командования Добровольческой армии по поводу 

занятия ею территории Республики Союза Горских Народов, в особенности в отношении занятия 

ею Дагестана, как пункта, откуда может быть направлена непосредственная угроза Азербайджану. 

2. По вопросу закавказскому необходимо принять принцип совместной защиты независимости 

закавказских республик, при этом необходимо предварительно установить, какой именно момент 

стороны должны считать фактическим нарушением независимости, в связи с чем наступает 

необходимость совместного выступления. 

 

Председатель                                                                                                             Ф. Хойский 

 

Члены                                                                                                                          Х. Хасмамедов
*
 

 

Секретарь                                                                                                                   Т. Мамедов 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.47, л.46. Подлинник. 

                                                 
*
 Другие подписи отсутствуют. 



 197 

 

№ 143 

 

Депеша дипломатического представителя Азербайджана 

в Армении М.Х.Текинского министру иностранных дел 

М. Ю. Джафарову о бойкоте населением Нахичевани 

армянской администрации 

 

Эривань                                                                                                                          29 мая 1919 г. 

Шифрованная 

 

В газ. "Азербайджан" №105 напечатано, что население Нахичевани встречало армянские 

войска радушно. Шаруро-Нахичеванский район подчинился только по требованию англичан. 

Кельбалихан Нахичеванский на приглашение Хатисова не явился, заявив, что не знает Армении. 

Лишь на приглашение ген. Дели хан явился, коему генерал объявил, что район присоединяется к 

Армении. Хан ответил, что считается только с требованием англичан. Мусульмане армян 

бойкотируют и на приглашение занять административные места отказываются. 

 

Дипломатический представитель Текинский 

 

ГААР, ф.970, оп.1, Д.54, л. 19. Копия. 
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№ 144 

 

Директива товарища министра иностранных дел 

А. х. Зиатханова дипломатическому представителю 

Азербайджана в Армении М.Х.Текинскому с запрещением 

вмешательства в зангезурские события
1 

 

№1424                                                                                                                             31 мая 1919 г. 

Шифрованная 

 

Наш представитель из Шуры Ахвердов телеграфирует, что в Чечне вновь вспыхнуло 

восстание. Гарнизон Хасавюрта вырезан: из Петровска выступил эшелон с четырьмя орудиями. 

Командующий союзными войсками в Баку Шательворг уведомил министра - председателя: "Мне 

поручено сообщить, что в Зангезуре администрация Азербайджана не будет введена. Всякое 

применение силы в Зангезуре и его районе азербайджанскими властями запрещается и будет 

рассматриваться, как наступательное против союзников. Вопрос о Зангезуре возбуждался перед 

правительством Армении и будет решен союзниками. 

Кочевники будут допущены в Зангезурском у. на пастбища. Никакое вмешательство в дела 

Зангезура до разрешения этого вопроса союзными державами недопустимо." 

 

За министра иностранных дел                                                                            [А. х. Зиатханов] 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.65, л.34. Отпуск. 
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№ 145 

 

Сведения Министерства иностранных дел о расходах на содержание миссий и 

консульств в феврале-мае 1919 г. 

 

Не ранее мая  1919 г. 

 

Расход на миссии и консульства Азербайджанской Республики из кредита в 500 тыс.руб., 

открытого 12 февраля 1919 г. по §1 сметы чрезвычайных расходов Особенной канцелярии по 

кредитной части на текущие расходы Министерства иностранных дел
*
 

 

1. Чрезвычайной миссии в Персии: 

24 февраля – 150000 

 

2. Дипломатическому представителю в Горской Республике: 

1 марта – 2500 

1 марта – 25000 

17 апреля – 10000 

                  37500 

 

3. Дипломатическому представителю в Армении: 

17 февраля – 30000 

4 мая – 40000 

             70000 (
**

см.примеч.) 

 

4. Батумскому консульству: 

17 февраля – 15000 

27 февраля – 25000 

7 апреля – 10000 

4 мая – 40000 

               90000 

 

5. Константинопольской делегации и курьерам: 

14 марта – 21000 

2 апреля – 4000 

10 апреля – 8150 

                    33150 

 

6. Представителю Азербайджана при Междусоюзной комиссии в Одессе: 

18 марта – 10000 

19 марта – 15000 

                   25000 

 

7. Дипломатическому представителю на Кубани 

3 апреля – 50000 

16 апреля – 25000 

                   75000 

 

8. Делегату Юго-Западного Кавказа на проезд доктору Рюмину 

4 мая – 5000 

             5000 

 

                                                 
*
 Заголовок документа. 

**
 Кроме того, ему было выдано 50 тыс.руб. Тифлисской миссией при проезде к месту службы 

(Прим.док.) 
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А всего: 485.650 

 

Остается в распоряжении Министерства иностранных дел: 

руб. – 14.350 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д.84, л. 17.Копия. 
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№ 146 

 

Приказ Министерства иностранных дел о необходимости 

информирования дипломатических представителей и консулов 

республики о всех политических событиях в Азербайджане 

 

№12                                                                                                                                 1 июня 1919 г. 

 

Предлагаю информировать простыми и шифрованными телеграммами дипломатических 

представителей и консулов о всех политических событиях в день поступления сведений о них в 

министерство. 

 

За министра                                                                                                                       Зиатханов 

 

Заведующий делопроизводством 

личного состава                                                                                                                 Оленев 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д. 157, л.4. Подлинник. 
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№ 147 

 

Отношение товарища министра иностранных дел 

А. х. Зиатханова министру финансов А. А. Гасанову 

об источниках доходов министерства 

 

№1507                                                                                                                            3 июня  1919 г. 

 

В ответ на Ваше отношение от 20 мая с.г. за №3393 по поводу проекта сметы доходов 

Министерства иностранных дел сообщаю, что в настоящее время предвидится поступление 

доходов Министерства иностранных дел из следующих источников: 

1. Пошлины на пропуски для въезда в пределы Азербайджанской Республики, взыскиваемые в 

размере 10 руб. с человека дипломатическими миссиями и консулами Азербайджанской 

Республики в Тифлисе, Эривани, Темир-Хан-Шуре, Батуме, Екатеринодаре и Асхабаде. 

2. Пошлины на удостоверения гражданам Азербайджанской Республики в этом гражданстве, 

выдаваемые за границей этими же представителями. 

3. Пошлины на гражданские акты - бракосочетание, наследства, разные нотариальные 

свидетельства, касающиеся граждан Азербайджанской Республики. 

В виду того, что доходы эти являются случайными поступлениями и не могут быть 

определены, хотя бы приблизительно, заранее, размер ожидаемых по Министерству иностранных 

дел доходов, подлежащих внесению в смету на 1919 г., не может быть выяснен в настоящее время, 

тем более, что в связи с переменами общего политического положения, с одной стороны, 

проектируется расширение числа дипломатических представительств за границей новыми 

назначениями, а с другой стороны - источники доходов могут также подвергнуться значительным 

изменениям. 

 

За министра иностранных дел                                                                           [А. х. Зиатханов] 

 

Директор канцелярии                                                                                           [Д-Б. Гаибов] 

 

Помета: Подлинное отправлено г.управляющему Казенной палатой 22 июня с.г. за 

№4140. 

 

ГААР, ф.84, оп.1, д.62, л.8. Отпуск. 
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№ 148 

 

Краткий отчет членов азербайджанской делегации на Закавказской 

конференции о работе финансово-экономической комиссии 

конференции с 9 мая по 1 июня 1919 г. 

 

Тифлис                                                                                                                            3 июня 1919 г. 

 

Работы комиссии начались 9 мая 1919 г. На этом же заседании были произведены выборы 

президиума в лице Д. Г. Абхази и М. А. Бунатяна. 

В состав комиссии вошли: 

1. От Азербайджана Ф. б. Везиров и Л. Пекарский. 

2. От Грузии Д. Г. Абхази и первоначально И. А. Елигулашвили, замененный впоследствии 

А. С. Асатиани. 

3. Со стороны Армении М. А. Бунатян, Г. Г. Тер-Арутюнян. 

4. От правительства горцев Северного Кавказа первоначально А. б. Бутаев и Хан Магомедов, 

замененные впоследствии Али Ханом Кантемировым и инженером Бадаевым. 

Всех заседаний по 1 июня 1919 года было 10. 

 

Заседание 2-е - 10 мая 

 

На заседании этом был выработан план работы Комиссии в следующем порядке: 

1. Вопрос о денежном обращении. 

2. Вопрос о товарообращении и товарообмене в частности. 

3. Таможенный вопрос. 

4. Вопрос о транзите и транспорте. 

5. Конкретные экономические мероприятия, общие для всего края и 

6. Как дополнительный, разрешение экономических вопросов вообще. 

 

Заседание 3-е - 12 мая 

 

На заседании 12 мая приступлено к обсуждению первого вопроса, а именно о денежном 

обращении. 

Вопрос этот в виду большой сложности его был подразделен в свою очередь на целый ряд 

вопросов, тесно с ним связанных, а именно: 

а. Вопрос о дальнейших эмиссиях. 

б. Вопрос о денежном знаке и судьбе бон. 

в. Вопрос о ликвидации старых бон. 

г. Вопрос присоединения новых членов. 

д. Валютный вопрос. 

На этом же заседании было установлено, что распределение бон, полученных по всем 

эмиссиям, начиная с 5 февраля 1918 г. по 12 мая 1919 г. между республиками произвести 

следующим образом: 

 

 Распределение 

Время эмиссии      

 Закавказье Армения Азербайджан Грузия Всего 

с февраля по май      

месяц 1918 г. 300 млн. - - - - 

июля 20-го - 80 млн. 80 млн. 120 млн. 280 

млн. 

ноября 15-го - 80 млн. 80 млн. 80 млн. 240 

млн. 

февраля 1919 г. - 80 млн. с прав. прис. 80 млн. 160 

млн. 

мая 7-го - 100 млн. "     " 100 млн. 200 
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млн. 

ИТОГО: 300 млн. 340 млн. 160 млн. 380 млн. 1180 

млн. 

 

Заседание 4-е - 14 мая 

 

Заседание 14 мая, когда было приступлено уже к детальному обсуждению вопроса о денежном 

знаке и о дальнейших эмиссиях, представителем Азербайджана было сделано следующее 

заявление: 

Дальнейшее участие Азербайджана в совместной эмиссии может быть только при соблюдении 

следующих условий: 

1. Выяснение задолженности каждой из кавказских республик по первому выпуску бон в 300 

млн. руб. 

2. Определение реальной ответственности и гарантии каждой из закавказских республик по 

произведенному 2 и 3 выпускам бон. 

3. Выяснение вопроса о 4 и 5 выпусках, произведенных без участия азербайджанского 

правительства. 

4. Точные указания сроков и предельного размера предполагаемого к выпуску денежного 

знака в дальнейшем. 

5. Распределение выпускаемых денежных знаков между кавказскими республиками 

пропорционально кредитоспособности каждой из них. 

6. Изготовление денежных знаков для новых эмиссий на территории нейтрального 

иностранного государства. 

Результатом заседания 14 мая было следующее постановление: 

а. Желание дальнейшей совместной эмиссии. 

б. Желание образовать международную комиссию по первой трехсотмиллионной эмиссии. 

в. Для дальнейших эмиссий должен быть заключен новый договор, в котором должны быть 

указаны срок и сумма. 

г. Признать желательным, чтобы все отношения, вытекающие из заключенного договора и 

соглашения по предыдущим эмиссиям, были бы урегулированы в связи с вопросом о 

продолжении совместной эмиссии в дальнейшем. 

 

Заседание 5-е - 16 мая 

 

В виду отсутствия одного из членов Азербайджана Ф. б. Везирова и в виду отъезда 

представителя Грузии Елигулашвили дальнейшее обсуждение вопроса о денежном знаке было 

временно приостановлено и приступлено к обсуждение вопроса о валюте. 

Обсуждался вопрос о поднятии курса кавказских бон. В этом отношении был высказан целый 

ряд предложений, которые сводятся к следующему: 

1. Признать желательным ограничить по возможности количество денежных знаков, 

выпускаемых при эмиссиях. 

2. Признать желательным поощрение экспорта товаров. 

3. Ограничить ввоз предметов, не составляющих для страны необходимых продуктов и в 

частности предметов роскоши. 

4. Принять меры к ограничению безопасности капитала, дабы не толкать его заграницу и тем 

самым дать возможность целиком использовать его для нужд страны. 

5. Принятие всевозможных мер к выкачиванию из страны российских кредитных билетов. 

Обсудив эти вопросы, пришли к следующему решению: а. Признать необходимым, что 

экспортируемые заграницу товары обменивались бы на реальные товары или оплачивались 

иностранной валютой по курсу места сбыта товаров. 

6. Признать желательным сосредоточение этой валюты в руках государства. 

в. Совместные операции размена иностранной валюты в государственных учреждениях по 

официальному едино-разному курсу, устанавливаемому по взаимному соглашению с 

периодическим пересмотром ставок. 

 

Заседание 6-е - 19 мая 
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В заседании этом принята была окончательная редакция всех выдвинутых пунктов, связанных 

с валютным вопросом. Итак: 

1. "Признать желательным, чтобы экспорт товаров производился при условии либо импорта 

товаров соответствующей ценности, либо представления в распоряжение правительства 

иностранной валюты за экспортируемый товар, соответственно ценам товаров на месте сбыта. 

2. Признать желательным сосредоточение покупки и продажи иностранной валюты в руках 

государственных учреждений по официальному однообразному курсу, устанавливаемому по 

взаимному соглашению с периодическим пересмотром ставок." 

На этом же заседании были даны ответы делегатами Грузии и Армении на 6 вопросов, 

поставленных со стороны Азербайджана на заседании 14 мая, и касающихся условий, на которых 

Азербайджан может принять участие в совместной эмиссии денежных знаков. 

Декларация Грузии следующая: 

1. "Мы согласны, чтобы дальнейшая совместная эмиссия принципиально приемлема и 

необходима. 

2. Мы согласны, что должна быть образована специальная комиссия для определения долей 

ответственности договаривающихся сторон за первый выпуск закавказских бон в 300 млн. руб. на 

основании первого основного договора. 

3. Мы согласны, что эмиссионный договор заключается на полтора года и на сумму до 2,5 

млрд. руб. с правом досрочного выхода одной из договаривающихся сторон и оставление в силе 

договора для других сторон. 

4. Мы согласны, что принципиально желательно немедленное принятие мер к заказу новых 

денежных знаков заграницей с тем, чтобы до их получения из заграницы изготовление их 

проводилось прежним порядком." 

Со стороны делегатов Армении делается следующее заявление: 

"Со стороны Армении не встречается принципиальных возражений к принятию 4 пунктов, 

предложенных Грузией." 

В этом заседании со стороны нашей было заявлено, что поставленный вопрос о запрещении 

печатания одной из договаривающихся сторон своих денежных знаков правительством 

Азербайджана, вопрос этот будет разрешен в связи с вопросом о распределении денежных знаков, 

ибо правительство Азербайджана от печатания своих денег может отказаться лишь тогда, когда из 

совместной эмиссии на долю Азербайджана придется столько денежных знаков, сколько 

необходимо для финансового оборота. 

 

Заседание 7-е - 21 мая 

 

В заседании этом в первую очередь формулируется постановление по вопросу о дальнейших 

эмиссиях в следующей редакции: "а. Признать желательным дальнейшую совместную эмиссию. 

б. Признать желательным учредить немедленно комиссию для определения долей 

ответственности по первым выпускам закавказскими республиками 300 млн. руб. с указанием 

кратчайшего срока работ комиссии. 

в. Признать желательным установление реальной ответственности за выпущенные 

договаривающимися сторонами и за выпускаемые в будущем денежные знаки, прося 

конференцию учредить специальную комиссию для определения формы этой ответственности. 

г. Признать желательным учреждение постоянной комиссии, которой будет предоставлено 

право периодически определять сроки и сумму дальнейшей эмиссии. 

д. Признать желательным учреждение постоянного органа из представителей 4 республик 

Кавказа по финансово-экономическим вопросам. 

е. Признать желательным немедленное принятие мер к заказу денежных знаков заграницей с 

тем, чтобы до их получения из-за границы изготовление их производилось в прежнем порядке. 

ж. Признать желательным выяснение вопроса о 4 и 5 выпусках, произведенных без участия и 

согласия азербайджанского правительства, а также вопроса о выпуске Азербайджаном 

собственных бон". 

Далее приступлено к обсуждению вопроса о распределении денежных знаков. Со стороны 

армянской делегации М. А. Бунатяном настойчиво выдвигался вопрос распределения денежных 

знаков только при едином условии - "пропорционально количеству народонаселения", причем 

Бунатян указывает: что нужда в финансовых средствах, на которую здесь указывалось, может 
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быть удовлетворена не денежными эмиссиями, а другими средствами, как-то займами, 

банковскими операциями и пр. 

По этому вопросу возражает Ф. б. Везиров, указывая, что никакие банковские операции в 

смысле финансирования не могут быть совершаемы, внешний заем у иностранных государств 

также неосуществим, немыслимо также создавать облигационный капитал, могущий поддержать 

промышленность и, наконец, указано на полное отсутствие денежного суррогата во всех 

республиках. Вот причины, почему нужда в финансовых средствах может быть только покрыта 

исключительно наличностью денежных знаков, несмотря на аномалию такого приема. 

Крупная промышленность требует колоссальных затрат и правительство не может 

останавливать свою промышленность из-за недостатка денег, тем более, что его экономические 

богатства открывают всему краю большой кредит приплывом иностранной валюты. 

Единственно справедливым принципом распределения может служить кредитоспособность 

государства. 

Л. М. Пекарский, дополняя сказанное Ф. б. Везировым, указывает на возможность 

согласования с выдвинутым принципом количества народонаселения, но не считает возможным и 

даже и известным в практике один принцип распределения денежных знаков на основании трех 

следующих пунктов: 

а. кредитоспособности, б. бюджету государства, в. количеству народонаселения. 

Все свои доводы делегаты Азербайджана подтверждают целым рядом статистических таблиц, 

ясно указывающих состояние производительных сил края всех трех республик. 

К этому принципу присоединяется и представитель Горской Республики полностью. Со 

стороны Грузии же принципиального расхождения с предложенной формулой Азербайджана нет. 

 

Заседание 8-е - 28 мая 

 

Заседание это посвящено было дальнейшему детальному рассмотрению вопроса по 

определению денежных знаков, причем выяснилось, что окончательное решение его было бы 

выяснено в заседании 27 мая. Но только в 9 заседании были прочитаны окончательные резолюции 

представителей всех трех республик, за исключением представителей Союза горцев, которые на 

этом заседании отсутствовали.  

 

Редакция, предложенная представителями 

армянской делегации: 

 

"Договаривающиеся стороны обязуются установить в своих странах единое денежное 

обращение и производить дальнейшие эмиссии из одного источника. Выпускаемые денежные 

знаки должны распределяться между договаривающимися сторонами в пределах 

кредитоспособности, пропорционально потреблению средств обращения или населению каждой 

из сторон, причем, при установлении общей суммы эмиссии должны быть приняты во внимание 

настоятельные финансовые нужды по общему соглашению." 

 

Редакция, предложенная представителями 

грузинской делегации: 

 

"Выпускаемые договаривающимися республиками боны должны распределяться между ними 

в пределах их кредитоспособности и в зависимости 1) численности населения каждой из них, 2) 

бюджетных надобностей, принимая во внимание последний год или полугодие, 3) наиболее 

настоятельных экономических нужд, имея в виду, главным образом, потребность кредитного
*
 и 

тех отраслей промышленности, которые в настоящее время имеют важное значение в 

международном товарообращении." 

 

Редакция, предложенная представителями 

азербайджанской делегации: 

 

                                                 
*
 Пропуск в тексте. 
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"Мы, представители азербайджанской делегации, настоящим заявляем, что как размеры 

совместно выпускаемой эмиссии, так и распределение денежных знаков, получаемых от всех 

эмиссий между договаривающимися республиками должно производиться сообразно 

существующей потребности в пределах и пропорционально кредитоспособности каждой 

республики, причем при определении кредитоспособности принимается в основу 1) население, 2) 

бюджет, 3) производство ценностей." 

В виду невозможности полного согласования присутствующие постановили передать все 3 

резолюции на уважение членов конференции. 

 

Заседание 9-е - 29 мая и заседание 10-е - 30 мая 

 

На заседаниях этих после обсуждения всех оставшихся вопросов, связанных с основными 

вопросами о денежном обращении, вынесены постановления в следующем порядке: 

1. По вопросу о денежном знаке постановлено сохранить имеющих быть выпущенных 

денежных знаков рублевую валюту, оставив в основе старый рисунок, осложнив его техническим 

настолько, чтобы по возможности осложнить подделку. 

2. По вопросам о ликвидации старых бон постановлено признать желательным передать этот 

вопрос на решение той комиссии, которая будет сформирована конференцией для определения 

долей ответственности каждой из республик по первому выпуску бон. 

3. Вопрос о присоединении новых членов, как выходящий из компетенции комиссии, 

постановлено передать на решение конференции. 

4. По вопросу о денежном обращении постановлено признать желательным, чтобы во всех 

республиках были урегулированы банковские аппараты и чтобы этот вопрос был передан в 

постоянную финансово-экономическую комиссию, подчеркнув, что на него должно быть 

обращено особое внимание. 

5. По вопросу о банковской конвенции постановлено считать настоятельно необходимым в 

ближайшее время временно и до урегулирования денежного обращения во всех республиках 

установить переводные операции между ними, для чего 1) в учреждениях Государственного банка 

открываются особые расчетные счета, на которых зачисляются переводные суммы и 2) для 

беспрепятственной оплаты переводов каждого правительства предоставлять в распоряжение 

соответствующего учреждения Государственного банка денежные знаки на достаточную сумму, 

каковая впредь до изменения определяется как предельная для взаимных трассировок. 

В отношении последнего вопроса нами, как представителями азербайджанской делегации, 

была сильно подчеркнута неотлагательная потребность приступления к разработке проекта 

банковской конвенции с таким расчетом, чтобы министерства финансов отдельных государств до 

окончания конференции могли пересмотреть таковой и внести соответственные видоизменения. 

Для разработки подробного проекта постановлено организовать особую комиссию. 

После окончания всех вопросов по денежному обращению приступлено к обсуждению 

вопроса о товарообращении и товарообмене. 

Со стороны Азербайджана выставлен ряд предложений, а именно: 

1. Урегулирование взаимных торговых отношений путем упрощения техники разрешения на 

вывоз и техники самого вывоза. 

2. Составление списков товаров, которые подлежат свободному вывозу. 

3. Упростить таможенный аппарат путем досмотров в главных торгово-промышленных 

центрах. 

4. Определить права и обязанности граждан, занимающихся торговлей и промышленностью на 

территории другой страны. 

5. Рассмотрение вопроса о назначениях консульских и торговых агентов. 

В заключение уполномоченные делегации считают долгом указать, что по всем вопросам, 

выдвинутым со стороны Азербайджана, были получены положительные результаты. 

Оставшийся единым открытым вопросом о распределении эмиссионной суммы, который 

будет подлежать разрешению пленарного заседания конференции, нужно надеяться, что будет, во 

всяком случае, базироваться исключительно и только [на] справедливой и твердой нашей 

формуле, с которой тождественна постановка вопроса представителей грузинской делегации. 

 

Уполномоченные азербайджанской 

делегации по финансово-экономическим 
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делам                                                                                                              [Везиров, Пекарский] 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.69, л. 4-10. Копия. 
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№ 149 

 

Соглашение между Республикой Грузия, Азербайджанской Республикой 

и Республикой Армения о дополнительном выпуске закавказских бон 

 

Тифлис                                                                                                                           4 июня  1919 г. 

 

Тысяча девятьсот девятнадцатого июня 4 дня, Тифлис. Мы, нижеподписавшиеся, 

уполномоченные Республики Грузия министр финансов Константин Платонович Канделаки, 

Азербайджана 

— министр иностранных дел Мамед Юсуф Джафаров и Армении 

— Леон Георгиевич Евангулов и Гегам Григорьевич Тер-Арутюнян 

— установили следующее соглашение в дополнение к договорам о выпуске бон Закавказского 

комиссариата, заключенным 20 июня 1918 г. между Арменией и Грузией, 6 сентября того же года 

между Азербайджаном, Арменией и Грузией, 15 ноября того же 1918 года между Азербайджаном 

и Грузией, 12 февраля сего 1919 года между Арменией и Грузией и 7 мая с.г. также между 

Арменией и Грузией. 

1. Сверх выпущенных по вышеуказанным соглашениям бон выпускаются еще на прежних 

основаниях боны Закавказского комиссариата на сумму сто миллионов рублей. 

2) Означенные в п.1 боны на сто миллионов рублей, а равно отложенные для Азербайджана, на 

основании договора от 12 февраля 1919 г. между Арменией и Грузией, боны на восемьдесят 

миллионов рублей, а всего боны на сто восемьдесят миллионов рублей получает Азербайджанская 

Республика. 

3) Ответственность за эти боны на сто восемьдесят миллионов рублей принимает на себя 

Азербайджанская Республика. 

4) Тифлисской конторе Государственного банка вменяется в обязанность отпустить 

Азербайджанской Республике в счет означенных в п. 2 сего договора ста восьмидесяти миллионов 

рублей всю отложенную до сих пор на долю Азербайджанской Республики сумму и впредь 

отпускать на тех же основаниях, как Грузии и Армении, по мере выпуска из экспедиции 

заготовления государственных бумаг, пока каждая республика не получит всей причитающейся ей 

доли. 

5) По выпуске означенных в сем соглашении бон, если все три республики - Грузия, 

Азербайджан и Армения не придут к соглашению о совместном выпуске, прекращается навсегда 

дальнейший выпуск бон Закавказского комиссариата существующего образца, причем в этом 

случае правительство Грузии обязывается на литографических камнях и на цинке отшлифовать и 

уничтожить все рисунки бон образца Закавказского комиссариата, а равно и негативы 

фотографических снимков этих бон в присутствии представителей Армении и Азербайджана, 

кроме того, в присутствии этих же представителей должны быть сожжены оригиналы этих бон, 

составленные художниками и пробные оттиски. 

6. Настоящий договор пишется в трех экземплярах за соответствующими подписями, из коих 

одна выдается представителю Армении и третья - представителю Азербайджана, другая - 

представителю Армении и третья - представителю Грузии. 

Надписанному "представителей" верить. 

 

Министр финансов 

Республики Грузия                                                                                           К. П. Канделаки 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                        М. Ю. Джафаров 

 

Дипломатический представитель 

Республики Армения при 

правительстве Грузии                                                                                      Л. Г. Евангулов 

 

Финансовый агент                                                                                            Г. Г. Тер-Арутюнян 

ГААР, ф.970, оп.1, д.32, л.2. Копия. 
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№ 150 

 

Соглашение между Республикой Грузия и Азербайджанской Республикой 

об обмене закавказскими бонами 

 

Тифлис                                                                                                                             4 июня  1919 г. 

 

Тысяча девятьсот девятнадцатого года июня 4 дня, г.Тифлис. 

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные Республики Грузии министр финансов Константин 

Платонович Канделаки и Азербайджанской Республикой министр иностранных дел Мамед Юсуф 

Джафаров установили нижеследующее соглашение: 

1. Азербайджанское правительство из причитающихся на его долю бон Закавказского 

комиссариата по договору от 4 июня 1919 г. 180 млн. руб. выдает грузинскому правительству бон 

на 60 млн. руб. 

2. Ответственность за эти 60 млн. руб. принимает на себя Грузия; 

3. Грузинское правительство обязывается установить в пределах Грузии свободный размен 

бакинских и азербайджанских бон на сумму 15 млн. руб., из коих в Тифлисской конторе 

Государственного банка на 8 млн. руб., в Кутаисском казначействе на 2 млн. руб. и в Потийском 

казначействе на 5 млн. руб., причем каждому лицу разрешается свободный обмен в каждом случае 

не свыше 5 тыс. руб., а свыше 5 тыс. руб. по особым удостоверениям азербайджанского 

правительства или его уполномоченного; 

4. По размене бон на означенные 15 млн. руб. дальнейший размен бакинских и 

азербайджанских бон грузинским правительством производится при условии внесения 

азербайджанским правительством в одно из кредитных учреждений Грузии, по указанию 

грузинского правительства, взамен бакинских и азербайджанских бон, накопившихся в 

правительственных учреждениях Грузии, соответствующих сумм до 15 млн. руб. бонами 

Закавказского комиссариата; 

5. Настоящий договор пишется в 2 экземплярах за соответствующими подписями, из коих 

один передается представителю Азербайджанской Республики, а другой - представителю 

Грузинской Республики. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                          М. Ю. Джафаров 
 

Министр финансов 

Республики Грузия                                                                                              К. П. Канделаки 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.32, л. 3. Копия. 
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№ 151 

 

Директива товарища министра иностранных дел А. х. Зиатханова 

дипломатическому представителю Азербайджана в Армении 

М.Х.Текинскому о необходимости сбора материалов о 

насилиях армян над мусульманским населением 

 

4 июня  1919 г. 

 

Предполагается учредить чрезвычайную парламентскую комиссию [о рассмотрении вопроса] 

насилия армян над мусульманским населением Эриванской губ.,
*
 Араксинской Республики

1
, 

Карабаха с привлечением представителей союзников. Азербайджанский Парламент намеревается 

отпустить 10 млн. [руб.] на работу ее. Необходим весь материал, возможно скорее. Приготовьте 

все материалы, привлекши [к] работам Эриванский Национальный совет. 

 

За министра иностранных дел                                                                            А. х. Зиатханов 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.40, л.З. Отпуск. 

                                                 
*
 Постановлением правительства Азербайджанской Республики от 2 июня 1919 г. создание комиссии 

было поручено МИД республики (ГААР, ф.970, оп.1, д.83, л.4). 
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№ 152 

 

Нота председателя азербайджанской делегации на 

Парижской мирной конференции А. А. Топчибашева 

председателю конференции Ж. Б. Клемансо 

 

Париж                                                                                                                          5 июня  1919 г. 

 

Считается возможным, правительство адмирала Колчака будет признано и распространится на 

всю территорию распавшейся Российской империи. Это известие, появившееся во всей прессе 

Парижа, касается жизненных интересов тех стран, которые отделились от прежней России и, 

между прочим, Кавказского Азербайджана; в виду чего мирная делегация Азербайджанской 

Республики на Кавказе считает нужным представить Мирной конференции нижеследующую ноту. 

После разгона Временного правительства, которое образовалось после царского, и узурпации 

верховной власти большевиками, Азербайджан, в согласии с остальными кавказскими 

народностями — армянами и грузинами, отделился от Центральной России и образовал свое 

правительство, действующее независимо и имеющее полную власть в границах Закавказья до мая 

месяца 1918 г. 

Взбунтовав всю Центральную Россию и все более и более укрепляясь, большевизм стал 

распространяться на окраины и, между прочим, на Закавказье. Ужасный удар со всеми пагубными 

последствиями разрушительного характера был нанесен исключительно Азербайджану, Баку — 

столице края, со своими промыслами и вся область с нефтяным делом, уезды Бакинский, 

Шемахинский, Кубинский, Джеватский, Геокчайский и Ленкоранский были заняты Красной 

армией большевиков, принося ужасы с марта по сентябрь, расстреливая жителей, разрушая 

собственности, частные дома, промыслы и опустошая поля. 

За время 18-22 марта, в одном только г.Баку было убито до 12 тыс. мусульман, жертвы 

большевиков, а также врагов мусульман, которые произвели свои расчеты под флагом 

большевизма. Действуя сообща, эти две силы сравняли с землею десятки мусульманских городов, 

и между последними был один из старинных городов Азербайджана - Шемаху (Ширван). 

В виду бессилия Закавказского правительства одолеть большевиков правительство распалось, 

и Азербайджан оказался предоставленным самому себе. В этот критический момент Кавказский 

Азербайджан, а также грузины и армяне, образовали Азербайджанскую Республику, составленную 

из бывших русских губерний - Бакинской, Гянджинской (Елизаветпольской), Закатальской обл. и 

части Тифлисской губ., Эриванской и Дагестанской, на протяжении 100 тыс.кв.м. с населением 

более 4 млн. жителей. Независимость республики была объявлена Национальным советом 

Азербайджана 28 мая 1918 г. 

Первым делом новой республики было освободить во всех отношениях территорию, и в 

частности Баку, от наводнивших их большевиков. 

Благодаря этому республика могла окончить с успехом кровавые столкновения с 

большевиками, длившиеся более 6 месяцев. 

В сентябре г.Баку и к северу расположенные губернии были освобождены от большевиков. 

Эта борьба, которую Азербайджан должен был выдержать и которая ему стоила громадных 

жертв и материальных потерь, укрепила население Кавказского Азербайджана в идее борьбы за 

свою полную независимость и за призвание единственной власти Парламента и правительства 

Азербайджана. Азербайджан помнил по опыту и истории, что всякая другая власть, подобно 

существовавшей почти в течение столетия, была бы чуждой и враждебной его духу и 

искусственной по конструкции, вредной по своим последствиям и, следовательно, неприемлемой. 

На основании вышеизложенного, мирная делегация Азербайджана признает невозможным 

назначение и признание какого бы то ни было представителя прежней России и каково бы ни было 

постановление по этому вопросу. Кавказский Азербайджан не должен быть включен в будущую 

территорию России. Примите и проч. 

 

Председатель мирной делегации 

Азербайджанской Республики                                                                                  Топчибашев 
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ГААР, ф.970, оп.1, д. 143, л.47. Пер. с фран.яз., современный подлиннику. Отпуск на 

фран.яз. - там же, л. 42-45. 
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№ 153 

 

Сообщение газ. "Заря" об отъезде в г.Асхабад 

азербайджанской дипломатической миссии в Закаспии 

 

5 июня 1919 г. 

 

Сегодня выезжает в Закаспий, в г.Асхабад, азербайджанская миссия в составе консула 

Садыхова, секретаря Рудинского и делопроизводителя Гаибова. 

Миссия будет представлять интересы Азербайджана при временном правительстве в Закаспии. 

 

"Заря", 1919 г. 5 июня. №70. 
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№ 154 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о создании международной 

комиссии для расследования бедствий, причиненных 

армянами мусульманскому населению 

 

5 июня 1919 г. 

 

В Баку организуется международная комиссия, в которую войдут представители европейских 

держав. В задачи комиссии входит расследование бедствий, причиненных армянами 

мусульманскому населению в районах Азербайджана, пограничных с Арменией, а также и в самой 

Армении. Парламент обещал ассигновать на нужды организуемой комиссии несколько миллионов 

рублей. В ближайшее время ожидается выезд международной комиссии на места для 

производства вышеуказанного расследования. 

 

Азербайджан. 1919 г. 5 июня. №115. 
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№ 155 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана 

в Кубани Дж.Рустамбекова министру иностранных дел М.Ю .Джафарову 

 

№105, Екатеринодар                                                                                                  7 июня  1919 г. 

 

1 июня я был приглашен к начальнику английской военной миссии в Екатеринодаре 

ген. Бриггсу, который очень интересовался ответом азербайджанского правительства на первые 

его вопросы и отношением моего правительства к Добрармии в связи с занятием ею Петровска и 

Дербента. 

Мой ответ: наверняка ничего не знаю, но, думаю, что захват Добрармией территории Горской 

Республики не может понравиться моему правительству. 

Ответ Брикса. Занятие Петровска и Дербента вызывается исключительно стратегическими 

соображениями операций против астраханских большевиков и отчасти взглядом на горское 

правительство, которое установилось у нас, и о котором я Вам говорил при первом нашем 

свидании. 

Тут же ген. Бригтс уверил меня, что ген. Деникин против Азербайджана никаких агрессивных 

шагов не предпринимал, не предпринимает и не будет предпринимать. Слова Брикса: известно ли 

Вам и Вашему правительству, что мирная конференция и Лига наций отдельно не будут 

рассматривать вопроса о Грузии, Азербайджане и др.республиках, а рассмотрят вопрос о России в 

общем, так как только в интересах Германии расчленение России на мелкие единицы. Затем нам 

достоверно известно, что только стоит нам убрать британские войска из Закавказья, то сейчас же 

начнутся кровавые столкновения между народностями Закавказья, но мы должны в ближайшем 

будущем так же, как и Италия, убрать наши войска из Закавказья, так как в них есть большая 

нужда в самой Европе, почему я, ген. Бриггс, считаю, что Азербайджану следует установить более 

дружественные отношения с Добрармией, которая борется с большевиками - общим врагом всей 

культуры. Азербайджан должен быть признательным ген. Деникину, ибо он, защищая свой тыл от 

большевиков, тем самым защищает и Азербайджан от вторжения большевиков в его территорию; 

потому, полагаю, что нет причин Вам ссориться с Деникиным. 

Мой ответ: Мы ни с кем не ссоримся, но наш народ, объявив свою самостоятельность, 

защищает ее от посягательств как изнутри, так и извне. 

Заявление ген. Бриггса: Ведь ген. Деникин не посягает и не думает посягать на Вашу 

самостоятельность. Я как представитель английского командования очень бы хотел, чтобы Вы 

лично поговорили с ген.Деникиным. 

Мой ответ: Я не имею от своего правительства полномочий говорить официально с 

ген.Деникиным. Если очень нужно, могу говорить, как частное лицо, но на равных правах. На что 

ген. Бриггс мне ответил, что он сегодня же поговорит с ген.Деникиным и просит меня вместе с 

ним поехать завтра к ген. Деникину, где я лично поговоривший с Деникиным, мог бы убедиться в 

справедливости заявлений Бриггса относительно ген.Деникина и в несправедливости нападков на 

ген.Деникина в нашей прессе. 3 июня я получил приглашение от ген. Бриггса поехать вместе с 

ним к ген.Деникину, что я исполнил. Моя беседа с ген.Деникиным: 

Вопрос ген.Деникина: Я бы хотел узнать взгляд Вашего народа и его правительства на Россию. 

Мой ответ: Я буду говорить, как частное лицо, но, думаю, что выражаю взгляд своего народа; 

мы связаны с Россией культурно и экономически, русская революция и мировая война родили 

великую идею прав народов на самоопределение, вот мой народ считает своим правом объявить 

свою самостоятельность, причем свою судьбу, как вся Россия и весь мир вручили в руки мирной 

конференции, которая и должна быть судилищем народов. Решению этого судилища, вероятно, 

подчинятся все народы, в том числе и мой народ. Этим вовсе мы не рвем связи с Россией, и если 

России суждено будет иметь какой-нибудь полномочный общепризнанный народный 

демократический орган, думаю, что мой народ направится и не откажется принять и в нем участие 

и заявить свое право на самоопределение и, полагаю, что этот орган признает справедливое и 

неотъемлемое право, в числе других народов, и моего народа на самоопределение. 

[Вопрос ген. Деникина.] Чем вызваны такие нападки на Добрармию и на меня в Вашей прессе. 

[Мой ответ]. Полагаю, что вторжением Добрармии в пределы Горской Республики и 

нарушением права горских народов на самоопределение, чем Вы подали повод думать, что такой 
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же шаг может быть предпринят в отношении к нам. Я никаких агрессивных шагов против Вас не 

предпринимал, не предпринимаю и не собираюсь предпринимать, если Ваше правительство само 

не подаст к этому повода. Положение горского правительства таково, оно явилось в пределы 

республики тогда, когда она была очищена от большевиков Добрармией, так и это правительство 

по нашим точным сведениям не пользуется авторитетом среди народов Горской Республики, не 

говоря уже о Тереке, который имеет свое особое правительство. 

[Слова ген. Деникина]. Занятие мною Дербента и Петровска объясняется исключительно 

стратегическими соображениями в борьбе против астраханских большевиков; они, эти города, мне 

необходимы, как военные и экономические базы для грузов, получаемых из-за Каспия, так как мне 

необходим груз не только для Добрармии, но и для уральских казаков, отрезанных от Колчака; 

затем горское правительство в продолжение 3 месяцев водворить порядок на своей территории на 

железных дорогах не могло, а мне железная дорога нужна также для борьбы с астраханскими 

большевиками и для связи с уральскими казаками. Арест моих офицеров Ваше правительство 

объясняет наличием в пределах Азербайджана контрразведки Добрармии, между тем у меня в 

пределах Азербайджана, кроме официального представителя при британском командовании, 

никого нет и не должно быть. Я в курсе всех Ваших дел через приезжающих оттуда лиц. Вашим 

правительством арестовываются офицеры-дезертиры или же офицеры, приезжающие к Вам по 

своим личным делам. Можете заверить свое правительство, что у меня никаких агрессивных 

намерений против Азербайджана нет и не может быть. Меня интересует всецело вопрос борьбы с 

большевиками.  

При нашей беседе, как главное заинтересованное лицо, и очень старающийся устроить это 

свидание мое с ген.Деникиным, ген. Бриггс заявил, что из беседы он заключил, что ни у кого 

никаких агрессивных целей нет, каждый из нас признает статус-кво до решений всех этих 

вопросов мирной конференцией, которой все подчинятся, потому он полагает и предлагает 

ген.Деникину, и через меня, правительству Азербайджанской Республики обменяться 

представительствами, что значительно облегчит взаимоотношение между Азербайджаном и 

Добрармией и предотвратит всякие возможные прения. Ген. Деникин ответил, что он ничего не 

имеет против того, чтобы обменяться дипломатическим представительством с Азербайджаном. На 

этом наша беседа с ген.Деникиным закончилась, после этого мы от ген.Деникина вместе с 

ген. Бриггсом отправились в английскую миссию, где он настойчиво просил передать срочно 

своему правительству его, ген. Бригтса, просьбу о том, чтобы азербайджанское правительство 

назначило своего особого представителя при правительстве Добрармии или же прислало Вам, 

Рустамбекову, это особое уполномочие на представительство при Добрармии, чем были бы 

устранены всякие недоразумения между Азербайджаном и Добрармией, которая, кстати, идет 

навстречу всем Вашим желаниям. При этом ген. Бриггс настаивал на немедленной посылке 

курьера в Баку с этим докладом и результат ответа моего правительства сообщить срочно ему, 

причем любезно предложил нашим курьерам ехать с членом английской миссии, который по 

дороге окажет всякое содействие. 

Изложив Вам во всех своих докладах неоднократные беседы с начальником английской 

военной миссии ген.Бриггсом и беседы с ген.Деникиным, прошу Вас срочно поставить меня в 

известность о положении, создавшемся в республике, и о тех шагах, какие я должен предпринять 

здесь. 

Прошу также сообщить мне результат на просьбу Бриггса и на согласие Деникина обменяться 

представительствами, дабы согласно обещанию я мог бы сообщить ответ моего правительства 

генералам Бриггсу и Деникину. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики                                                                                   Рустамбеков 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.89, л.9-10. Подлинник. 
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№ 156 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана 

в Горской Республике А. Ахвердова министру иностранных дел 

М. Ю. Джафарову 

 

№10/С,  Темир-Хан-Шура                                                                                       7 июня  1919 г. 

Секретно 

 

Злобой дня в Шуре пока служит пребывание добровольцев в Дагестане и посещение 

"Главнокомандующим Терско-Дагестанским краем" ген.Эрдели Темир-Хан-Шуры. В ответ на 

постановление дагестанской фракции горского Парламента об учреждении особого дагестанского 

правительства ген. Халиловым была получена от ген. Драценко следующая телеграмма: 

"Поздравляю дагестанцев с мудрым решением, жажду видеть правителя". По получении этой 

телеграммы ген. Халилов поспешил в Петровск, где его встретили с помпой: почетным караулом, 

музыкой и всем тем, что радует душу русского генерала. Ответный визит ген. Драценко был 

обставлен также торжественно. Обласканным вернулся ген. Халилов в Шуру и последствием его 

визита к генералу, "не вмешивающемуся во внутреннюю жизнь Дагестана", было увольнение со 

службы без всякой причины "в виду изменившихся обстоятельств", нескольких поляков, в том 

числе и директора бывшего горского правительства А. В. Ольшамовского, создавшего эту 

канцелярию и единственного способного труженика во всей канцелярии. Об этом уходе особенно 

жалею я, так [как] у Ольшамовского миссия всегда встречала предупредительное отношение, и 

требования миссии выполнялись незамедлительно. Вся вина Ольшамовского заключалась в том, 

что он в официальной записке, поданной два месяца тому назад правительству, протестовал "как 

свободный поляк", против попрания Деникиным свободы горских народов. Вторично выезжал 

ген. Халилов в Петровск на встречу ген. Эрдели, с которым 3 июня вернулся в Шуру. Ген. Эрдели 

была устроена поистине царская встреча: войска, музыка, хлеб-соль от города, икона от русского 

населения и т.д. В тот же день городским самоуправлением был дан в клубе в честь генерала обед, 

где участвовало офицерство и много приглашенных (миссия приглашения не получила). За обедом 

произносились тосты, но знаменателен тост ген. Халилова: "За великую, единую и неделимую 

Россию". На тост Халилова отвечал ген. Эрдели. Он коснулся, между прочим, и Азербайджана, 

заявив, что добровольцы нарушать границ Азербайджана не собираются, они дойдут до 

намеченной линии Кизил-Бурун — Закаталы. В частной же беседе он сказал одному офицеру, что 

если азербайджанцы нам этого не позволят, то мы это сочтем за объявление нам войны. На обед, 

между прочим, не были приглашены офицеры - ингуши, чеченцы, казанские татары. Во всей этой 

истории народ дагестанский не принимал никакого участия, главными деятелями этой трагедии 

являются: полк. кн. Тарковский, бывший шталмейстер Казаналипов, городской голова, бывший 

председатель парламентской дагестанской фракции Апашев, ген. Халилов, полк. Гаиббеков, 

подполк. Джафаров, бывший глава шариатского правления Наджмуддин-Эфенди Гоцинский и 

несколько других лиц, но все проклятие дагестанского народа, если он не получит спасения и 

будет порабощен, падет на головы кн. Тарковского и Казаналипова, все время работавших в 

Петровске с Пржевальским и фактически пригласивших их
*
 в Петровск. Количество прибывших в 

Петровск войск весьма незначительное. Цифру 5 тыс. я Вам сообщал со слов кн. Тарковского, 

который в своих целях сообщил преувеличенную цифру. Впоследствии я навел точные справки 

через агентов специалистов, которые выяснили следующее: отряд состоит из двух офицерских 

сотен, числом не более 500, одной сотни казаков в 200-250 человек, учебной роты человек в 70 и 

одной роты в Дербенте, всего немного более 1 тыс. человек. Так [как] уже установлено прямое 

железнодорожное сообщение с Ростовом, то возможен дальнейший прилив добровольческих сил и 

потому следует принять теперь же необходимые меры для удаления добровольцев с территории 

Горской Республики. Я полагаю целесообразным, пользуясь желанием населения Кюринского, 

Кайтаго-Табасаранского, Самурского округов присоединиться к Азербайджану, занять эти округа 

и Петровск, приняв на себя перед английским командованием обязательство защищать 

Каспийское побережье от большевиков. По занятии Петровска Дагестан, Чечня и Ингушетия 

признают власть Азербайджана; к этому они подготовлены. После этого может быть 

                                                 
*
 Т.е. деникинцев. 



 219 

восстановлена Горская Республика под протекторатом Азербайджана. В этом наше спасение. Если 

вдобавок правильно сообщение прибывшего из Баку известного министерству Юсуфа 

Музафарова, что Бакинский порт и управление каспийским транспортом англичане с рук на руки 

передадут добровольцам (от англичан всего можно ожидать), то тем более нужно торопиться, ибо 

Каспийский флот очутится в руках армии Колчака, которая находится накануне занятия всего 

Волжского бассейна и Астрахани. 

В полученной мною вчера шифрованной телеграмме министерство рекомендует мне сообщать 

сведения строго проверенные. Занимая такой пост, сообщать непроверенные сведения нельзя, и я 

это вполне сознаю. Непроверенные сведения не сообщаются, основанные же на более или менее 

достоверных слухах, оговариваются. В последнее время я сообщал о двух важных фактах: об 

упразднении правительства Горской Республики и о новой вспышке в Чечне и нападении на 

Хасавюрт. Правильность первой телеграммы очевидна и доказывать не приходится, что же 

касается второй, то она основана на сообщении приехавшего из Чечни курьера к Узун-Хаджи. 

Нападение это действительно имело место, последствием чего было сожжение двух чеченских 

аулов. Не могу обойти молчанием заметку, напечатанную в мусульманской газ. "Азербайджан" от 

28 мая, где в отчете о заседании Парламента 25 мая говорится, что после оглашения премьером 

моей телеграммы о перевороте 23 мая, было оглашено представленное Маллачи-ханом какое-то 

письмо, подписанное Коцевым и "исправившее неточность моего сообщения". Как Вам известно, 

кабинет Коцева пал 13 мая, телеграмма же моя подана 24 мая и теперь является вопрос: каким 

образом бумага, подписанная, во всяком случае, не позже 13 мая, могла исправить неточность 

телеграммы, поданной 24 мая. 

 

Дипломатический представитель 

при горском правительстве                                                                                       А. Ахвердов 

 

[P.S.] Сегодня опубликован приказ ген. Драценко о назначении ген. Халилова правителем 

Дагестана. 

 

ГААР, ф.970, oп. 1, д.48, л.44-45. Копия. 
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№ 157 

 

Приказ Министерства иностранных дел о руководстве 

организацией международной следственной комиссии по расследованию 

насилий над мусульманским населением Эриванской губ. 

 

№13[а]                                                                                                                           7 июня 1919 г. 

 

В виду спешного внесения законопроекта и докладной записки на предмет испрошения 

кредита в Парламент 10 млн.руб., одобренного Советом Министров 2 июня с.г., для организации 

международной следственной комиссии по поводу насилий и разорений мусульманских сел в 

Эриванской губ., прошу г. директора (канцелярии) взять на себя руководящую роль и привлечь к 

этому делу г. вице-директора, Щепотьева, Абдуллу бека и Оленева. 

 

За министра                                                                                                                     Зиатханов 

 

Заведующий делопроизводства 

личного состава                                                                                                              Оленев 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д. 157, л.4-5. Подлинник. 
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№ 158 

 

Телеграмма дипломатического представителя Азербайджана в 

Армении М. Х. Текинского министру иностранных дел 

М. Ю. Джафарову о необходимости оказания помощи 

объединенному Национальному Совету Шаруро-Нахичевани и 

Ордубада для противодействия возможным враждебным 

акциям со стороны Армении 

 

Эривань                                                                                                                       7 июня 1919  г
*
. 

Шифрованная 

 

Армяне рады движению Добрармии, надеясь на занятие ими Баку, хотя 1 июня Хатисов у меня 

на обеде заверил меня об общих интересах Армении с Азербайджаном в вопросе само[сох]ранения 

самостоятельности. На случай осложнения с Добрармией против нас Армения займет враждебную 

позицию, поэтому из Шаруро-Нахичеванского района нужно создать угрозу Армении, спешно 

отпустив на военную организацию деньги. Благодаря мною приятым мерам уже Шаруро-

Нахичевань [и] Ордубад объединились в лице Национального Совета, который постоянно 

поддерживает со мною связь. 

 

Дипломатический представитель                                                                               Текинский 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.48, л.39. Копня. 

                                                 
*
 Дата получения. 
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№ 159 

 

Протокол заседания делегации азербайджанского правительства 

на конференции Закавказских республик по поводу 

выработки позиции при обсуждении вопроса о наступлении 

Добровольческой армии на Северном Кавказе 

 

Тифлис                                                                                                                           9 июня  1919 г. 

 

Слушали: Сообщение председателя о том, какую позицию занять на конференции при 

обсуждении вопроса в связи с наступлением Добровольческой армии. 

Постановили: Принять следующую резолюцию: наступление Добровольческой армии на 

республику Союза горцев, насильственное порабощение свободолюбивых народов Северного 

Кавказа и, в частности, занятие ею Дагестана, является не только попранием прав 

самоопределившихся народов Северного Кавказа, но и прямой угрозой независимости всех 

Закавказских республик, тем более, что Добровольческая армия в лице ген. Деникина не скрывает 

своего стремления оккупировать Закавказские республики в целях восстановления на их 

территории дореволюционных порядков и воссоздания единой России. 

Самым решительным образом протестуя перед лицом Мирной конференции в Париже и 

нейтральных держав против захватнических стремлений ген. Деникина и попрания прав 

самоопределившихся кавказских народов, конференция постановляет объединить военно-

дипломатические усилия всех закавказских республик для отражения надвигающейся на них 

опасности и защиты их свободы и независимости. 

 

Председатель                                                                                  Ф. Хойский 

 

Члены:                                                                                             Х. Хасмамедов, [М. Векилов] 

 

Секретарь                                                                                       Т. Мамедов 

 

ГААР, ф.894, оп.10, д. 112, л.134-135. Копия. 
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№ 160 

 

Депеша Министерства иностранных дел дипломатическому 

представителю Азербайджана в Армении М.Х.Текинскому 

о необходимости сбора подробных статистических сведений о насилиях армян над 

мусульманами Эриванской губ. и Карсской обл. 

 

№1627                                                                                                                        10 июня 1919 г. 

Шифрованная 

 

Согласно распоряжению министра иностранных дел прошу негласно при помощи 

представителей разоренных мусульманских сел Эриванской губ., по возможности и Карсской обл. 

собирать статистические данные о понесенных мусульманами потерях как людьми, так и 

имуществом, с указанием имен, фамилий и места жительства пострадавших, убитых, раненых по 

возрастам, уведенных в плен, возвращенных и невозвращенных из плена мужчин и женщин, раз-

рушенных селах, садах, угнанном скоте и проч. Желательно со слов представителей очевидцев 

или самих пострадавших составить описание о крупных нападениях армян на мусульманские села. 

Правительством постановлено организовать международную комиссию с привлечением 

английских, итальянских и других представителей для выяснения размера причиненных армянами 

мусульманам потерях людьми и имуществом, но разрешение вопроса по этому поводу требует 

значительного времени, поэтому приступите [к] осуществлению возлагаемой выше на Вас задачи. 

 

Директор канцелярии 

министерства иностранных дел 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.65, л.49. Копия. 
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№161 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в Кубани 

Дж. Рустамбекова министру иностранных дел М. Ю .Джафарову 

 

№162,  Екатеринодар                                                                                              11 июня  1919 г. 

 

Кубанское правительство ввиду создавшейся обстановки, на основании постановления 

законодательной Рады в контакте с Доном и Тереком созывает конференцию государственных 

новообразований на Юге: Дона, Терека, Кубани, Дагестана, Азербайджана, Грузии и Армении. 

Этот вопрос всплыл ввиду признания Деникиным верховной власти Колчака. 

Кубанцы не признают этого акта, и всеми способами хотят ликвидировать движение "единой 

[и] неделимой России". Кубанцы начали энергично готовиться к борьбе с Деникиным. С этой 

целью ставят на карту все, чтобы ликвидировать деникинское движение. Все это, сообщая со слов 

политических деятелей Кубани, и на основании речей, произнесенных в законодательной Раде по 

поводу признания Деникиным верховной власти Колчака. 

Кубанцы считают, что если они проиграют эту ставку, то этим решается не в благоприятном 

смысле и участь всех новообразований на юге, как-то: Азербайджана, Грузии, Армении, Украины 

и других. Кубанцы заявили, что они приглашают на конференцию Азербайджан как 

самостоятельную и независимую единицу. По их словам, на конференции будут разрешаться 

очень важные вопросы, где кубанцы будут нуждаться только в моральной поддержке 

азербайджанцев и др., так как материальные средства и армия у них есть. Кубанская Рада и 

правительство удивлены тем, что они не приглашены на Тифлисскую конференцию Закавказских 

республик. Я им заявил, что эта конференция предполагала рассматривать исключительно 

местные вопросы, а политические вопросы, имеющие значение и для Кубани, не должны были 

рассматриваться, но события последних дней неожиданно выдвинули на сцену вопрос отношения 

к Добрармии и защиты от посягательств ее на суверенные права Закавказских республик. Кубанцы 

заявили, что последний вопрос их крайне интересует, и закавказские народы, объявившие свою 

самостоятельность, в этой борьбе нашли бы отклик в душе кубанцев и большую поддержку их. 

Кубанцы, по их словам, заявили Деникину, что кубанские казаки в пределах Украины будут 

бороться с большевиками и когда встретятся на Украине с войсками Украинской Народной 

Республики - с войсками Петлюры, то кубанцы сложат оружие и против украинской 

самостоятельности бороться не будут. 

Такой же политики кубанцы придерживаются по отношению и к остальным народностям, 

объявившим свою самостоятельность. Все это, они полагают, можно привести в исполнение при 

условиях создания такой обстановки, когда возможно было бы установить полный контакт с 

самостоятельными государственными единицами, образовавшимися на территории России. А этот 

контакт кубанцы полагают возможным установить на предполагаемой у них конференции. При 

создании этой обстановки кубанцы предполагают, что возможно будет устранить опасность как со 

стороны Деникина, так и Колчака. 

Кубанцы абсолютно не верят в заверение Деникина в том, что он признает суверенные права 

закавказских республик, Кубани и др. и полагают, что в случае торжества Деникина, последний не 

остановится ни перед чем, чтобы лишить самостоятельности все государства, образовавшиеся на 

территории России. Кубанцы полагают, что если на этой конференции им не удастся при 

моральной поддержке и Закавказских республик организовать такое соотношение сил, чтобы 

лишить Добрармию, опираясь на казачество, [возможности] вести борьбу с самостийностью
*
. 

Кубанцы полагают, что если они проиграют ставку на предполагаемой конференции, то Деникин, 

безусловно, склонит на свою сторону все казачество и его руками добьется своей цели, при этом 

кубанцы заявляют, что достаточно было бы для них присутствие азербайджанского делегата на 

этой конференции, который мог бы заявить, что Азербайджан всей душой сочувствует кубанскому 

движению и готов поддержать Кубань в его законных требованиях, причем полагают, что 

подобное заявление азербайджанского делегата ни к чему не обязывало бы Азербайджан, но 

придало бы много силы кубанцам. Они уверены, что им удастся установить с Доном и Тереком 

желательный для Кубани модус вивенди. Кубанцы в этой конференции предполагают создать 

                                                 
*
 Очевидно, смысл предложения искажен при перепечатке документа. 
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такую обстановку, чтобы парализовать идею "единой [и] неделимой России", почему придают ей 

особенное громадное значение. 

Кубанское правительство просило меня прибыть на эту конференцию, или же просить 

правительство о назначении делегатов. Я от участия в конференции отказался, не имея на это 

инструкции и мандатов от своего правительства, причем обещал их приглашение и об их 

соображениях по поводу конференции сообщить своему правительству. 

Приложение: Приглашение кубанского правительства на конференцию и постановление 

законодательной Рады.
*
 

 

Дипломатический представитель                                                                  [Дж. Рустамбеков] 

 

ГААР, ф.894, от 10, д.112, л.20-22. Копия. 

                                                 
*
 В деле не обнаружены. 
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№ 162 

 

Сообщение командующего британскими силами в Закавказье 

генерал-майора Г.Н.Кори председателю Совета Министров 

Н. Ю. Усуббекову об установлении демаркационной линии между 

территорией, занятой Добровольческой армией, и республиками Кавказа 

 

11 июня 1919 г. 

 

Ваше Превосходительство, мне предписано сообщить Вам от правительства Его Британского 

Величества в Лондоне следующее: 

Постановлено, что демаркационная линия между ген. Деникиным и кавказскими штатами 

следующая: от устья р. Бзыбь к северу по этой реке, до границы Сухума, откуда к востоку по 

областям: Сухумской, Кутаисской, Тифлисской, Дагестанской до точки, находящейся на пять 

миль к югу от Петровско-Дагестанской ж.д., оттуда на юго-восток параллельно, но на пять миль 

южнее ж.д. до точки на Каспийском побережье, на пять миль южнее Петровска. Ген. Деникину 

предписано не допускать перехода его войск на юг от этой линии, а кавказские штаты не должны 

продвигаться на север от нее. 

Кавказские штаты должны воздержаться от снабжения ими большевистских сил. 

Неисполнение этих условий повлечет за собой лишение доброжелательного отношения 

Великобритании и сделает невозможным для правительства Его Величества настаивать на 

оставлении военных сил ген. Деникина на севере от этой линии. 

 

Командующий британскими силами 

в Закавказье генерал-майор                                                                                          Г. Н. Кори 

 

Набат. 1919г. 15 июня. №32. 

 

Борьба за победу Советской власти в Азербайджане (1918-1920). С. 168-169. 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. С. 118. 
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№ 163 

 

Сообщение газ."Азербайджан" об установлении демаркационной линии между 

Добровольческой армией и кавказскими республиками 

 

15 июня  1919 г. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ДЕНИКИНСКОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Председатель Совета министров Н. б. Усуббеков получил письмо от командующего 

британскими силами на Кавказе ген. Г. Н. Кори, в котором последний сообщает, что британское 

правительство в Лондоне установило следующую демаркационную линию между ген. Деникиным 

и кавказскими республиками: от устья р. Бзыбь к северу по этой реке до границы Сухума, оттуда к 

востоку по областям Сухумской, Кутаисской, Тифлисской, Дагестанской до точки, находящейся 

на 5 миль к югу от Петровско-Дагестанской железной дороги, оттуда на юго-восток параллельно, 

но на 5 миль южнее железной дороги, до точки на Каспийском побережье на 5 миль южнее 

Петровска. 

Ген.Деникину предписано не допускать перехода его войск на юг от этой линии, а кавказские 

республики не должны продвигаться на север от нее. 

По поводу получения этого письма председателем Совета Министров получено от 

итальянской военной миссии следующее поздравление: 

"Его Высокопревосходительству, председателю министерства. 

Я очень рад, что могу выразить Вашему Высокопревосходительству со стороны офицеров 

итальянской военной миссии на Кавказе наше искреннее поздравление за хорошую весть, которую 

получило Ваше правительство от английского командования по поводу определения границ 

Республики Азербайджана. 

Ваше Высокопревосходительство знает, что офицеры итальянской миссии следили всегда с 

интересом и с большой симпатией за всеми усилиями, которые были сделаны со стороны 

Азербайджана за свою независимость и что они хорошо понимают чувства, которым преисполнен 

народ этой страны. 

Прошу Ваше Высокопревосходительство принять уверения моего искреннего к Вам уважения 

и почтения. 

 

Полковник Е. Мишели." 

 

Азербайджан. 1919. 15 июня. №122. 
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№ 164 

 

Директива товарища министра иностранных дел 

А. х. Зиатханова дипломатическому представителю Азербайджана 

в Горской Республике А. Ахвердову о необходимости пропаганды 

успехов Азербайджана в дипломатической и военной областях 

и ведения переговоров о временном вводе в Горскую Республику 

азербайджанских войск 

 

№ 1686                                                                                                                         16 июня  1919 г. 

Шифрованная 

Передана телеграфом 

 

Оповестите широко население Дагестана о тех успехах, коих достигло азербайджанское 

правительство, благодаря принятым дипломатическим и военным мерам. Деникин должен 

очистить Дербент и уйти за демаркационную линию. Сочувствуя вполне идее воссоздания 

Горской Республики, наше правительство предполагает временно занять после ухода 

добровольцев своими частями Дагестан. Работайте в этом направлении и сообщите настроение 

населения. Частно переговорите с ген. Халиловым и сообщите его отношение к нам. Постарайтесь 

подготовить почву для безболезненного прибытия наших воинских частей. 

 

За министра иностранных дел                                                               Зиатхан 

А. Субханвердиханов 
 

ГААР, ф. 970, oп 1, д. 48, л. 57. Заверенная копия. 



 229 

 

№ 165 

 

Военно-оборонительное соглашение между Республикой Грузия 

и Азербайджанской Республикой 

 

Тифлис                                                                                                                        16 июня  1919 г. 

 

Правительством представлено в Учредительное собрание для ратификации следующее 

соглашение, заключенное 16 сего июня в г. Тифлисе между правительствами республик Грузии и 

Азербайджана. 

Правительство Республики Грузии, с одной стороны, представленное министром иностранных 

дел Гегечкори, министром военным и внутренних дел Рамишвили, помощником военного 

министра ген. Гедавановым и членом Военного совета ген. Одишелидзе и правительство 

Азербайджанской Республики, с другой стороны, представленное министром иностранных дел 

Джафаровым, военным министром ген. Мехмандаровым и начальником Генерального штаба ген. 

Сулькевичем, которые ознакомились с полномочиями и нашли их в должной форме и надлежащем 

виде, заключили в виду серьезной угрозы независимости Закавказских республик, настоящее 

соглашение на следующих основаниях: 

1. Договаривающиеся государства обязуются выступать совместно всеми вооруженными 

силами и военными средствами против всякого нападения, угрожающего независимости или 

территориальной неприкосновенности одной или обеих договаривающихся республик. 

Примечание. Параграф этот не распространяется на пограничные конфликты, могущие 

возникнуть на почве еще не закончившегося территориального размежевания закавказских 

республик. 

2. Если какое-либо соседнее государство, во время уже открывшихся согласно § 1 военных 

действий нападает на одного или обоих союзников с целью разрешения силою оружия 

пограничных споров, то таковое государство признается воюющей стороной. 

3. Настоящее соглашение носит строго оборонительный характер и если одна из сторон, по 

собственной инициативе, без предварительного соглашения, объявляет войну или открывает 

военные действия, то другая договаривающаяся сторона не обязана участвовать в этих военных 

действиях. 

4. Договаривающиеся стороны обязуются все могущие возникнуть между ними споры о 

границах разрешать путем соглашения или арбитража, решения которого признаются 

окончательными и обязательными для обеих сторон. 

5. Настоящее соглашение заключается сроком на 3 года. За год до истечения этого срока 

каждой из договаривающихся сторон предоставляется право заявить о своем желании продлить 

его на новый срок, или об отказе от соглашения; в последнем случае соглашение теряет силу лишь 

по истечении назначенного срока. 

6. Договаривающиеся стороны обязуются солидарно выступать и вести дипломатические 

переговоры, направленные к охране независимости и суверенных прав обоих государств. 

7. При наступлении условий, указанных в §§ 1 и 2 договаривающиеся государства обязуются 

не заключать сепаратного мира. 

8. Договаривающиеся стороны обязуются не заключать военных конвенций с другими 

государствами без предварительного соглашения союзника.  

9. Если до истечения срока, указанного в § 5, создастся Лига народов, гарантирующая 

независимость и неприкосновенность границ всем государствам, входящим в ее состав, то с 

момента вступления договаривающихся республик в Лигу народов настоящее соглашение 

утрачивает силу. 

10. Третьей закавказской республике - Армении представляется право в двухнедельный срок 

со дня официального сообщения настоящего договора заявить о своем согласии присоединиться к 

этому соглашению. 

11. Обмен ратификациями производится в г. Баку в двухнедельный срок со дня подписания. 

12. Настоящее соглашение составлено в двух подлинниках. 
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Министр иностранных дел 

Грузии 

Гегечкори 

 

Министр иностранных дел Азербайджанской 

Республики 

Джафаров 

Военный министр 

Рамишвили 

 

Военный министр 

Мехмандаров 

 

Помощник военного министра генерал 

Одишелидзе 

Начальник Генерального штаба 

генерал-лейтенант 

Сулькевич 

 

Азербайджан. 1919. 21 июля. № 127. 

 

Адрес-Календарь Азербайджанской Республики на 1920 г. Баку. 1920, ч. 3, с. 3-4 
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№ 166 

 

Нота азербайджанской, эстонской, грузинской, латышской, 

северо-кавказской, белорусской и украинской делегаций на 

Парижской мирной конференции председателю конференции 

Ж. Б. Клемансо 

 

Париж                                                                                                                        17 июня  1919 г. 

 

Нижеподписавшиеся полномочные делегаты государств, образовавшихся в пределах бывшей 

Российской империи, а именно республик: Азербайджанской, Эстонской, Грузинской, Латышской, 

Северо-Кавказской, Белорусской, Украинской, ознакомившись с корреспонденцией, которой 

обменялись Совет Великих Союзных Держав и союзников с адмиралом Колчаком по вопросу об 

условиях поддержки названными державами правительства Омска
1
, имеют честь заявить от имени 

своих государств нижеследующее: 

1. Республики Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Северный Кавказ, Белоруссия и 

Украина образовались и существуют свободным волеизъявлением народов этих государств. 

Конституции этих республик находятся в стадии разработки и их взаимные сношения с соседними 

государствами находятся на пути к закреплению их и будут определены соответствующими 

учредительными собраниями, которые уже избраны или будут избраны на основании всеобщего 

голосования. Решение органов государственной власти в России, каковы бы они не были, не могут 

никаким образом относиться к самостоятельным государствам: Азербайджану, Эстонии, Грузии, 

Латвии, Северному Кавказу, Белоруссии и Украине, и взаимные отношения между этими 

государствами и Россией могут быть урегулированы только, как между государствами во всех 

правах (правомочными) независимыми и самостоятельными, тогда как вышеприведенная 

корреспонденция может быть истолкована, как отрицание этого права. 

2. Вышеназванные республики возобновляют перед Мирной конференцией великих держав 

просьбу признать незамедлительно их политическую независимость. 

 

Председатель делегации 

Азербайджанской Республики                                                                        А. Топчибашев 

 

Председатель эстонской делегации                                                               И. Поска 

 

Председатель [делегации] 

Грузинской Республики                                                                                  Н. Чхеидзе 

 

Председатель латышской 

делегации                                                                                                           З. А. Меерович 

 

Председатель делегации 

Северо-Кавказской Республики                                                                    А. М. Чермоев 

 

Председатель делегации 

Демократической Белорусской 

Республики                                                                                                        А. Лушкевич 

 

Председатель делегации 

Украинской Республики                                                                                 Г. Сидоренко 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 143, л. 56. Пер. с фр.яз., современный подлиннику. Заверенная 

копия на фр.яз. - Там же, л. 57. 
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№ 167 

 

Депеша Министерства иностранных дел дипломатическому 

представителю Азербайджана в Армении М. X. Текинскому 

о необходимости подачи ответной ноты армянскому правительству 

по поводу недопустимости вмешательства в действия 

азербайджанского правительства в Карабахе 

 

№ 1720                                                                                                                          18 июня  1919 г. 

 

Сообщите правительству Армении: Султанов был назначен постановлением азербайджанского 

правительства 15 января 1919 г. и был признан союзным командованием официально 3 апреля, как 

генерал-губернатор от Азербайджанской Республики Шушинского, Зангезурского, 

Джебраильского и Джеванширского уу., составляющих бесспорную и неотъемлемую часть 

Азербайджана. По этой причине всякие протесты армянского правительства о действиях 

Султанова или о пребывании азербайджанских войск [в] Карабахе являются вмешательством во 

внутренние дела Азербайджанской Республики и не могут быть допустимы к обсуждению. Что 

касается до беспорядков [в] Шушинском районе, то принятыми генерал-губернатором 

энергичными мерами порядок восстановлен и жизнь вошла в нормальную колею. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д.65, л 76. Копия. 
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№ 168 

 

Депеша дипломатического представителя Азербайджана в Армении М. X. Текинского 

министру иностранных дел М. Ю. Джафарову об оккупации армянскими войсками 

Нахичеванского и Шаруро-Даралагезского уу. 

 

№ 184, Эривань                                                                                                       21  июня  1919 г
*
. 

Шифрованная. Срочная 

 

Ответ на телеграмму Вашу № 1695
**

. Районы Нахичевань, Шарур, Ведибасар, Шахтахты 

заняты армянскими войсками и установлена армянская администрация. Нахичеванский 

Национальный Совет просит меня заявить Союзному командованию, что армянские власти 

вопреки обещаниям английского ген. Деви
*
 и Хатисова начали производить обыски и отбирать 

оружие, мебель, брусья, доски и прочие предметы и просить Союзное командование прекратить 

подобные незаконные и неправильные действия. Джульфа в руках армян. Находите ли возможным 

исполнить просьбу Нахичеванского Совета. Ордубад пока армян не впускает, о чем ордубадцы 11 

дней тому назад открыто заявили армянам. Мусульманские войска распущены. Имеются только 

четники в количестве 300 душ. 

 

Дипломатический представитель                                                                              Текинский 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.54, л. 28. Копия. 

                                                 
*
 Датируется по дате получения. 

**
 Не публикуется (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д.54, л.26). 

*
 Так в документе, следует — Дели. 
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№ 169 

 

Нота товарища министра иностранных дел А. х. Зиатханова 

министру иностранных дел Республики Армения
1 

 

23 июня 1919 г. 

 

После провозглашения независимости закавказских народов в пределах республик Армении и 

Азербайджана произошли кровавые события, давшие весьма печальные результаты. За прошлый 

год взаимное разорение сел и деревень, уничтожение хозяйств, сопровождавшиеся убийствами, 

грабежами между армянским и мусульманским населением, не прекращались. Последствием всего 

этого было то, что громадное количество беженцев как армян, так и мусульман появилось в 

пределах этих республик. Вследствие этого возникли нежелательные трения между мусульманами 

и армянами. 

С самого начала объявления независимости идеалом для новообразовавшихся республик было 

установление прочных добрососедских отношений. К сожалению, по вышеупомянутой причине 

эти отношения не могут наладиться. 

Беспристрастное и справедливое расследование этих событий, их причин и принятие 

радикальных мер к предупреждению возможного повторения их в будущем, а также разрешения 

весьма острого беженского вопроса, могут служить единственным надежным залогом для 

установления желательных нормальных отношений. 

В виду изложенного азербайджанское правительство делает предложение правительству 

Армении образовать совместно для вышеупомянутой цели смешанную правительственно-

парламентскую комиссию из представителей Армении и Азербайджана. 

Азербайджанское правительство ничего не имеет к допущению в состав означенной комиссии 

представителей цивилизованных наций Европы и Америки, если это найдет нужным 

правительство Республики Армения. 

 

За министра иностранных дел                                                                                  А. х. Зиатхан 

 

ГААР ф. 970, oп, 1, д. 83, л. 6. Копия. 

 

Азербайджан. 1919. 25 июня. № 130. 
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№ 170 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в 

Кубани Дж. Рустамбекова министру иностранных дел М. Ю. Джафарову 

 

24 июня  1919 г.
*
 

 

Местная печать специфического направления недружелюбно встретила представителя 

Азербайджана, на который взгляд, как на русскую провинцию в прошлом и в будущем. Много 

комментариев в той же печати существует на счет той части декларации правительства, где 

говорится о возможности уступки части бакинских нефтяных продуктов большевикам. Суть 

статей заключается в том, что азербайджанское правительство русскую нефть продает 

большевикам, которую последние обратят на борьбу с Добровольческий армией и Колчаком. На 

все это я ответил, что мое правительство никому ничего не продает, только говорит о 

возможности сделки, если поступит предложение со стороны Астрахани, при этом 

руководствуется исключительно интересами бакинской промышленности, отнюдь не имея в виду 

помочь той или иной группе воюющих сторон, ибо мое правительство в борьбе политических 

групп в России сохраняет нейтралитет и невмешательство в эту борьбу. 

Это мое заявление мало успокоило, так как Кубань, Дон и Добрармия желают иметь в борьбе с 

большевиками помощь материальную и живой силой. На такой вопрос кубанцев я ответил, что я 

не уполномочен вести переговоры на эту тему и что их просьбу передам своему правительству. 

В связи с последним вопросом предполагается конференция представителей Кубани, Дона, 

Добрармии, Азербайджана, Армении и Грузии, срок еще не определен. По вопросу конференции 

существуют разногласия между кубанским правительством и Добрармией: Добрармия воюет с 

Грузией и не признает Горской Республики и не желает сидеть за одним столом с ними на 

конференции и вообще настаивает на большем числе делегатов, чем это предположено каждому 

государственному образованию. Настоящий состав правительства придерживается ориентации 

Добрармии и опирается на меньшинство в Раде. Большинство Рады состоит из федералистов и 

самостийников, почему Кубань переживает правительственный кризис, который, вероятно, 

разрешится в пользу федералистов и самостийников. 

В городе циркулируют слухи, что Добрармия разгонит Раду и кубанское правительство, 

опираясь (искажение
*
) на казаков (искажение

**
), но достоверные данные говорят за то, что казаки 

идут за Радой. Словом, Добрармия и кубанское правительство только терпят друг друга, 

дальнейший ход событий сообщу. 

Беседа с начальником Штаба английской военной миссии: 

[—] Почему Ваше правительство арестовывает офицеров Добрармии [?] 

Мой ответ: Мне причины неизвестны. 

[—] Можете ли Вы настоять перед своим правительством, чтобы освободили их [?]. 

Ответ: Передам правительству своему Вашу просьбу. 

 [—] Может ли Ваше правительство вернуть Добрармии русское военное имущество, 

доставшееся ему с русских складов [?]. 

Мой ответ: Полагаю, что нет, ибо судьба этого имущества должна разрешиться на общем 

основании, когда будет раздел всего имущества между всеми государствами, образовавшимися на 

территории бывшей России. 

[—] Чем объяснить враждебные акты Вашего правительства против Добрармии [?] 

[Мой ответ:] Мое правительство враждебных действий против Добрармии не проявляет, 

охраняет свои суверенные права и защищает идею самоопределения народов, провозглашенную 

Вильсоном, почему морально поддерживает Республику горских народов, защищающих свою 

самостоятельность. 

[—] Нам известна та сумма денег, которую Вы дали Коцеву на борьбу с Добрармией. 

[Мой ответ:] Нами выданы деньги на нужды горцев вообще, а не исключительно на борьбу с 

Добрармией. 

                                                 
*
 Датируется по др. док. дела. 

*
 Прим. док. 

**
 Прим. док. 
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[—] Знаете ли Вы, что этих денег можете не получить, ибо правительство Коцева самозвано и 

не опирается на волю народов Северного Кавказа. 

[Мой ответ:] Вывод этот делает английская миссия на основании заявления представителей 

горских народов, которые довольствуются широким внутренним самоуправлением и не 

нуждаются в особом правительстве. 

[—] Делегация во главе с Коцевым в Екатеринодаре не была принята ген. Деникиным по той 

причине, что Коцев самозванец и не полномочен говорить от имени народа: если бы Коцев был 

представителем правительства, поставленного народом, то, безусловно, был бы принят 

Деникиным. Нам при вступлении в пределы России нашими правительствами было указано при 

занятии областей поддерживать небольшевистские правительства на местах, что вовсе не означает 

признания суверенных прав этих республик. 

Беседа с ген. Бриггсом 

[—] Имеете ли Вы отношение к Добрармии [?] 

[—] Я прислан к правительству Кубанской Рады. 

[—] Полномочны ли Вы вести переговоры от имени своего правительства. 

[—] Только с краевым правительством и в пределах полученных инструкций и полномочий, но 

не больше. 

[—] Будете ли Вы участвовать в конференции, созываемой на Кубани. 

[—] Если получу от своего правительства полномочия по тем вопросам, которые будут 

обсуждаться на конференции. 

[—] Может ли Ваше правительство оказать нам помощь материальной и живой силой 

Добрармии. 

[—] На этот вопрос не имею полномочий ответить. 

Не думаю, что мое правительство, объявив в своей декларации невмешательство в борьбу 

политических групп в России, в настоящую минуту сможет и, во-вторых, молодая 

Азербайджанская армия достаточна для охраны границ и охраны порядка внутри страны. 

[—] Известно ли Вам и Вашему правительству, что в скором времени произойдет соединение 

армии Деникина и Колчака и тогда наступит полная ликвидация большевизма, и тогда будет 

услышан голос только того народа, который принимал участие в этой борьбе с большевиками. 

Мой ответ: Мой народ верит в справедливость и что будут осуществлены пункты воззвания 

Вильсона. 

[—] Не допускает ли Ваше правительство, что Деникин и Колчак после соединения могут 

обратить свое оружие против вас [?] 

[—] Сила моего народа [-] его вера в справедливость и потому полагаю, что всякое оружие и 

насилие сломятся о крепость нашей веры и нашего стремления к самостоятельности; мой народ 

готов умереть, защищая свои идеалы. 

После этого моего ответа генерал изменил тон беседы и говорил, что он не утверждает, что это 

будет так, но это может случиться. Я и на это ответил, что я остаюсь при прежнем своем 

заявлении. 

Слова Бригтса: Ген. Деникин большой русский патриот, ведет борьбу с большевиками за 

воссоздание России и хочет видеть Россию единой и неделимой, и что он вовсе не реакционер и не 

монархист и потому союзники сочувствуют ему и поддерживают его, что видно из того, как мы 

щедро снабжаем его военным снаряжением и обмундированием и что в конце апреля генерал 

Мильн заявил ему, Бриггсу, что британские войска занимают Закавказье исключительно для 

обеспечения тыла Деникина. 

В конце беседы Бриггс попросил меня весь этот разговор срочно передать своему 

правительству и просить свое правительство от имени ген. Бриггса прислать особую делегацию 

или уполномочить своего представителя вести переговоры с ген. Деникиным по всем этим 

вопросам, что я и исполняю. 

Ген. Бриггс просил на все эти вопросы дать возможно быстрый ответ. 

Я с Добрармией никаких отношений не имею, но видно их враждебное отношение к нашей 

республике. 

Численность Добрармии вместе с армиями Кубани и Дона доходит до 300 тыс. штыков и 

шашек. Все они почти сосредоточены на Царицынском фронте. 

 

Дипломатическое представительство 

Азербайджанской Республики при 
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кубанском правительстве                                                                                         Рустамбеков 

 

ГААР, ф. 897, oп. 1, д. 38, л. 58-61. Заверенная копия. 
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№ 171 

 

Депеша товарища министра иностранных дел А. х. Зиатханова дипломатическому 

представителю Азербайджана в Кубани Дж. Рустамбекову о поддержке позиции 

нейтралитета и отрицательном отношении правительства к 

установлению дипломатических отношений с командованием Добрармии 

 

№ 1846                                                                                                                         26 июня  1919 г. 

Шифрованная 

 

Занятая Вами позиция нейтралитета по отношению к борющимся на равнине России силам 

правильна и отвечает видам Азербайджана, так как последнему незачем участвовать в 

гражданской войне русского народа. 

Вопрос об обмене дипломатическими представительствами между Добрармией и 

Азербайджаном разрешен отрицательно, но вместе с тем правительство ничего не имеет, когда 

будет представляться надобность, иметь переговоры по разного рода вопросам с командованием 

Добрармии, а также Добрармия может поручить своему представителю при английском 

командовании ген. Лазареву иметь в нужных случаях переговоры с азербайджанским 

правительством. 

Сообщите истинную политическую платформу кубанских политических деятелей 

правительства и Рады. Настаивайте на очищении Добрармией войсковых частей из пределов 

Дагестана и соблюдайте установление демаркационной линии. 

Ваш доклад правительством одобрен, за исключением следующего: "Этим вовсе мы не рвем 

связи с Россией, и если России суждено будет иметь какой-нибудь полномочный общепризнанный 

народный демократический орган, думаю, что мой народ направится и не откажется принять и в 

нем участие и заявит свое право на самоопределение и полагаю, что этот орган признает 

справедливое и неотъемлемое право, в числе других народов, и моего народа на 

самоопределение". Имейте твердо ввиду, что азербайджанский народ будет являться только в 

собственное Учредительное или иное собрание и никуда больше. Точка зрения нашего 

правительства такова, что всякий, посягающий на независимость Азербайджана, есть его враг кто 

бы ни был: большевик, меньшевик, деникинец и т. д. Старайтесь завязать торговые сношения, и 

наше правительство пойдет навстречу в этом направлении. Что же касается предполагаемой 

конференции, то азербайджанское правительство может принять участие в предполагаемой к 

созыву конференции на Кубани после предварительного ознакомления с программными пунктами 

и тезисами, кои будут подлежать обсуждению конференции, и если они будут приемлемы для 

Республики Азербайджана. Вам присылается мандат на представительство при правительстве на 

Дону. Позиция наша к Добрармии такова: окончательно и твердо решено в пределы 

Азербайджанской Республики не допускать частей Добрармии и настоять на удалении из 

Дагестана имеющихся там добровольческих частей, заняв Дагестан до демаркационной линии 

азербайджанскими войсками. 

 

За министра иностранных дел                                                                                      Зиатханов 

 

Помета: Вместе с копией сей бумаги послана и копия телеграммы, полученной от 

г. дипломати[ческого] представ[ителя] при правительстве Респ[ублики] Союза Горски[их] 

Нар[одов] от 26 июня за № 1846. МИД. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 89, л. 37-38. Отпуск. 
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№ 172 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в 

Армении М. X. Текинского министру иностранных дел 

М. Ю. Джафарову с сообщением текста ответной ноты 

армянскому правительству по поводу недопустимости 

вмешательства в действия азербайджанского правительства 

в Карабахе 

 

№ 1874,  Эривань                                                                                                        26 июня 1919 г. 

 

25 июня 1919 г. я вручил министру иностранных дел Республики Армении следующую ноту за 

№ 224: "По поручению моего правительства имею честь сообщить, что Султанов правительством 

Азербайджанской Республики 15 января сего 1919 г. назначен и 3 апреля официально признан 

генерал-губернатором Зангезурского, Джебраильского и Джеванширского уу., составляющих 

бесспорную и неотъемлемую части Азербайджанской Республики. Поэтому всякие протесты 

правительства Республики Армении против действий Султанова или нахождения 

азербайджанских войск в перечисленных уездах являются вмешательством во внутренние дела 

Азербайджанской Республики. Генерал-губернатор Карабаха Султанов энергичными мерами уже 

восстановил порядок в Шушинском районе, и жизнь вошла в нормальную колею. Прошу принять 

уверения в совершенном почтении к Вам". 

 

Дипломатический представитель                                                                              Текинский 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 65, л.85. Копия. 
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№ 173 

 

Нота министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

командующему союзными войсками в Баку ген. Д. Шательворгу 

 

3 июля  1919 г. 

 

Азербайджанское правительство, получив уведомление ген. Кори от 11 июня с. г.
*
 о решении 

британского правительства по поводу проведения демаркационной линии между Добровольческой 

армией и остальным Закавказьем, имело основание надеяться, что Добровольческая армия 

подчинится решению союзников и спокойно выжидало исполнения с ее стороны условий этого 

решения, т. е. отхода ее отрядов из Дербента и других мест Дагестана за указанную британским 

правительством черту. 

Между тем отряды Добровольческой армии не только не очистили территорию к югу от этой 

черты, но допустили ее новое нарушение, которое не может не произвести крайне тягостного 

впечатления на все народы Закавказья и вызвать нежелательные явления. 

А именно: вчера Министерством иностранных дел получена телеграмма из Темир-Хан-Шуры 

от нашего представителя Ахвердова, сообщающего, что ген. Эрдели предложил ему покинуть 

пределы Дагестана. 

В виду того, что Темир-Хан-Шура лежит к югу от установленной британском правительством 

демаркационной линии азербайджанское правительство считает требование ген. Эрдели 

нарушающим как постановление британского правительства, так и права Азербайджанской 

Республики. 

В виду подобных обстоятельств азербайджанское правительство обращается к британскому 

командованию с решительным протестом против подобного недопустимого образа действий 

Добровольческой армии и надеется, что его вмешательство в данном случае заставит, наконец, 

Добровольческую армию уважать права азербайджанского правительства и постановления 

британского командования. 

 

Министр иностранных дел                                                                              [М. Ю Джафаров] 

 

ГААР, ф. 970, оп. 1, д. 48, л.58. Отпуск. 

                                                 
*
 См. документ № 162. 
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№ 174 

 

Отношение дипломатического представителя Азербайджана в 

Горской Республике А. Ахвердова временному правителю 

Дагестана генерал-майору М. Халилову о вынужденном выезде из 

пределов страны по предложению главноначальствующего Терско-Дагестанского 

края ген. Эрдели 

 

Темир-Хан-Шура                                                                                                           3 июля  1919 г. 

 

Мною получено отношение Вашего Превосходительства от 17/30 июня за № 1715, коим мне, 

на основании телеграммы главноначальствующего Терско-Дагестанского края ген. Эрдели 

предлагает[ся] выехать в Азербайджан в виду недопустимости моего пребывания в Т[емир]-Х[ан]-

Шуре, как дипломатического представителя Азербайджана. 

Как известно Вашему Превосходительству, 26 мая 1918 г. прекратило свое существование 

закавказское правительство и в Закавказье образовалось несколько государственных единиц, в том 

числе и Азербайджанская Республика. Гонимая почти всюду, русская интеллигенция стала 

массами стекаться в Азербайджан, где она нашла теплый приют и самое сердечное к себе 

отношение. В настоящее время десятки тысяч русских: интеллигентов, рабочих, крестьян, 

пользуются широким гостеприимством, покровительством властей и всеми гражданскими 

правами. Русский Национальный Совет в Баку представляет собой весь русский народ и свободно 

делает в Азербайджане общерусское дело, имея представителя даже в правительстве в лице 

В. В. Кленевского. 

Казалось бы, что Азербайджан имеет все права на представительство в районе действия 

Добровольческой армии. Поэтому основание к такому недружелюбному отношению со стороны 

ген. Эрдели к представителю Азербайджана в Т[емир]-Х[ан]-Шуре мне недоступно. 

Но, считаясь с правом ген. Эрдели распоряжаться на занятой его армией территории по своему 

усмотрению и по своим соображениям, я, будучи вынужден оставить пределы Дагестана, прошу 

предоставить в мое распоряжение один вагон для доставления меня с семейством и 

сопровождающими лицами до ст. Ялама, причем обратный возврат этого вагона на ст. Самур я 

гарантирую. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики                                                                                  А. Ахвердов 

 

ГААР ф. 970, oп. 1, д. 48, л. 59. Копия. 
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№ 175 

 

Отношение командующего союзными войсками в Баку 

ген. Д. Шательворга председателю Совета Министров 

Н. Ю. Усуббекову о несоответствии южной демаркационной линии декларации 

британского правительства 

 

№ 1036                                                                                                                          7 июля  1919 г. 

 

Копия отношения от представителя Добровольческой армии за № 202 от 4 июля
*
 получена 

мной сегодня, 7 июля. Пишу Вашему Превосходительству, чтобы сообщить Вам, что южная 

демаркационная линия не соответствует декларации правительства его британского величества, 

переданной Вашему Превосходительству 13 июня. Содержание этого письма доведено до 

сведения высшей британской власти. 

 

Командующий союзными войсками 

в районе г. Баку генерал                                                                                           Шательворг 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д.86, л. 15. Копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. ГААР, ф. 894, ст. 10, д.86, л 14). 
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№ 176 

 

Временный наказ канцелярии Министерства иностранных дел
*
 

 

9 июля  1919 г. 

 

Во главе канцелярии Министерства иностранных дел стоит директор ее, в руках коего 

находится управление всеми отделами канцелярии и внутренний распорядок. 

Непосредственным помощником и заместителем директора канцелярии является вице-

директор, на обязанности коего лежит заведование всей текущей перепиской канцелярии 

недипломатического характера. 

На обязанности секретаря лежит заведование дипломатическим отделением и личной 

перепиской министра. 

Канцелярия министерства состоит из трех отделений, а именно: 1. дипломатического, 2. общих 

дел, и 3. хозяйственного. 

При канцелярии состоят: драгоман, обслуживающий все отделения канцелярии, старший и 

младший чиновник особых поручений, исполняющие поручения г. министра, причем младший 

чиновник особых поручений ведает также приемом посетителей. 

Регистратура и архив — общие для всех канцелярий. 

Отделение общих дел вверяется делопроизводителю его, хозяйственный отдел - бухгалтеру и 

архив - архивариусу на правах начальников отделов, которые ведают не только всей текущей 

перепиской вверенных им отделов, но и являются ответственными за полноту информации 

директора канцелярии по всем вопросам, подлежащим ведению отделов. 

 

1. Дипломатическое отделение 

 

Отделением заведует секретарь министерства. При отделении состоят: делопроизводитель, 2 

помощника делопроизводителя, переводчики с иностранных и тюркского языков, 3 

ремингтонистки, в том числе одна иностранных языков, и один канцелярский служитель. 

Ведению отдела подлежит переписка дипломатического характера, в также: 

1) Составление по поручению г. министра протестов и нот, предъявляемых иностранным 

правительствам. 

2) Составление ответных нот. 

3) Составление формальных грамот и писем от имени правительства. 

4) Дела о признании независимости Азербайджана и вопросы о территориальных границах. 

5) Дела с признании дипломатических представителей, генеральных консулов, вице-консулов 

и консульских агентств иностранных держав. 

6) Защита интересов граждан республики за границей. 

7) Поверка с подлинниками переводов разных актов и документов, писанных на иностранных 

и тюркском языках и наоборот. 

8) Переписка секретного характера. 

9) Шифр. 

 

2. Отделение общих дел 

 

Отдел вверяется делопроизводителю. При отделе состоят помощник делопроизводителя, 2 

ремингтонистки и канцелярский служитель. 

Ведению отдела подлежат: 

1) Ведение переписки с центральными и местными учреждениями республик. 

2) Оказание законного содействия просьбам иностранцев, пребывающих на территории 

республики. 

3) Дела об юридических отношениях граждан республики за границей и иностранцев в 

пределах республики. 

                                                 
*
 Заголовок документа. 
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4) Разная переписка о гражданах республики, пребывающих за границей и об иностранцах, 

пребывающих на территории республики. 

5) Удостоверение по требованию правительственных учреждений и просьбам частных лиц 

засвидетельствований посольств, миссий и консульств иностранных государств на документах и 

актах, которые предъявляются в присутственные места республики. 

6) Удостоверение засвидетельствований присутственных мест республики на актах и 

документах, которые отправляются в установления иностранных государств. 

7) Удостоверение засвидетельствований и подписей биржевых маклеров, нотариусов и других 

лиц, уполномоченных на то законом на переводах, сделанных с тюркского на другие языки и 

актах, подлежащих отправке в судебные и правительственные места иностранных государств. 

8) Ведение дел о личном составе всех установлений министерства.  

9) Ведение дел о законопроектах различных ведомств республики, препровождаемых для 

ознакомления. 

10) Составление разных законопроектов по подведомственным министерству делам, а также 

справок и объяснений по ним. 

11) Ведение нарядов: к руководству и по предметам общего характера. 

 

Хозяйственное отделение 

 

Отдел вверяется бухгалтеру. При отделе состоит помощник делопроизводителя. 

В ведении начальника хозяйственного отдела находятся все курьеры канцелярии, швейцар и 

горничная. 

Ведению отдела подлежит: 

1) Составление сметы расходов по министерству. 

2) Заведование всем казенным имуществом министерства как в пределах республики, так и за 

границей. 

3) Ведение бухгалтерских книг. 

4) Производство всех расходов по министерству. 

5) Экзекуторская часть. 

 

Общая регистратура 

 

Регистратура находится в ведении регистратора; при нем состоит его помощник. 

Регистратор, кроме ведения входящего и исходящего журнала, ведает также экспедицией 

курьеров и на обязанности его лежит проверка разъездных книжек курьеров. 

 

Архив 

 

Архив министерства вверяется архивариусу, который занимается собиранием и приведением в 

систему всех актов, документов и бумаг, относящихся к Закавказью, а главным образом, к 

Азербайджану. 

В архиве хранятся: 

1) Акты и бумаги, относящиеся к важнейшим событиям политической жизни Азербайджана. 

2) Дела, оконченные производством. 

3) Шнуровые книги и документы всех установлений министерства. 

Канцелярские служащие, как-то: канцелярские чиновники и ремингтонистки разделяются для 

работ в отделах директором канцелярии соответственно количеству работ в том или ином 

отделении, а равно, в зависимости от интенсивности работ в отделении директором могут быть 

командированы к временному исполнению тех или иных обязанностей все чины канцелярии. 

Вся получаемая министерством почта поступает в регистратуру, где вскрывается 

регистратором и заносится в реестр входящих бумаг, за исключением секретных пакетов и 

телеграмм, которые по получении немедленно подаются г. директору. 

В неприсутственные дни для приема почты, а также экстренных работ устанавливается 

очередное дежурство канцелярских служащих по одному человеку из числа помощников 

делопроизводителей, канцелярских служителей и по одной ремингтонистке. 

Телеграммы, получаемые в неприсутственные дни немедленно по их вступлении отсылаются 

на квартиру г. директору. 
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По записи поступающей почты в реестр входящих бумаг, регистратор всю почту подает вице-

директору, причем последний по рассмотрении почты, распределяет ее по соответствующим от 

делениям канцелярии и возвращает обратно в регистратуру для передачи в соответствующие 

отделения под расписки начальников отделений или их помощников. 

По получении почты начальники отделений, ознакомившись с содержанием бумаг, отмечают 

на них номера дел, к коим они относятся и, в случае надобности, делают на них за своей подписью 

письменные справки. После того начальники отделений докладывают поступившую в их 

отделение переписку г. директору. 

Исходящие бумаги составляются в соответствующих отделениях канцелярии по резолюциям и 

скрепляются начальниками соответствующих отделений, которые после того подают их на 

подпись г. директору или вице-директору, согласно резолюции г. директора. 

Переписка дипломатического характера, а также все бумаги, идущие за подписью г. министра, 

скрепляются начальниками отделений и подписываются г. директором и г. министром. Бумаги, 

исходящие от министерства, подписываются г. директором или г. вице-директором и скрепляются 

г. делопроизводителем. 

По записи исходящих бумаг в реестр и отправке их по принадлежности регистратор, отметив 

номера исходящих бумаг на отпусках, передает последние в соответствующие отделения под 

расписку. 

Отпуски бумаг обязательно должны иметь скрепку. 

Ведение приказов по Министерству иностранных дел, а также по канцелярии министерства 

временно возлагается на драгомана, у коего сосредоточиваются все сведения, подлежащие отдаче 

в приказах. На драгомана возлагается обязанность составлять черновые приказы по министерству 

и канцелярии министерства, начальники отделов должны следить за тем, чтобы драгоману 

своевременно передавались бы все сведения и распоряжения, подлежащие отдаче в приказах. 

Приказы по министерству подписываются г. министром или за него г. товарищем министра. 

Приказы по канцелярии министерства подписываются г. директором канцелярии или за него 

г. вице-директором. Все черновые приказы скрепляются лицом, на обязанности коего лежит 

ведение их. 

Посетителей в назначенные дни приема г. министром, его товарищем или директором, а также 

для выдачи справок из канцелярии часы, принимает младший чиновник особых поручений, 

который ведет список посетителей. 

Посетители допускаются на прием к г. министру и его товарищу по докладу о них директору 

канцелярии. 

Из чинов канцелярии, без особого вызова в кабинет г. министра являются с докладом: г. 

директор, вице-директор, секретарь и чиновники особых поручений. 

Ежемесячно, не позже 5 числа каждого месяца, приказом по канцелярии, под 

председательством директора назначается комиссия, состоящая из председателя и двух членов для 

проверки 

правильности ведения бухгалтерии, причем о результатах этой проверки отдается в приказе по 

канцелярии министерства. 

Смета расходов по министерству составляется бухгалтером и обсуждается в комиссии под 

председательством директора канцелярии. 

Членами этой комиссии состоят: вице-директор, секретарь и бухгалтер. 

 

Вице-директор канцелярии 

 

ГААР, ф. 970, оп. 2, д. 80, л. 28-30. Заверенная копия. 
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№ 177 

 

Нота министра иностранных дел М. Ю. Джафарова дипломатическому 

представителю Армении в Азербайджане 

 

9 июля  1919 г. 

 

По имеющимся у азербайджанского правительства официальным и частным сведениям 

армянские войска с артиллерией окружили и обстреливают селения Беюк Веди, Чинанкенди, 

Гелеваш, Гашлу, а также другие соседние мусульманские селения. 

Азербайджанское правительство с самого провозглашения независимости Азербайджана 

всегда держалось в своей политике одной точки зрения — дружественно и миролюбиво разрешить 

по возможности все конфликты с соседними народами, в особенности же в вопросе о 

разграничении спорных территорий самоопределившихся народов, веками живших рядом друг с 

другом и веками одинаково испытывавших притеснения русской администрации. В вопросе о 

самоопределений кавказских народов азербайджанское правительство всегда стояло за 

справедливое удовлетворение притязаний всех этих народов, полагая, что все спорные вопросы о 

более точном разграничении территорий могут быть теперь же благополучно, а главное 

миролюбиво, без пролития крови, путем арбитража разрешены на местах или на мирной 

конференции, ко[всеобщему] удовлетворению всех стран. 

К сожалению, армянское правительство, по-видимому, не разделяет точки зрения 

азербайджанского правительства и посылкой, ничем не оправдываемой и ничем не вызываемой со 

стороны местного самоопределившегося населения, карательной экспедиции против беззащитных 

мусульманских селений, нарушает этим волю этого населения. 

Посылка подобной экспедиции не может не вызвать всеобщего негодования и нежелательных 

последствий, ни в коем случае не способствующих мирным добрососедским отношениям армян и 

мусульман. 

Возлагая на армянское правительство ответственность за все происшедшее, а также за все, что 

может произойти, доколе оно остается на своей точке зрения, выражаю от имени своего 

правительства самый решительный протест против действий армянских войск против 

мусульманского населения вышеперечисленных селений и прошу Вас предпринять шаги перед 

Вашим правительством для немедленного прекращения действий армянских войск против 

мусульман вообще и вышеуказанных селений Ведибасарско-Милистанского района в частности. 

 

Министр иностранных дел                                                                             [М. Ю. Джафаров] 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 165, л. 13. Копия. 
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№ 178 

 

Депеша министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

зам. дипломатического представителя Азербайджана в Грузии 

Ф. Векилову о необходимости подачи протеста британскому командованию по поводу 

насилий армян над мусульманами в Армении 

 

№ 2034                                                                                                          Не ранее 9 июля 1919 г.
*
 

 

На №2785
**

. Подробно информировать ген. Кори о тех притеснениях, которым почти 

ежедневно подвергаются мусульмане в Армении, прошу предпринять перед Главным английским 

командованием самые решительные шаги к прекращению обысков, разоружения и вообще всякого 

рода насилий над мусульманским населением и вместе с тем указать ему, что подобное положение 

мусульман может вызвать осложнения, которых Азербайджан по мере возможности избегает. 

 

Министр иностранных дел                                                                                           Джафаров 

 

ГААР, Ф. 970, oп 1, д. 54, л.50. Копня. 

                                                 
*
 Датируется на основании других документов дела. 

**
 Не публикуется. (См. ГААР, ф. 970, оп. 1, д. 54, л.47). 
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№ 179 

 

Нота зам. дипломатического представителя Азербайджана 

в Грузии Ф. Векилова командующему британскими силами в 

Закавказье генерал-майору Г. Н. Кори 

 

№ 2830,  Тифлис                                                                                                          12 июля  1919 г. 

 

Ваше Высокопревосходительство! 

 

Мое правительство получает ежедневно сведения о гонениях на мусульман в Эриванской губ. 

со стороны армянского правительства. Армянские регулярные войска посылаются против 

мусульманских селений и подвергают их разгрому, не щадя ни женщин, ни детей. Сотни беженцев 

из разоренных сел ежедневно проходят через Тифлис, ища спасения в Азербайджане. Мусульмане 

Эриванской губ. вопреки их желанию, волею союзных держав временно отданы под управление 

армянского правительства. Одновременно с опубликованием этого акта представители 

английского командования получили от общественных организаций ряд протестов против 

подобного решения вопроса. В этих протестах ясно говорилось, что роковые события недавнего 

прошлого не дают уверенности мусульман в беспристрастном отношении к ним армянского 

правительства и заставляют их серьезно опасаться за свою судьбу. Справедливость этих опасений 

в настоящее время стала вполне очевидной. Не считая себя вправе вмешиваться во внутренние 

дела областей, временно отданных союзными державами в управление Армянской Республики, я 

от имени моего правительства, во имя чувства человечности, заявляю свой категорический 

протест против всякого рода насилий, чинимых правительством Армении над мирным 

мусульманским населением, и считаю долгом указать, что подобный образ действий армянского 

правительства может повлечь за собой самые тяжелые последствия. Известия о бедствиях, 

переживаемых мусульманами Нахичеванского у., распространяются среди широких масс их 

единоверцев в пограничных областях Азербайджана и Армении, вызывая ропот справедливого 

негодования и желание встать на защиту невинно страдающих. Моим правительством 

принимаются все меры к успокоению умов населения и недопущению эксцессов. 

Доводя до сведения Вашего Высокопревосходительства об изложенном, убедительно прошу 

Вас использовать всю силу Вашего авторитета и должным образом повлиять на правительство 

Армении в смысле прекращения им репрессий против мусульман. 

Примите уверение в моем глубоком уважении и преданности. 

 

За дипломатического представителя 

Азербайджанской Республики при 

правительстве Грузинской Республики                                                               [Ф. Векилов] 

 

ГААР, ф. 897, oп 1, д. 38, л. 69. Копия. 
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№ 180 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджанской Республики 

на Украине М. Ю. Везирова министру 

иностранных дел М. Ю. Джафарову 

 

№ 32                                                                                                                             12 июля  1919 г. 

 

В дополнение к моему докладу от 5 июля с. г. за № 31
*
 имею честь присовокупить следующее. 

Мусульманская печать Крыма встретила мое назначение дипломатическим представителем 

Азербайджанской Республики на Украине прочувственными строками. Причем кадетская газета 

"Таврический Голос" напечатала следующее: 

 

"Карьера крымского дипломата 

 

По сообщению "Миллета" бывший товарищ министра иностранных дел Д. Сейдамета Юсуф 

бек Везиров назначен дипломатическим представителем Азербайджанской Республики при 

правительствах Крыма, Польши и Украины. Ю. Везиров находится ныне в Симферополе, занимает 

должность директора юстиции в Татарской Директории и является одним из т[рех] руководителей 

национальной политики". ("Т[аврический] Г[олос]". № 17 от 24 января 1919 г.). 

Перед отъездом из Крыма татары устроили мне пышный прощальный банкет. На банкете 

присутствовали председатель Парламента С. Дж. Хаттатов, товарищ его А. Озенбашлы, премьер 

Татарской Директории Мисхарлы, член Парламента Шафига ханум Гаспринская, управляющий 

Военным министерством Крымского краевого правительства ген. Мильсковский, редакторы газет 

"Миллет" и "Крым", гласные Городской думы и многие другие. 

Были произнесены речи и поднят был бокал за процветание самостоятельной 

Азербайджанской Республики. Я поблагодарил присутствующих за оказанную мне честь. В 

ответной речи я подчеркнул важность будущей роли нашей республики в деле культурной 

поддержки своих крымских и др. собратьев. 

В Симферополе я нанес прощальный визит своим политическим друзьям и противникам, 

посетил больного Тефкелова, члена Государственной думы. При посещении ген. Сулькевича, 

бывшего главы крымского правительства, он изложил мне свою излюбленную идею "объединения 

российских мусульман"и защиты их в Париже". Я сказал генералу: "Россия пала, наш 

Азербайджан отделился от России. Мы сумеем отстоять и защищать нашу самостоятельность. Нам 

нет надобности возвращаться к России, и наш вопрос не нуждается в разрешении его в 

общероссийском масштабе". 

Генерал все стоял на своей точке "объединения" и говорил о федеративной связи с Россией. Я 

намекнул, что если генерал со своей новоорганизованной "Лигой защиты российских мусульман" 

будет говорить и от имени Азербайджана, то мне придется как официальному лицу протестовать 

против этого. На этом наш разговор закончился (Скоро распалась "лига" и учредители ее О. 

Тугумбетов
*
 и Ю. Музаффаров были осмеяны за авантюризм на страницах крымской газеты 

"Миллет"). 

В Одессе меня ожидала крайне неблагоприятная политическая обстановка. Власть 

добровольческая
**

 вела себя крайне грубо по отношению к новообразованным государствам. 

Французы мало были осведомлены о русских делах и вели себя также некорректно. Грузинскому 

консульству было предложено покинуть Одессу. Во избежание недоразумений и могущих 

возникнуть конфликтов был неофициально и следил за переговорами французов с украинцами. 

Надеялись на благоприятный исход переговоров и на совместное действие против большевиков. 

Сотрудник правого органа "Южная Русь" домогался интервьюировать меня, однако я 

уклонился. Но газета все же напечатала "интервью" от имени "пребывающего в Одессе 

дипломатического представителя одного из государственных новообразований на Кавказе", 

                                                 
*
 В деле не обнаружено. 

*
 Так в документе: правильнее Токумбетов. 

**
 Имеется в виду Добровольческая армия. 



 250 

причем описала самостоятельный Кавказ в весьма мрачных красках. Также было мне предложено 

снять квартиру у графа Бобринского и [в] этот раз под разными предлогами [я] отказался. 

В Одессе нанес официальный визит английскому генеральному консулу г. Куку. Г[осподин] 

Кук принял меня очень тепло. Я заявил, что мне крайне приятно видеть представителя великого 

народа, с должным вниманием относящегося к правам национальностей. Господин Кук 

поблагодарил меня и начал спрашивать про Азербайджан. Я показал ему маленькую карту 

Азербайджанской Республики и обстоятельно рассказал про нашу страну. Указал на культурность 

нашего народа и на зрелость его к самоопределению и самостоятельному существованию. Мы 

расстались с г. Куком друзьями, и он проводил меня до дверей своего кабинета. 

Также с визитом был у грузинского генерального консула г. Ушверидзе. Он меня также 

принял очень радушно. Говорили о грузинско-мусульманской дружбе, об общих интересах и тут 

же, переступив границы официального визита, начали вести деловые разговоры, и я поручил 

защиту интересов наших граждан грузинскому консулу. 

В Одессе тогда ждали пароход турецкий дипломатический представитель при гетмане 

Украины Мухтар бей и генеральный консул в Киеве Ферид бей. Я посещал их как старых 

знакомых и личных друзей. Мухтар бей, дипломат с двадцатипятилетним стажем, выразил 

желание служить Азербайджану (желательно было бы использовать знание и опыт турецкого 

дипломата в качестве советника нашего Министерства иностранных дел, ибо дипломата-техника, 

знающего международное право, у нас нет). 

14 мая вечером выехал из Одессы. Целый день с 4 час. утра пришлось ждать очередь, пока не 

произвели тщательный обыск моих вещей. 

Считаю долгом довести до Вашего сведения, что чины грузинского консульства во главе с 

генеральным консулом Ушверидзе показали крайнюю нетактичность по отношению ко мне и к 

нашим гражданам. Инициатива в деле отправки представителей и граждан исходила от 

грузинского консульства, ибо они находились в контакте с большевиками, совместно 

устанавливали правила [и] порядок посадки на пароход. Представителям всех государств оказан 

был почет - они были отправлены на пароходе в первую очередь, меня же заставили ждать под 

проливным дожд[ем] несколько часов. Неоднократное заявление мое почти все[м чинам] 

грузинского консульства не привели ни к чему. Только каждый раз г. Ушверидзе осыпал меня 

комплиментами. Не могу не отметить благородства капитана болгарского парохода "Борис", 

который любезно уступил мне офицерскую столовую парохода, где я спокойно доехал до 

Константиполя. 18 мая нас высадили на ос-ве Халки. Я остановился в гостинице "Халки Палас". 

Здесь я узнал, что без особого пропуска коменданта города не разрешается выезд с острова. В 

Константинополе требуется большая осторожность, чтобы не быть заподозренным в большевизме. 

Говорили даже, что на нашем пароходе ехали большевики и будто бы их союзники задержали с 

крупной суммой денег. Потому к грузинам относились крайне подозрительно и тормозили их 

выезд на Кавказ. Ходатайства грузинской миссии первые 3 недели нашего пребывания в Стамбуле 

не привели ни к чему. Был даже случай обыска и оскорбления грузинского дипломатического 

курьера. Отношение ко мне было довольно хорошее. Получив мою визитную карточку, 

английский офицер в "Баз Навале" принял меня и распорядился о выдаче визы. Получение визы из 

английского "Баз Наваля" сопряжено с большими трудностями. Мелкие чиновники сплошь 

состоят из греков и армян, которые чинят (особенно армяне) препятствие мусульманам в 

получении пропуска. По поводу задержания нас (меня и наших граждан, которых я вывез из 

Одессы) в "Баз Навале" было написано мною письмо английскому высшему комиссару в 

Константинополе от 3 июня за № 24. 

Гражданин наш г. Имамов, тщетно ходивший целый месяц за пропуском, получил его сейчас 

же по вручении моего письма (за № 26 от 16 июня) английскому офицеру в "Баз Навале". Мне 

удалось завязать хорошее отношение с англичанами и этим облегчить участь беззащитных наших 

граждан. 

В Константинополе был с официальным визитом у итальянского альт-комиссара Конт Карло 

Сфорца. Прием носил крайне радушный характер. Я передал следующее: "Я, дипломатический 

представитель Азербайджанской Республики на Украине, проездом на Кавказ рад 

засвидетельствовать свое почтение представителю дружественного нам государства". Комиссар 

поблагодарил меня и заявил, что он относится к Азербайджану очень хорошо и оказал содействие 

г. Топчибашеву при отъезде его в Париж. 

Я сказал, что страна, которая имеет Гарибальди, оценит и поддержит свободу и 

самостоятельность Азербайджана. Комиссар заявил, что они уважают народы, к какой бы 
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национальности и религии они не принадлежали. Затем комиссар поинтересовался нашим языком 

и сходством или различием его от турецкого языка. Между прочим, комиссар передал мне, что в 

Италии идет заготовка предметов обмундирования для азербайджанских солдат. Расстались мы с 

комиссаром очень дружно и в тот же день вечером кавас итальянского посольства принес мне в 

гостиницу визитную карточку альт-комиссара Сфорца. 

Вся полнота власти в Константинополе принадлежит союзникам. Турок почти не слышно и не 

заметно. Осторожность требуется максимальная, потому мало вращался в турецких сферах. О 

моем приезде были осведомлены в некоторых политических, дипломатических и литературных 

турецких кругах. Посетил личного знакомого министра Ахмед Ферид бея и неофициально 

посетовал против ареста Ахмед бека Агаева. Меня уверяли, что Агаев арестован французами 

после газетной кампании, открытой против него армянами Стамбула. Я узнал потом, что Ахмед 

бек арестован по настоянию министра внутренних дел Али Кемал бея и др. 

Были у меня с визитами Ширали Ляпин, представитель Туркестана, и бывший министр 

иностранных дел Крыма Джафар бек Сеид Ахмед. Ширали, только что приехавший из Берлина, 

интересовался моим мнением относительно Туркестана. Я говорил, что Азербайджан решил 

самостоятельно существовать, наш вопрос перестал быть русским вопросом, а потому Туркестан 

выходит из сферы наших мнений и суждений. Но как частное лицо посоветовал Ширали добиться 

самостоятельности Туркестана и ориентироваться на Англию. Эта политика, говорил я, избавит 

национально бытовую целостность страны от русской переселенческой опасности. Джафар Сеид 

Ахмед выразил желание служить Азербайджану. Его приезд, на мой взгляд, прибавил бы к нашей 

интеллигентной силе видную единицу. 

Далее я пригласил к нам в Азербайджан адмирала русской службы Исламова, татарина, 

участника экспедиции на Северный полюс. Исламов будет, безусловно, полезен стране в деле 

воссоздания национального флота. 

Не могу обойти молчанием приезд в Стамбул Азиз бека Таирова. Азиз бек рекомендовал себя 

дипломатическим представителем Азербайджанской Республики при союзном командовании, 

имел секретаря и сильно афишировал себя. Обещал достать пропуска для наших граждан, 

томящихся в коридоре английского "Баз Наваля", обещал дать деньги для устройства 

азербайджанского консульства и т. д. Заставлял людей ходить целыми неделями и просить. В 

конце ничего не вышло из этой затеи, разве только было умалено достоинство нашей власти, 

выдавшей Таирову официальную бумагу. 

Часто виделся в Стамбуле с секретарем горской делегации Ибрагим ханом. Ибрагим бек 

жаловался на то, что горская делегация, уехавшая в Париж, оставила его в Стамбуле. "Четыре 

месяца сижу в "Пера Паласе", ничего не делаю, - говорил он, и у меня полное ожирение мозга". 

Встречал на улицах Перы морского офицера Ислама Максудова. Потом я узнал, что Максудов 

получил 80 тыс. руб. от нашего Военного министерства и должен был выехать в Новороссийск и 

Крым с поручением, но почему-то приехал с Кавказа в Стамбул. 

Было бы крайне полезно для страны делать все заграничные поручения всем ведомствам при 

посредстве наших дипломатических представителей и консулов. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики 

на Украине                                                                                                               Юсиф  Везиров 

 

ГААР, ф. 970. oп. 1, д. 40, л.9-11. Подлинник. 
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№ 181 

 

Постановление Совета Министров о согласии на назначение 

правительством Республики Грузия консулом в Баку К. Д. Микеладзе 

 

19 июля  1919 г. 

 

Выразить согласие по поводу назначения консулом в г. Баку правительством Грузинской 

Республики Константина Дмитриевича Микеладзе. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 19, л. 14. Копия. 
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№ 182 

 

Телеграмма дипломатического представителя Азербайджана в Армении 

М. X. Текинского министру иностранных дел М. Ю. Джафарову о 

приказе командования британскими силами в Закавказье прекратить 

военные действия против азербайджанцев в Нахичевани и Беюк Веди 

 

№ 468,  Эривань                                                                                                           21  июля  1919 г. 

Срочно 

 

Сегодня военный британский представитель полк. Плаутон меня письменно и словесно 

известил, что им получен приказ ген. Кори прекратить все военные действия в районах Белюк
*
 и 

Нахичевани. Сегодня полк. Плаутон выезжает в Тифлис для свидания с ген. Кори и нашим 

дипломатическим представителем. В виду нового обстоятельства я отменяю свой приезд в Баку. 

 

Дипломатический представитель                                                                               Текинский 

 

ГААР, ф. 970, оп.1, д. 54, л. 81. Телеграф, лента. 

                                                 
*
 Так в документе, очевидно, следует "Беюк Веди" 
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№ 183 

 

Совместное заявление азербайджанской, северо-кавказской и 

грузинской делегаций на Парижской мирной конференции председателю 

конференции Ж. Б. Клемансо 

 

Париж                                                                                                                         23 июля  1919 г. 

 

Нижеподписавшиеся, полномочные делегаты кавказских республик, именно: 

Азербайджанской, Северного Кавказа и Грузинской, ознакомившись с опубликованной 

перепиской между Советом великих союзных и дружеских держав и адмиралом Колчаком, имеют 

честь объявить правительствам указанных держав следующее: 

1. Делегации вышеупомянутых республик принимают во внимание, что кавказские территории 

рассматриваются великими державами, как политические единицы, призванные заключить с 

другой стороной - Россией - соглашения, касающиеся будущего политического устройства этих 

территорий. 

2. Нижеупомянутые делегации точно так же принимают во внимание принятый великими 

союзными и дружественными державами принцип о привлечении к участию Лиги народов в тех 

случаях, когда результаты отношений не будут достигнуты скоро согласием между обеими 

сторонами. 

3. Делегации кавказских республик имеют честь объявить от имени своих соответствующих 

правительств, что кавказские народы, которые объявили свою независимость и защищали ее 

ценою стольких жертв, твердо поддерживают свое желание быть и оставаться независимыми и что 

кавказские республики никогда не согласятся быть снова присоединенными к России. 

4. Кавказские республики видят свое политическое будущее в установлении союза кавказских 

государств, находящегося под покровительством Лиги народов, которая оградила бы 

освобожденный таким образом Кавказский перешеек от всяких поползновений империализма и 

гарантировала бы ему его связующую роль между Западом и Востоком. 

5. Делегации имеют честь довести до сведения союзных и дружественных держав, что 

созванная в Тифлисе конференция как раз разрабатывает вопросы общего порядка, интересующие 

все кавказские республики: Азербайджан, Армению, Северный Кавказ, Грузию; она одновременно 

вырабатывает ту форму, которую надлежит дать этим независимым республикам. 

Аналогичная работа совершается в Париже между делегациями, указанными во вступлении. 

6. Вышеупомянутые пользуются этим случаем, чтобы указать правительствам великих и 

дружественных держав, что дело внутренней организации кавказских республик и возвращение к 

условиям нормальной жизни и работы, оказываются весьма затруднительными и задержанными 

военными действиями и угрожающим поведением Добровольческой армии, командуемой 

генералом Деникиным. Эта армия заняла уже значительную часть республики Северного Кавказа; 

она представляет постоянную опасность для Закавказья. 

Делегации формально протестуют от имени своих правительств против тех агрессивных 

действий, которым подвергаются их соответствующие страны или тех агрессивных действий, 

которым их угрожают подвергнуть. 

Они (делегации), просят, чтобы этой Добровольческой армии, которую союзники вовсе не 

поддерживают и не поощряют к борьбе с кавказскими народами, предложено было эвакуировать 

занятую территорию и уважать права кавказских республик. 

7. Так как кавказские территории временно подчинены военному контролю великих союзных 

и дружественных держав, делегации считают необходимым указать на необходимость соблюдения 

полной согласованности между высшим союзным командованием и местными властями в их 

совместной работе. Вследствие этого делегации выражают пожелания, чтобы заявления 

кавказских правительств приняты были во внимание в том случае, если какая-нибудь важная 

перемена или какие-нибудь меры общего характера, касающиеся всех кавказских республик или 

одной из них, предприняты были бы правительствами великих держав. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1. д. 143, л. 65-66. Пер. с фр. яз., современный подлиннику. Заверенная 

копия на фр. яз. - там же, л. 61-63. 
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№ 184 

 

Сообщение представителя французской военной миссии 

на Кавказе министру иностранных дел М. Ю. Джафарову о назначении от миссии в 

специальную комиссию по расследованию столкновений между армянским и 

мусульманским населением капитана Пуадебара 

 

26 июля  1919 г. 

 

В ответ на Ваше отношение от 8-го с. м. за № 1977 уведомляю Вас, что в смешанную 

комиссию по расследованию столкновений между армянским и мусульманским населением 

назначается от французской военной миссии на Кавказе капитан Пуадебар, который находится в 

Эривани. 

 

Представитель французской 

военной миссии на Кавказе
*
 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 83, л. 32. Подлинник. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива 
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№ 185 

 

Телеграмма начальника Итальянской военной миссии в 

Закавказье полковника Габба министру иностранных дел Азербайджанской Республики 

М. Ю. Джафарову с изложением текста депеши Итальянского правительства о желании 

поддерживать дружеские отношения и развивать коммерческие, финансовые и 

промышленные отношения с Азербайджаном 

 

31 июля 1919 г. 

 

Его Превосходительство товарищ министра и министр иностранных дел Итальянского 

Королевства предписали мне сообщить Вашему Превосходительству следующее: отправка 

итальянских войск в Закавказье в замену британских войск не будет иметь место. Правительство 

Итальянского Королевства желает поддерживать дружеские отношения с правительством Вашей 

республики и способствовать развитию коммерческих, финансовых и промышленных отношений 

между обеими странами. С этой целью правительство Итальянского Королевства готово сделать 

все возможные облегчения и отправить в Закавказье также технических советников, если 

правительство Вашей республики пожелает этого. 

Вследствие этого Итальянская миссия останется в Закавказье и должна будет заняться всеми 

предложениями и просьбами, которые будут ей предложены. В Италии возникают 

многочисленные начинания и необходимо, чтобы правительства обеих сторон поддерживали бы 

их и оказывали бы помощь в общих интересах. Могу уверить Ваше Превосходительство, что 

правительство Итальянского Королевства будучи вполне в курсе тех вопросов, которые 

интересуют Вашу Родину, с живейшим интересом примет участие в спорах, которые будут 

вестись по этому поводу в ближайших заседаниях мирной конференции. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1. д. 88. л. 8. Копия. 
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№ 186 

 

Нота дипломатического представителя Азербайджана в Армении М. X. Текинского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

N° 600, Эривань                                                                                                       2 августа  1919 г. 

 

Ваше Высокопревосходительство! 

 

Содержание ответа г. дипломатического представителя Республики Армения Бекзадяна на 

протест г. министра иностранных дел Азербайджанской Республики от 12 сего июля за № 2047 

вынуждает меня передать Вашему Высокопревосходительству этот мой ответ. 

Г. дипломатический представитель Бекзадян сообщает обстоятельства, при которых произошли 

события в районе Беюк-Веди, за достоверность которых ручается. Из приведенного им сообщения 

не видно, какого числа армянское правительство послало в сел. Беюк-Веди отряд, начальник 

которого без предварительного уговора не желал принять репрессивных мер, не видно, какого 

числа этот отряд был внезапно обстрелян беюквединцами из ружей и пулеметов, не видно, чем 

отличался этот отряд от карательного, какого числа был послан карательный отряд и какое 

отношение имел ряд мусульманских сел, обстрелянных заодно артиллерией, о которых 

г. дипломатический представитель Бекзадян совершенно не говорит, поэтому я не могу дать 

вполне исчерпывающего ответа. 

Однако, вопреки объяснениям г. дипломатического представителя Бекзадяна, и несмотря на 

его заявление, что правительство республики Азербайджан заведомо неправильно осведомлено, я 

должен указать, что армянские воинские части утром 4 сего июля подошли к сел. Беюк-Веди, и во 

время переговоров первые выстрелы были произведены со стороны армянской воинской части, и 

этими выстрелами были убиты два делегата сел. Беюк-Веди: Зейнал Абдин Шихали оглы и 

Насрулла бек Башир бек оглы, и беюквединцы уже после убийства их делегатов в свою очередь 

открыли огонь из ружей, и завязался бой, длившийся до вечера. Пулеметов у сельчан Беюк-Веди 

совершенно не было. В бою против сельчан Беюк Веди принимали участие артиллерия и части 

пехотных полков. Вечером того [же] числа армянские части принуждены были отступить, оставив 

мусульманам сел. Беюк-Веди пулеметы, ружья, снаряды, тачки, палатки и даже канцелярию. 

Таким образом, на заявление г. дипломатического представителя Бекзадяна, что беюквединцы 

из каких-то неведомых источников были снабжены даже пулеметами, можно указать, что 

неведомыми источниками снабжения беюквединцев не только пулеметами, но даже канцелярией, 

были регулярные части Республики Армения во время отступления перед сельчанами Беюк-Веди. 

На вопрос, почему мусульмане Беюк-Веди решились бороться с Арменией, беюквединцы 

указывают на более 300 мусульманских сел, разрушенных армянами и на убитых армянами 

несколько десятков тысяч мусульман - мужчин, женщин и детей, и основываясь на этих имевших 

место обстоятельствах, особенно после убийства двух их делегатов, вынесли беюквединцы 

твердое убеждение, что все равно разделят участь уничтоженных сел убитых мусульман. Можно 

спорить с неосновательностью убеждения беюквединцев, но при подобном убеждении, 

вынесенном ими, на основании не от них зависящих обстоятельств, нельзя их винить и считать 

орудием для подрыва государственных основ Армении. 

В виду невероятных и неслыханных насилий в Армении, чинимых армянами почти ежедневно 

над мусульманами — грабежей и убийств, большинство мусульманских селений в Армении 

придерживается убеждения беюквединцев, поэтому мусульмане целых районов в своих протестах 

по поводу присоединения к Армении просят присоединить их к любому государству, но только не 

к Армении, или же над ними установить временно до окончания мирной конференции любую 

власть, но только не армянскую. 

Ко мне почти ежедневно поступают словесные и письменные жалобы мусульман на убийства, 

ночные нападения на дома армянами, одетыми в форму милиционеров, на грабежи на улицах 

города Эривани и на дорогах Зангибасарского, Ведибасарского, Гарнибасарского и др. районов. 

Армяне вырубают деревья мусульман, захватывают их огороды и сады. 

Даже во время боев под Беюк-Веди, в течение времени около месяца, разбежавшиеся 

мусульмане ряда селений, расположенных недалеко от Беюк-Веди, мне жаловались, что они могли 

только смотреть со слезами на глазах, как их урожай армяне собирают и увозят и как армяне 
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сжигали тот урожай, который почему-либо армяне не могли вывезти, что случилось с урожаем 

селения Шихлар. 

Мусульмане многих селений, например, Агзибир, Манкус, Милли Дараси и др., жалуются, что 

армянские власти не водворяют их в селения, считая их изменниками Армении. Мусульманам 

других многих селений, после долгих просьб, разрешено было вернуться в свои селения. 

Вернувшихся мусульман армяне стали грабить и убивать, благодаря чему мусульмане в страхе 

разбежались, бросив остатки жалкого своего имущества. Теперь эти несчастные мусульмане меня 

умоляют переселить их в Азербайджан, чем избавить от верной гибели. 

Земли мусульман многих селений армянское правительство сдало в аренду армянам. В числе 

таких земель есть земли даже мусульманина — члена армянского парламента. Правда, хотя 

недавно такие договоры армянским правительством были аннулированы, но от этого 

собственникам мусульман не стало легче, так как в большинстве случаев арендаторы не 

возвращают земель. 

Для установления указанного положения мусульман в Армении у меня имеется большое 

количество письменных жалоб. 

Г. дипломатический представитель Бекзадян заверил г. министра иностранных дел 

Азербайджанской Республики, что у Республики Армения нет граждан белой и черной кости, и 

что правительство Республики Армения не постеснялось подвергнуть расстрелу своих двух 

солдат-армян за случай нападения на татар с целью ограбления. Такого случая я не знаю, но 

вместе с тем не могу утверждать, что не было. Я знаю только, что законопроект о смертной казни 

не был принят армянским парламентом. 

На указание г. дипломатического представителя Бекзадяна о том, что формальная сторона 

вопроса не допускает возможности вмешательства азербайджанского правительства во 

внутренние дела Армении, ибо события эти имели место на бесспорной территории Республики 

Армения и с гражданами этой республики, я должен заметить, что Республика Армения для 

возможности считать территорию бесспорно своею, и население этой территории своими 

гражданами, а также чтобы иметь г. дипломатическому представителю Армении основание 

считать, что протест г. министра иностранных дел есть плод недоразумения, необходимо по 

крайней мере Республике Армения раньше установить в Беюк-Веди и его районах хотя бы тень 

своей власти. Но раз Республика Армения никогда не распространяла своей власти на Беюк-Веди, 

то нельзя и считать, что посылка правительством Республики Армения своих войск против 

беюквединцев является государственной мерой, имеющей целью наказать примерно 

беюквединцев, как восставших граждан Армении. Напротив, по ходу событий предпринятый 

правительством Армения акт имеет целью силою оружия присоединить район к территории 

Республики Армения. 

Если армянское правительство твердо желает установить доброе отношение между 

мусульманами и армянами, создать правовое положение мусульман в Армении, то правительство 

Республики Армения согласится проверить все указанные мною случаи насилия над 

мусульманами при участии беспристрастной комиссии, составленной из представителей союзных 

держав, Армении и Азербайджана и строго наказать убийц и грабителей.  

Прошу, Ваше Высокопревосходительство, принять уверение в искренности моего уважения к 

Вам. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики при 

правительстве Республики Армения                                                            М. X. Текинский 

 

Секретарь                                                                                                           М. С. Мирзабабаев 

 

ГААР, ф. 970, оп.1, д. 54, л. 94-97. Заверенная копия. 
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№ 187 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о ноте председателя 

Совета Министров Н. Ю. Усуббекова командующему британскими силами в 

Закавказье генерал-майору Г. Н. Кори 

 

3 августа  1919 г. 

 

"Азербайджан" сообщает. В связи с появившейся заметкой в газ. "Россия" от 30 июля с 

передаче английским командованием Добровольческой армии Каспийской флотилии, 

правительством послан командующему британскими силами в Баку следующий протест: 

"В газ. "Россия" от 30 июля с. г. помещена заметка, копия которой при сем препровождается, о 

передаче Каспийской флотилии Британским командованием Добровольческой армии. 

Правительство республики, стоящее на страже целости и территориальной 

неприкосновенности государства, а также заинтересованное в поддержании спокойствия и 

порядка в стране, не может допустить такого усиления сил, которое лишает ныне страну 

необходимой гарантии безопасности нападения извне, достигнутой с таким трудом в Каспийском 

море, благодаря тому, что Каспийская военная флотилия находилась в ведении до сего времени 

английского командования, пользующегося у населения должным авторитетом и доверием. 

Создающееся с передачей Добрармии части Каспийской военной флотилии положение 

является прямой угрозой независимости и территориальной неприкосновенности Азербайджана и 

не может не вызвать вполне естественной тревоги у населения, усматривающего в этой передаче 

акт игнорирования его жизненных интересов, ввиду усиления враждебно настроенных 

Азербайджану сил. 

Сообщая об изложенном, в дополнение к моему личному с Вашим Превосходительством 

разговору, и выражая самый энергичный протест по поводу изложенного факта передачи, имею 

честь просить вас во избежание могущих быть осложнений на этой почве, аннулировать решение 

о передаче части Каспийской флотилии Добрармии". 

 

"Искра", 1919, 3 августа. № 157. 
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№ 188 

 

Письмо командующего британскими силами в Закавказье 

генерал-майора Г. Н. Кори председателю Совета Министров Н. Ю. Усуббекову об 

изменении демаркационной линии между территорией, 

занятой ВСЮР, и закавказскими республиками 

 

4 августа  1919 г. 

 

Ваше Превосходительство 

 

К моему письму №  штаб 

244/39 от  11  июня  1919
*
 г. 

 

Имею честь сообщить Вам следующую телеграмму, полученную главнокомандующим от 

правительства Его Величества. 

"Решено изменить демаркационную линию, проложенную ранее между ген. Деникиным и 

закавказскими республиками таким образом, чтобы она включала Дагестан в сферу 

Добровольческой армии. 

Исправленная демаркационная линия проходит теперь таким образом: 

От устья реки Бзыбь к северу вдоль этой реки к границе Сухумского окр., отсюда на восток 

вдоль северной границы Сухумской, Кутаисской и Тифлисской губ., отсюда на восток, вдоль 

южной границы Дагестанской обл". 

При сем прилагается географическая карта с указанием демаркационной линии в 

исправленном виде
*
. 

Телеграмма повторяет предыдущее предупреждение о том, что кавказские республики должны 

воздержаться от всякого нападения на Добровольческую армию и должны содействовать ген. 

Деникину по крайней мере в том, что касается снабжения Каспийского флота керосином и 

другими предметами, отказывая в то же время в этом большевистским войскам. В телеграмме 

далее говорится, что неподчинение этим условиям повлечет за собой злоупотребление доброй 

волей британцев и сделает невозможным для правительства его величества настаивать на том, 

чтобы войска ген. Деникина оставались к северу от этой линии. 

 

Генерал-майор, командующий 

британскими войсками в Закавказье                                                                         [Г. Н. Кори] 

 

"Борьба за победу Советской власти в Азербайджане 1918-1929 гг.", Баку, 1967, с. 247. 

                                                 
*
 См. док. № 162. 

*
 Карта не публикуется. 
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№ 189 

 

Отношение министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

командующему союзными войсками в Баку ген. Д. Шательворгу о решении 

азербайджанского правительства просить правительство Великобритании 

не выводить британские войска из Азербайджана 

 

№ 2379                                                                                                                       4 августа 1919 г. 

 

По имеющимся у моего правительства официальным сведениям английские войска в половине 

августа оставляют пределы Азербайджана. 

В виду этого Азербайджанское правительство постановило просить правительство Его 

Британского Величества об оставлении английских войск в Азербайджане. При этом 

присовокупляю, что условия, на которых могут быть оставлены английские войска в пределах 

Азербайджана, могут быть выработаны к обоюдному согласию по получении ответа от 

британского правительства о принципиальном согласии на оставление войск. 

Сообщая об изложенном, имею честь просить Ваше Превосходительство снестись по этому 

поводу с правительством Его Британского Величества в Лондоне и о последующем не отказать 

уведомить. 

 

Министр иностранных дел                                                                                            Джафаров 

 

Директор канцелярии                                                                                                    Хурамович 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 86, л. 20. Копия. 
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№ 190 

 

Отношение министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

командующему британскими союзными войсками в Баку ген. Д. Шательворгу о 

передаче части судов Каспийской военной флотилии для береговой охраны 

Азербайджанской Республики
*
 

 

№2880                                                                                                                       4 августа  1919 г. 

 

Распоряжением английского командования часть Каспийской военной флотилии передана 

Добрармии. Азербайджанское правительство, заинтересованное в охране берегов своей 

территории и защите своей столицы, лишено возможности, за отсутствием соответствующих 

судов, организовать необходимую охрану. 

Ввиду этого в дополнение к отношению моему от 1 августа с. г.
**

, имею честь просить Ваше 

Превосходительство по поручению моего правительства, передать на тех или иных условиях такое 

же количество судов для береговой охраны, которое передано Добрармии для береговой охраны 

государственной территории с моря и о последующем не отказать уведомить. 

 

Министр иностранных дел                                                                                            Джафаров 

 

Директор канцелярии                                                                                                    Хурамович 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 60, л. 9. Копия. 

                                                 
*
 См. документ № 187. 

**
 В деле не обнаружено. 
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№ 191 

 

Телеграмма министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

зам. дипломатического представителя Азербайджана в Грузии 

Ф. Векилову о переговорах с командующим союзными войсками 

в Баку ген. Д. Шательворгом по поводу оставления британских войск в Азербайджане 

 

5 августа  1919 г. 

Шифрованная.  Срочно 

 

Сообщаю: сегодня лично говорил [с] Шательворгом [об] оставлении войск, послал также 

официальное заявление [от] имени правительства. Шательворг обещал снестись [с] Высшим 

командованием. [При] получении официального согласия будут выработаны условия оставления. 

Относительно посылки телеграммы Клемансо вопрос остается открытым, разрешение сообщу. 

 

Министр иностранных дел Джафаров 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 86, л. 21. Копия. 
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№ 192 

 

Протокол объединенного заседания грузинской и азербайджанской делегаций на 

Парижской мирной конференции 

 

Париж                                                                                                                    6 августа  1919 г. 

Кларидж Отель,  17.00 час. 

 

Присутствуют от грузин: Чхеидзе, Гобачиа, Авалов и Гварджеладзе. От Азербайджана: все. 

Председатель: Топчибашев 

Секретарь: Магеррамов 

 

Порядок дня 

 

1. Вопрос об ориентации. 

Топчибашев. Вопрос об ориентации не новый, и он неоднократно возникал при обсуждении и 

решении некоторых экономических и политических вопросов. Поэтому было бы полезно вопрос 

этот разобрать и решить для нашей дальнейшей работы. 

В настоящее время, несмотря на наше страстное желание жить самостоятельной 

государственной жизнью, мы в данный момент, срок которого трудно определить, без 

посторонней помощи и поддержки жить не могли бы. Раз положение таково, то следует смотреть 

направо и налево и найти себе поддержку (вроде покровительства и опеки на время). Вот как 

представляется ориентация. 

Чхеидзе. Этот вопрос не новый, но только вкладывали в эту форму разные понятия в разные 

времена. Не подлежит сомнению, что наши слабые государства должны иметь подпору в лице 

поддержки какой-нибудь сильной державы: и в этом отношении мы определенно хотели иметь 

дело с англичанами. 

Итальянцы собирались на Кавказ, и наше правительство желало этого, но теперь они эту 

мысль отбросили. Теперь остается одна только Англия, помощь которой можно только получить. 

Авалов. Здесь говорили о Лиге наций, кажется здесь, в Париже, не впервые возникал этот 

вопрос и в этом отношении нами известная работа проделана (желание кавказских государств 

образовать конференцию и жить под покровительством Лиги наций). 

Затем Лига наций приступит к работе после окончательного установления мира. Теперь может 

быть вопрос о вступлении в Лигу, но для вступления требуется признание нашей независимости. 

В области наших взаимоотношений с Россией также имеются определенные указания, 

вытекающие из содержания письма держав к Колчаку; а в настоящее время официального и 

неофициального давления на нас со стороны Алие
*
 войти в Российскую Федерацию также не 

имеется и сейчас пока никаких изменений не произошло, но в настоящее время возможны разные 

практические изменения. Англия в российском вопросе играет первую роль и потому известное 

благожелательное отношение к этой Англии необходимо установить. Здесь много говорят о 

независимости и представляют эту независимость, как определенную вещь, которая ставится в 

виде готового государственного аппарата. А между тем эту государственную жизнь необходимо 

создавать, а затем только возможно и признание со стороны держав. 

Ориентация наша может заключаться теперь только в практическом сотрудничестве на местах 

наших пра[вительст]в с кем-нибудь для создания настоящей государственной жизни, что и 

приведет нас к признанию со стороны держав. И нам нужно самим что-нибудь осуществить из 

нашей программы независимости. 

Топчибашев. Если мы станем вести наши беседы в теоретической плоскости, то это ни к чему 

не приведет, а нужно практически рассмотреть этот вопрос. 

Гаджинский. Здесь речь идет о вынужденной ориентации и в этом отношении много говорили 

о юридической стороне этого вопроса. Если мы вынуждены на кого-нибудь опираться, то нужно 

этого "кого" определить, и все свои шаги практически приноравливать к этому. Если это решить, 

то относительно формы можно говорить как и куда обратиться. Мне кажется, что кроме Англии и 

у нас другой ориентации не будет. Но я не хочу непосредственно обратиться к Англии, ибо это 

                                                 
*
 Союзники (Allies) (фр.) 
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лишит нас моральной поддержки Европы, а нужно обратиться к Лиге наций и просить мандатера. 

Эти два положения в юридическом смысле совершенно отличаются друг от друга. Но без 

выяснения этого вопроса всякая наша работа будет шататься и будет без определенных 

результатов. Вот почему нужно расчленить этот вопрос: 1. О форме обращения; 2. С кем мы "де 

факто" должны работать и чью опору мы должны искать. 

Этот второй вопрос не подлежит сомнению; Англия, которая фактически господствует в 

конференции, и с этой Англией мы уже связаны, нам нужно только это положение твердо 

установить, и все практические свои шаги координировать именно, исходя из этого положения. 

Внешне обставить этот вопрос, как обращение к Лиге наций. 

Гварджеладзе. Ход истории вынудил нас стать независимыми республиками. По тому же 

ходу истории наши народы против того, чтоб вернуться снова к России. Но теперь вопрос о 

сохранении физического существования наших народов, о спасении его. Теперь ставится 

практический вопрос — что мы в этом направлении должны сделать. Налицо - Англия, и нам 

нужно приобрести опору Англии для укрепления наших государственных организмов. Вопрос не 

зависит от того, какое государство захочет быть у нас. Остается одна единственная держава - 

Англия, которая вряд ли согласится упустить свои интересы на Кавказе. Но нам все время 

заниматься повторением слова независимости, как это предлагает Шейхульисламов не 

приходится. Риск возможен в личной жизни, и в торговых операциях, но рисковать 

существованием целой нации очень опасно. И потому, отбрасывая в сторону всякие 

эксперименты, нужно подойти к вопросу с практической стороны. Грузинская делегация с самого 

начала стояла на точке зрения Лиги наций. Но вопрос заключается в том, какими путями нужно 

идти, чтобы осуществить эту здоровую мысль. Для этого косвенным образом необходимо искать 

субъекта, который мог бы нам помочь, и в этом отношении - английский народ. Английское 

правительство в ближайшем будет играть доминирующую роль и в Лиге наций. Поэтому нам 

нужно свою политику основать в совместном сотрудничестве с Англией и, опираясь на Англию, 

устроить и укрепить наше государственное образование. 

Чхеидзе. Особых разногласий в этом вопросе не приходится отмечать. До сих пор мы 

мыслили все время о независимости. Но сейчас выясняется, что экономика доминирует над всеми 

вопросами. И с этой стороны нам необходимо устроиться, урегулировать жизнь и создать 

возможную атмосферу для нормальной жизни. Взаимоотношения, формы независимости и 

зависимости будут определяться самой жизнью в процессе установления экономических 

взаимоотношений. И нам нужно иметь в виду урегулирование нашей экономической и 

финансовой жизни, и для этого мы страшно нуждаемся в поддержке и помощи, и ориентации. 

Нужно понять в том смысле, ибо ориентация на свой пустой карман ничего не даст. Ставя вопрос 

в такой плоскости, приходится думать, к кому мы могли бы обратиться за этой помощью для 

урегулирования нашей экономической жизни. И здесь мы сталкиваемся лицом к лицу с Англией, с 

этой Англией мы принуждены войти в тесную связь. Но трудность заключается в том, как нам 

удастся этот вопрос наладить с Англией (устранение препятствий и обостренные 

взаимоотношения между нашими правительствами и Англией). Нужно в первую очередь наладить 

наши взаимоотношения с Англией и, если это удастся, то после немедленно приступить к 

решению целого ряда конкретных, но чрезвычайно важных экономических и финансовых 

вопросов.  

Авалов. Сейчас не существует практического
*
 органа Лиги наций, и в этом отношении прямое 

обращение представляется почти невозможным. В этом отношении мы можем обратиться к 

Верховному Совету держав, который и заменяет комитет Лиги наций. 

Кроме того, в последнее время хозяйственная конъюнктура Европы совершенно изменяется 

ввиду кризиса, обнаружившегося в Америке. Поэтому сейчас намечается хозяйственная 

интернационализация Европы, и с этой стороны наше сырье могло бы привлечь внимание 

европейских держав. Поэтому интернациональный хозяйственный комитет не только не 

ликвидирует свои работы, наоборот, этому органу придется еще интенсивнее работать. Мы со 

своей стороны могли бы обращение к Лиге наций трансформировать именно с наших 

хозяйственно и финансово-экономических интересов. 

Гаджибеков. Практически английская ориентация более близка и реальна, но выявление 

нашего политического "кредо" перед англичанами могло бы повредить нашему официальному 

положению. 

                                                 
*
 Так в документе. 
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Топчибашев. В сегодняшних наших суждениях мы упустили вопрос[ы]: 1) О возможных 

последствиях нашего сближения с Англией; 2) Вопрос о нашем взгляде на Россию. 

Затем мы в экономическом отношении еще связаны с нашими соседями — армянами и 

Турцией, но это нисколько не мешает нам в нашей дальнейшей работе. Что касается Лиги наций, 

то, конечно, мы, маленькие народы, будем цепляться за всякую организацию, но мне кажется, что 

необходимо еще одно заседание посвятить этим вопросам, чтобы яснее представить себе этот 

вопрос. Но из содержания наших сегодняшних бесед вытекает необходимость самого тесного 

сближения с Англией, в особенности, в области экономических вопросов. 

Гаджинский. Произошел сегодня после наших бесед перелом в нашей общей политике 

(гл[авным] обр[азом] фин[ансово-] экономический]) в сторону Англии или нет? 

Гобачиа. Никакого перелома нет, и каждый отдельный случай мы будем обсуждать, как 

раньше. 

Чхеидзе. В нашей финансово-экономической политике мы должны дать известное 

преимущество. 

Шейхульисламов. При одинаковых предложениях со стороны разных государств мы 

преимущество отдаем Англии, как наиболее могущественной экономически. 

[Топчибашев.] Принимается.
*
 Завтра в 10 час. собирается экономическая комиссия. 

Но в какой форме придется наладить свои отношения с англичанами, это еще другой вопрос, 

другой ориентации и подходящего государства найти трудно и посылка представителем Уордропа 

также свидетельствует о том, что Англия интересуется Кавказом. 

Англия желает восстановления России; для нас является вопрос: сумеем ли мы в отдельности 

отстоять свою независимость и, обратившись к мирной конференции, получить от Лиги наций 

гарантию неприкосновенности наших границ. 

Ориентацию нужно принять в том смысле, чтобы вывести нас из того затруднительного 

положения, которое мы сейчас переживаем. Я думаю, что принятием какой-нибудь ориентации мы 

могли бы изменить условие. Что касается англичан, то они у нас все, но мы не знаем, к чему и 

куда они нас ведут. Поэтому сейчас никаких данных, которые говорили за то, что принятие 

определенной ориентации для признания нашей независимости и для урегулирования нашей 

внутренней жизни, пока не имеется. 

Шейхульисламов. Как говорил Чхеидзе, мы не выбираем свободно ориентацию, а мы 

принуждены к такому выбору, потому что мы можем попасть в очень трудное положение (захват 

Деникиным), потому приходится выбирать английскую ориентацию, как наименьшее зло. 

Но я полагаю, если нам удастся получить покровительство Лиги наций, может быть, Лига 

наций даст мандат какой-нибудь державе, которая хотя бы морально будет находиться под 

контролем Лиги наций, поэтому я нахожу целесообразным обращение к Лиге наций. 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 142, л. 205-212. Копия. 

                                                 
*
 Так в документе; очевидно, имеется в виду "постановление". 
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№ 193 

 

Докладная записка представителя азербайджанского правительства при союзном 

командовании А. Таирова председателю Совета Министров Н. Ю. Усуббекову об итогах 

поездки в Стамбул и Рим 

 

6 августа  1919 г. 

 

По приезде моем в Константинополь, я два раза был принят командующим британскими 

войсками ген. Миллем. [На] первый вопрос по поводу передвижения войск Деникина на Дагестан 

и границ Азербайджана, ген. Милль заявил, что ему стало известно [об этом] только в начале июня 

и что это передвижение [произошло] без согласия союзников, и он со своей стороны послал 

протест и сообщил своему правительству в Лондон и в Париж и обещался принять все меры, 

чтобы армия Деникина не переходила границ Азербайджана, и послал Вашему 

Высокопревосходительству [письмо] от своего и от моего имени с просьбой не предпринимать 

никаких военных действий, а также послал
*
 нашим делегатам в Париж [сообщение] от моего 

имени о движении армии Деникина. Через несколько дней я был вызван в штаб английский, где 

начальник штаба ген. Милль заявил, что получено из Лондона распоряжение, которое он переслал 

в Тифлис ген. Кори, а также и ген. Деникину, указав границы, через которые армия Деникина не 

могла переходить границ, и предложил мне быть спокойным и ехать дальше. Несмотря на просьбы 

французской миссии на Кавказе и английского штаба французское посольство отказало мне в 

проезде, а моему переводчику секретарю барону Ховену выдали немедленно разрешение, 

которого я немедленно снарядил с теми документами, которые дали мне наши министр 

иностранных дел в Баку и сам министр иностранных дел М. Ю. Джафаров в Тифлисе и каковые 

документы были доставлены в Париж и переданы нашим делегатам, от которых я имею 

письменное уведомление, что им все посланные бумаги получены. На вопрос мой французам, 

почему мне не дают пропуск во Францию, ответили, что ни одного азербайджанца они не 

пропустят во Францию. Я обратился к ген. Миллю, который очень возмутился и послал от себя 

своему правительству телеграмму в Лондон, чтобы они настояли в Париже перед французским 

правительством о пропуске меня во Францию, как состоящего представителем при Союзном 

штабе и благодаря настоянию ген. Милля, французы согласились меня пропустить. Итальянцы в 

Константинополе оказали любезный прием, немедленно выдали мне разрешение на проезд в 

Италию и даже реквизировали на пароходе каюту платную, дали радио в Италию [к] приходу 

парохода в Италию; в поезде было приготовлено место и в Риме - номер гостиницы. По прибытии 

в Рим я был принят немедленно управляющим делами Министерства иностранных дел синьором 

Майони, который в первом вопросе моем "будут ли отправлены к нам войска [?]", показал мне 

бумаги [с] интервью итальянского правительства с Алимардан беком Топчибашевым, где сказано, 

что Топчибашев заявил, что нежелательна отправка в Азербайджан итальянских войск, этим 

население не будет довольно, и синьор Майони спросил меня, это мнение и желание Топчибашева 

или всего населения Азербайджана и правительства; я лично заявил свое мнение, что ни 

население, ни правительство наши не могут быть такого мнения, и Вы можете судить по тем 

восторженным приемам, оказанным Вашей миссии во главе с полк. Габба и, думаю, население [и] 

правительство очень рады будут Вашим войскам в Азербайджане. Во втором приеме и. д. 

министра иностранных дел графа Сфорца они предложили мне вопрос, "как отнесется население и 

правительство, если итальянцы не пошлют войска в Азербайджан, а пошлют только инструкторов 

и технические военные снаряжения, специалистов - знатоков всякой отрасли [?]" я заявил, что 

желательно было бы иметь войска итальянские и снаряжения для наших войск. Тогда мне 

предложили написать, что нужно в первую очередь для нашей армии; они обсудят и пошлют; я 

письменно просил прислать нам аэропланы, гидропланы, артиллерию и другие вооружения, 

аммуницию, бронированные и грузовые, также пассажирские автомобили и инструкторов для 

обучения. В третьем приеме синьор Майони заявил от имени своего правительства, что они навряд 

ли пошлют войска, а дадут все необходимое для вооружения и гарантируют нашу 

неприкосновенность и просили дать письменное согласие нашего правительства на просимое 

вооружение, и каковое у меня не было; тогда предложили мне ехать в Баку, заручиться 

                                                 
*
 Так в док.; по смыслу более подходит "послать". 
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письменным полномочием по поводу просимых мною вооружений, а также заявить об этом 

миссии итальянской на Кавказе и привезти с собой военных специалистов по приемке; и 

дополнил, что не позже сентября в Баку открывается отделение Итальянско-Дисконто
*
 банка, 

который завяжет коммерческие сношения с Азербайджаном и установит твердый курс на обмен 

азербайджанских бон на итальянские, и в виду того, что итальянское правительство связало с 

Азербайджаном сношение и имеет миссию у Вас, желательно, чтобы был постоянный 

представитель Вашего правительства в Италии, которого мы с удовольствием примем, с которым 

будем иметь сношение и исполнять все возможные его просьбы. Я, вместо поездки в Париж, 

решил ехать в Баку, доложить об этом Вашему Высокопревосходительству. В Рим приезжал 

председатель горской делегации Чермоев, виделся со мною, которого просили наши делегаты 

через меня передать нашему правительству, чтобы прислали во все страны представителей и 

агитаторов. В Италии ко мне являлось очень много фабрикантов и их представителей, заявляя, что 

хотят с Азербайджаном завязать торговые сношения; также было много разнообразных 

предложений на покупку нефти для пароходств, для железных дорог; я ответил им, что я на это не 

уполномочен и просил их послать своих представителей для переговоров в Баку. По приезде 

обратно в Константинополь, я был вновь в английском штабе и спросил "послали ли 

распоряжение и план подписанный, чтобы Добрармия очистила Дербент и отошла бы в 

демаркационную линию [?]", мне сообщили, что сделано распоряжение ген. Кори предложить 

Деникину немедленно исполнить, а также добавили в шутливом тоне, что Азербайджан не хочет, 

чтобы были в Баку британские войска и, вероятно, эти войска и уйдут. В Константинополе ко мне 

обратились представители английского коммерческого банка и заявили, что союзники 

ликвидируют свое военное имуществом Салоник[ах] и что этим банкам поручено реализовать 

имущество, и они согласны продать нам это имущество и просят командировать представителя от 

правительства в Константинополь и Салоники для выяснения годности и условия покупки; на мое 

предложение, чтобы банки послали своего представителя в Баку нашему военному министру, они 

дали свое согласие и обещали, что их представитель будет в Баку не позже 10 августа. 

Впечатление, которое я вывел из моей поездки: Константинополь - пункт первый в Европу, где 

нам нужно иметь солидную миссию, которой придется много поработать агитационной работой и 

защищать интересы подданных; в Константинополе жизнь очень дорогая. В Италии жизнь 

сравнительно дешевле и, несмотря на это, при мне были крупные беспорядки на почве 

дороговизны с человеческими жертвами. Необходимо в Швейцарии, в Англии иметь миссию и 

агитаторов. У армян и грузин везде имеются миссии, у армян почти во всех крупных пунктах есть 

несколько газет подкупленных, которые их хвалят, а ругают нас, мне стоило больших трудов 

добиться написать опровержение по поводу статей армянских, что мусульмане в Азербайджане, 

Карабахе уничтожают армян. Проездом из Батума в Баку встретился с командированным 

представителем Добрармии ген. Баратовым, который заявил, что его миссия заключается в 

установлении добрососедских отношений, и когда я ему заявил, почему они не отходят к своей 

линии и не очищают Дагестан, на это он ответил, что они не могут очистить по следующим 

соображениям: что в Дербенте имеется депо и железно дорожные мастерские, без которых 

железная дорога Владикавказская не может обслуживать до Грозного, и что он сам на дня будет в 

Баку и надеется в успехе своей миссии с Азербайджаном против которого никакой злобы не 

чувствует Добрармия. 

 

Представитель азербайджанского 

правительства при Союзном командовании                                                              А. Таиров 

 

ГАППОДАР, ф. 277, оп. 2,д., 22, л. 103-105. Копия. 

                                                 
*
 Так в док. 
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№ 194 

 

Уведомление представителя Главного командования ВСЮР 

при британском Главном командовании в Закавказье 

генерала-от-кавалерии Н. Н. Баратова председателю Совета Министров 

Н. Ю. Усуббекову о своих дипломатических полномочиях 

 

№ 53,  Тифлис                                                                                                          6 августа 1919 г. 

 

Прибыв в г. Тифлис в качестве представителя главнокомандующего Вооруженными Силами 

Юга России при Главном союзном командовании в Закавказье, я вместе с тем уполномочен 

главнокомандующим вступить в сношения с правительствами Грузии, Азербайджана и Армении 

по всем вопросам военным, политическим и экономическим. 

Доводя вышеизложенное до Вашего сведения, пользуюсь настоящим случаем, чтобы 

поставить Вас, г. председатель, в известность, что в ближайшем будущем, при посещении мною г. 

Баку, я буду иметь удовольствие завязать с Вами личные сношения и подвергнуть всестороннему 

обсуждению все вопросы, могущие представить для нас общий интерес. 

Прошу Вас, г. председатель, принять уверение в совершенном моем уважении. 

 

Генерал-от-кавалерии                                                                                                       Баратов 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 86, л. 26. Копия. 
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№ 195 

 

Отношение командующего союзными войсками в Баку 

ген. Д. Шательворга министру иностранных дел М.ЮДжафарову о передаче кораблей 

Каспийской флотилии Главному командованию ВСЮР 

 

№ 1129                                                                                                                      6 августа 1919 г. 

 

Имею честь подтвердить ваше отношение за № 2380 от 5 августа
*
, которое будет передано 

высшей британской власти. Как уже Вам передано, британский Каспийский флот был создан для 

борьбы с большевиками. В продолжение этой политики, когда наш уход был решен, британское 

правительство приказало передать эти пароходы генералу Деникину. 

Примите уверение в совершенном почтении. 

 

Командующий союзными войсками 

в районе г. Баку генерал                                                                                          [Шательворг] 

 

Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. 1918-1920. Документы и материалы. 

Баку, 1967, с.249. 

                                                 
*
 См. документ № 190. 
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№ 196 

 

Отношение министра иностранных дел М.Ю.Джафарова 

командующему союзными войсками в Баку ген. Д.Шательворгу о 

передаче части судов Каспийской военной флотилии для береговой охраны 

Азербайджанской Республики 

 

№2456                                                                                                                        8 августа 1919 г. 

 

Подтверждая получение отношений от 6 сего августа за №1129
*
, я по поручению моего 

правительства, имею честь заявить Вашему Превосходительству, что мое правительство, 

заинтересованное в сохранении порядка и спокойствия в стране, имело в виду использовать 

полученные суда для береговой охраны, в целях борьбы с большевиками, полагая необходимым в 

этом отношении оказывать всемерное содействие всем тем, кто борется с большевиками. 

Правительство республики предполагало после ликвидации большевиков в районе Астрахани, 

Закаспия и других ближайших местах и устранения опасности непосредственной угрозы с моря 

столице Азербайджана и его берегов, в случае решения союзного командования о разоружении 

Каспийской военной флотилии, также изъявить свое согласие на разоружение и своих судов. 

Принятое ныне британским правительством решение оставляет столицу государства и его 

берега без надлежащей защиты от возможных нападений извне и со стороны большевиков, что 

вызывает в населении большую тревогу, могущую повлечь большие осложнения, на что мое 

правительство считает необходимым указать и еще раз просить Ваше Превосходительство о 

передаче нам просимых судов. 

 

Министр иностранных дел                                                                                            Джафаров 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 86, л. 30. Копия. 

                                                 
*
 См. документ №195. 
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№ 197 

 

Нота министра иностранных дел М.Ю.Джафарова 

командующему союзными войсками в Баку ген. Д.Шательворгу 

 

№2484                                                                                                                     10 августа 1919 г. 

 

В связи с занятием Добрармией Дагестана правительством Азербайджанской Республики были 

приняты соответствующие меры в ограждение возможности вторжения войск ген. Деникина в 

пределы Азербайджана, в результате чего 11 июня с.г. ген. Кори было сообщено постановление 

правительства Его Британского Величества в Лондоне об установлении между ген. Деникиным и 

кавказскими штатами
*
 демаркационной линии по устью р. Бзыбь до точки на Каспийском 

побережье на 5 миль южн. Петровска. 

Считая указанное постановление, как временное, отвечающее интересам республики, мое 

правительство охотно подчинилось распоряжению британского правительства и лишь настаивало 

на отходе войск Добрармии за указанную демаркационную линию. 

Несмотря на неоднократные обращения по этому поводу к Вашему Превосходительству и 

заверения, что ген. Деникин отведет свои войска за указанную линию, последний продолжал 

оставаться в пределах Дагестана, а ныне даже это положение закреплено постановлением 

британского правительства об установлении новой демаркационной линии, со включением 

Дагестана в сферу Добровольческой армии, каковое постановление не могло не поразить 

правительство республики своей неожиданностью. 

В виду того, что установление новой демаркационной линии существенным образом нарушает 

жизненные интересы республик, так как близость войск Добрармии создает угрозу 

непосредственной опасности нашей стране, от имени моего правительства я считаю необходимым 

указать, что создавшееся положение вызывает в народных массах большую тревогу, могущую 

вместо желанного порядка и мира вызвать большие осложнения и эксцессы, а также заявить, что 

правительство, считая совершенно неприемлемым для себя установление новой линии, настаивает 

на прежней. 

Об изложенном прошу довести до сведения высшей британской власти и о последующем не 

отказать уведомить меня. 

 

Министр иностранных дел                                                                                            Джафаров 

 

Директор канцелярии                                                                                                    Хурамович 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д.86, л. 29. Копия. 

                                                 
*
 Так в документе. 
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№ 198 

 

Телеграмма министра иностранных дел Республики Грузия 

Е. П. Гегечкори министру иностранных дел М. Ю .Джафарову о совместной борьбе за 

восстановление старой демаркационной линии между территорией, занятой ВСЮР, и 

закавказскими республиками
*
 

 

Тифлис                                                                                                                  10 августа 1919 г. 

Шифрованная.  Срочно 

 

Относительно новой демаркационной линии правительством постановлено совместно [с] 

азербайджанским правительством добиваться на Дагестанском фронте восстановления старой 

линии до Петровска. В этом направлении нами принимаются меры, примите и Вы. Я веду 

непосредственные переговоры, о результатах сообщу отдельно. Помимо сего правительство 

Грузии по долгу союзника и дружбы считает нужным указать, что возможны осложнения [в] Баку. 

История [с] Каспийским флотом, установление новой линии и ряд других фактов дают 

объективные основания для подобного утверждения. Необходимо все это иметь в виду и заранее 

подготовить почву для создания [в] Гяндже базы [для] дальнейшей борьбы. Правительство Грузии 

[в] полной уверенности, что эти меры уже приняты, но от себя оно считало нужным подчеркнуть 

эту сторону дела. 

 

М[инистр] ин[остранных] дел                                                                                         Гегечкори 

 

ГААР, ф.894, оп. 10, д. 86, л. 28, Копия. 

                                                 
*
 См. документ №188. 
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№ 199 

 

Письмо главы американской делегации на Парижской 

мирной конференции Полка председателю азербайджанской делегации 

А. А. Топчибашеву о поездке на Кавказ миссии ген. - майора Дж. Г. Харборда 

 

Париж                                                                                                                    13 августа  1919 г. 

 

Господин Полк приветствует азербайджанскую делегацию и имеет честь сообщить, что 

бригадный ген. Джеймс Г. Харборд со штатом из 12 офицеров и штатских выедет скоро со 

специальной миссией в Тифлис и другие местности Закавказья с целью исследовать положение 

вещей в Армении для соответствующего оповещения правительства Соединенных Штатов. 

Господин Полк уверен, что азербайджанские власти будут по возможности содействовать и 

облегчать обязанности, возложенные на ген. Харборда. Само собой разумеется, что посылка этой 

миссии и ее различные официальные действия не должны быть приняты, как официальное 

признание правительством Соединенных Штатов правительства Азербайджана, или какого-нибудь 

другого правительства, фактически существующего в Азербайджане. 

 

ГААР, ф. 970, оп. 1, д. 142, л. 46. Перевод с англ. яз. современный подлиннику; Труды 

института истории АН Азербайджана. Т. 13. Баку. 1958. С. 349-350. 
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№ 200 

 

Депеша Министерства иностранных дел дипломатическому 

представителю Азербайджана в Грузии о необходимости подачи 

протеста американской миссии по поводу поездок в Карабах без уведомления 

азербайджанского правительства 

 

№2651                                                                                                                       18 августа  1919 г. 

 

Временный генерал-губернатор Карабаха сообщил, что за последнее время приезжают в 

Шушу американцы в качестве представителей каких-то организаций без всякого ведома 

азербайджанского правительства и без предъявления каких бы то ни было мандатов местным 

правительственным органам. 

Министерство иностранных дел просит Вас снестись с американской миссией и указать, что 

подобный образ действий недопустим и может вызвать нежелательные трения и недоразумения, 

во избежание чего представителям иностранных организаций необходимо иметь удостоверения от 

нашего представительства в Грузии или от Министерства иностранных дел. 

 

Вице-директор канцелярии                                                                                           Сулькевич 

 

За делопроизводителя
*
 

 

ГААР, ф. 897, oп. 1, д.2, л. 747. Подлинник. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива. 
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№ 201 

 

Телеграмма председателя азербайджанской делегации на 

Парижской мирной конференции А. А. Топчибашева 

председателю Совета Министров Н. Ю. Усуббекову о начале переговоров 

с французским правительством о продаже 

нефти и нефтяных продуктов 

 

Париж                                                                                                                 18 августа  1919 г.
**

 

 

Мы завязали переговоры с французским правительством о продаже керосина. Просьба 

немедленно радиотелеграммой указать условия и цены в Баку и пригородах, и Батуме: мазута, 

керосина, бензина, машинного масла. 

 

ГААР, ф. 970, оп.1, д. 157, л. 24. Пер. с фр. яз., современный подлиннику. 

                                                 
**

 Дата получения. 
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№ 202 

 

Докладная записка зам. министра иностранных дел А. х. Зиатханова 

министру иностранных дел М. Ю. Джафарову о результатах 

сопровождения иранского шаха во время дружественного визита 

в Азербайджан и Грузию 

 

21 августа  1919 г. 

 

На меня было возложено поручение приветствовать и проводить Его Величество Шаха 

Персидского, прибывающего в столицу Азербайджана утром 16-го сего августа из Энзели. 

Его Величество Шах Персидский принял меня в салоне парохода, где на приветствие мое от 

имени Азербайджанской Республики, выразил свою глубокую признательность. 

На специальном поезде, снаряженном азербайджанским правительством, Его Величество Шах 

со свитой 17 августа вечером прибыл в Батум, где Его Величество ожидал английский крейсер. 

Теплая и радушная встреча, оказанная Шаху в Азербайджане, как верховному представителю 

дружественного и братского персидского народа оставила в нем глубокое впечатление, и он два 

раза в пределах Азербайджана и один раз в Батуме лично передал мне свои чувства радости и 

благодарности, уносимые из Азербайджана. 

На прощальной аудиенции в Батуме Шах просил передать его признательность г. министру-

председателю, правительству и народу Азербайджана за радушное гостеприимство. 17 августа 

около 9 часов вечера Шах со свитой направился на английский пароход - крейсер, часть же свиты 

на том же азербайджанском специальном поезде вернулась обратно в Баку для проследования в 

Персию. 

Долгую и продолжительную беседу политического характера в интересах сближения и 

братства этих двух родственных народов вел со мною по пути в Батум министр иностранных дел 

принц Фируз Мирза Носрат эд - Довле. Между прочим, министр иностранных дел просил передать 

министру-председателю обратить внимание на следующие вопросы: 

1) О привлечении к отбыванию воинской повинности персидско-подданных в Азербайджане; 

2) Торговые вопросы: вывозной, ввозной транзитный. Предметы в этой сфере, ожидающие 

своего срочного разрешения: а) почтовые посылки Персии, задержавшиеся до сего времени в 

Бакинской почтовой конторе и не направленные адресатам, кои ежедневно осаждают лично и 

письменными просьбами со всех сторон и концов Министерство иностранных дел в Тегеране; 

б) Урегулирование расчетов с персидскими купцами за рис, чай, сушеные фрукты, кожу, 

мануфактуру и хлопок, взятый Г. З. А. Тагиевым. 

3) Стеснения и притеснения, коим подвергаются персидско-подданные в пределах 

Азербайджана агентами администраций по вопросам о реквизициях помещений, о насильственных 

и неприличных временами обысках на пристанях Бакинского порта во время приезда и отъезда в 

Персию персидско-подданных. 

4) Непрекращающиеся оскорбительного характера статьи в местной прессе касательно 

Персии, задевающие честь и достоинство ее правительства и правителей, вплоть до премьер-

министра. 

Правительство Азербайджана, по мнению министра иностранных дел, в интересах единения 

двух братских народов казалось бы не должно допустить, несмотря на полную свободу печати в 

стране, нарушения прессой пределов приличий, требуемых международным этикетом. 

По вышеизложенным вопросам мною были даны исчерпывающие ответы министру 

иностранных дел. 

Тем не менее со своей стороны полагал бы в интересах Азербайджанской Республики и в 

видах укрепления братских уз с соседней нам Персией правительству нашему надлежало бы 

обратить на возбужденные вопросы должное внимание. 

 

Товарищ министра иностранных дел                                                           Адил хан Зиатхан 

 

ГААР, ф. 2598, oп. 1, д. 2, л. 1-2. Заверенная копия. 
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№ 203 

 

Отношение командующего британскими силами в Закавказье 

генерал-майора Г.Н.Кори в Министерство иностранных дел о 

назначении верховного британского комиссара в Закавказье
*
 

 

21 августа  1919 г. 

 

Иностранный отдел желает, чтобы было объявлено, что они послали мистера Уордропа в 

Закавказье с политической миссией. Он будет носить титул главного британского комиссара. 

Несмотря на то, что фактически власть правительства Грузии, Азербайджана и Армянской 

Республики (Эривань) до сих пор не признана формально правительством Его Величества, от него 

потребуют, чтобы он находился в тесной связи с этими правительствами, которым будет сообщено 

о его миссии через их делегатов на мирной конференции в Париже. 

Его сопровождает штат, состоящий из мистера Уэйта, мистера Мелиган Гранды и еще одного, 

который будет избран. 

Он будет делать все возможное, чтобы воспрепятствовать трениям между Добровольческой 

армией и закавказскими республиками и также установить уважение к демаркационной линии, 

проведенной между соответствующими владениями. 

Он будет содействовать интересам британской торговли в Закавказье и давать отчет о 

торговых делах. 

 

Г. Н. Кори 

 

ГААР, ф. 970, оп. 3, д.4, л. 33. Пер. с англ. яз., современный подлиннику. Из истории 

иностранной интервенции в Азербайджане. С. 136-137. 

                                                 
*
 В газ. "Азербайджан" опубликован другой перевод данного отношения с несколько иной 

стилистикой. (См.: Азербайджан. 1919. 23 августа, № 178). 
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№ 204 

 

Обращение командующего союзными войсками в Баку 

ген. Д. Шательворга к жителям Азербайджана по случаю ухода войск 

 

22 августа  1919 г. 

 

ПРОЩАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

От имени британских войск, покидая ныне Баку, пользуюсь случаем проститься с жителями 

Азербайджана, а в особенности г. Баку. С искренним сожалением прощаемся мы с 

многочисленными друзьями и знакомыми и душевно желаем им в будущем счастья, мира и 

благоденствия. Все чины британской армии уносят с собою наилучшие воспоминания о времени, 

проведенном ими в Азербайджане. 

Пребывание наше здесь было облегчено дружеским содействием всех слоев населения 

Азербайджана. 

 

Командующий союзными 

войсками г. Баку генерал                                                                                             Шательворг 

 

Азербайджан. 1919. 24 августа. № 179. 
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№ 205 

 

Протокол объединенного заседания грузинской и азербайджанской делегаций на 

Парижской мирной конференции 

 

Париж                                                                                                                  25 августа  1919 г. 

 

От грузин присутствуют: Чхеидзе, Церетели, Гобачия и Авалов. 

 

От Азербайджана: Топчибашев, Гаджинский, Магеррамов и Мехтиев. 

 

Порядок дня: 

 

1. Франко-Кавказское о[бщест]во. 

Авалов: На вчерашнем заседании устав Франко-Кавказского о[бщест]ва утвержден, и 

представитель наших делегаций заявил, что неофициальное участие в работах этого общества 

будут принимать. Это общество на первое время для установления телеграфного и почтового 

сношения с Кавказом решило через посредство Ми[нистерства] иностр[анных] дел послать 

пробную телеграмму на Кавказ, затем организуется при Обществе комиссия для изучения 

материалов. Потом, после прихода на заседание де Мози, началось обсуждение политического 

вопроса об отношении Франции к национальному вопросу в России. Член общества Лабри 

высказался за поддержку национальностей, отделившихся от России. Мози говорил, что хотя он 

относится скептически к национальному вопросу, но он сильно сочувствует кавказским 

государствам, в частности Азербайджану, как мусульманской стране для поддержания 

политической вариации в исламском мире. В результате Мози согласился выступить в Парламенте 

во время обсуждения Мирного договора с запросом по вопросу Азербайджана и Грузии; характер 

и форму запроса можем указать мы сами. 

В результате принимается, что сегодня председатели встретятся с Лабри и переговорят о 

форме и характере этого предполагаемого парламентского выступления. 

2. Вопрос об обращении к Мирной конференции об оставлении союзных войск на Кавказе. 

Чхеидзе: Армяне сейчас предлагают не указать в обращении "Кавказские республики", а 

написать перечисление этих республик. 

Гаджинский: До сих пор мы все время указывали на то, что мы с армянами, да и вообще, 

действовали только в пределах Кавказа, поэтому исключение из обращения "кавказские 

республики" совсем не отвечает нашей основной политике. 

Церетели: Если наши делегации в своем совместном выступлении будут исключать те мотивы 

и резоны, которые не отвечают интересам той или другой страны, то все наши обращения 

превратятся в маленькую без всяких мотивов просьбу и никакой цели не достигнут. Поэтому 

формула, предложенная сейчас, меня удовлетворит только в том случае, если мы будем в 

состоянии в дальнейшем разъяснить, почему мы желаем оставления войск. 

Топчибашев: После подачи этого, хотя очень короткого обращения, делать какие-нибудь 

выступления по данному вопросу будет и трудно и неудобно. 

Церетели: Если мы ограничимся этим маленьким без всякой мотивировки обращением, то 

благодаря той кампании и в прессе и в общественных кругах, которая ведется армянами, 

впечатление получится такое, что наше заявление подтвердит мотивировку армян. 

В результате обсуждений форма краткого обращения принимается (уход союзных войск 

вызовет нежелательные последствия). 

3. Переговоры с английской ко[мпанией] "Космос". 

Гаджинский: Докладывает собранию текст предварительного договора между ко[мпанией] и 

нашими правительствами (т.е. основные пункты подписываются здесь и только после 

ратификации их правительствами составляется детальный договор). 

Чхеидзе: Предлагает проект соглашения как приемлемый акт принять, а затем приступить к 

обсуждению вопроса: следует ли этот предварительный договор делегациям подписать. 

Гобачия: Предлагает подписать этот предварительный договор, ибо комиссия единогласно 

приняла этот текст. 
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Шейхульисламов: Предлагает юридическую сторону дела разъяснить, ибо, возможно, в 

английских законах есть такие стороны, которые нам еще неизвестны. 

Авалов: Предлагает текст договора принять и приступить к обсуждению вопроса о подписи. 

Чхеидзе: Задает вопрос комиссии: насколько выгодно и в наших интересах подписание этого 

предварительного договора? 

Гаджинский: Предлагает, чтобы "Космос" прислал подписанный текст договора 

предварительного нам, а наши делегации через председателей отвечают письмом, что основные 

условия предварительного договора считаются нами приемлемыми. 

Заседание за поздним временем закрывается в 7.30
*
 час. вечера. 

 

ГААР, ф. 970, оп.1, д. 142, л. 230-233. Копия. 

                                                 
*
 В тексте минуты указаны десятичной дробью. 
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№ 206 

 

Отношение начальника Итальянской военной миссии в Закавказье 

полк. Н.Р.Габба министру иностранных дел М.Ю.Джафарову о согласии итальянского 

правительства на приезд в Италию группы представителей Азербайджана 

 

6 сентября  1919 г. 

 

В ответ на отношение Ваше от 18/9 за № 3161 имею честь сообщить Вашему 

Превосходительству, что Королевское итальянское правительство изъявило согласие на отъезд в 

Италию комиссии под председательством ген. Ибрагима Усубова. 

Сообщая Вам о вышеизложенном, прошу указать мне имена других членов комиссии. 

Паспорта, выданные указанным членам азербайджанским правительством, будут визированы 

итальянским консулом в Тифлисе. Необходимо также, чтобы члены миссии запаслись 

разрешением от английских властей на предмет выезда из Батума в Константинополь. При 

исходатайствовании означенного разрешения необходимо также указать экономическую цель 

миссии, а именно - закупка предметов снаряжения, а также и согласие итальянского правительства 

на выезд миссии в Италию. 

Я со своей стороны протелеграфирую английскому отделу "Интеллидженс" в Батуме, с 

просьбой облегчить подачу вышеупомянутого разрешения для выезда миссии: аналогичное 

телеграфное извещение будет послано мною Его П[ревосходительству] верховному комиссару 

Италии в Косполис с просьбой оказать содействие проследованию миссии в Тар[анто]. 

Первый итальянский пароход прямого сообщения отойдет из Батума в Таранто 12 сего месяца. 

Для того, чтобы сделать надлежащее распоряжение об оставлении места для членов миссии, мне 

необходимо узнать готова ли она будет к отъезду в означенный день или же отъезд состоится в 

следующее воскресенье. 

Ввиду специального характера миссии я позволю себе обратить внимание Вашего 

Превосходительства на необходимость, чтобы и военные члены миссии имели при себе и статские 

костюмы. 

Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в глубоком моем уважении. 

 

Начальник Итальянской военной 

миссии в Закавказье, 

полковник Генерального штаба                                                                                          Габба 

 

ГААР, ф. 970, оп.1, д.88,л.31. Подлинник. 
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№ 207 

 

Нота председателя азербайджанской делегации на Парижской 

мирной конференции А. А. Топчибашева министру 

иностранных дел Великобритании лорду Бальфуру об 

агрессивных действиях Добровольческой армии 

против Азербайджана 

 

10 сентября 1919 г. 

 

Господин министр! 

 

Одновременно с сим я имею честь представить в мирную конференцию всем Puissances alies et 

associes
*
 ноту-протест по поводу агрессивных действий Добровольческой армии против 

Азербайджанской Республики. 

Не ограничиваясь этим, я согласно постановлению председательствуемой мной 

азербайджанской мирной делегации, имею честь обратиться к Вам, г. министр, также с настоящим 

письмом в надежде на Ваше благосклонное внимание к справедливым заявлениям и жизненным 

интересам нашей республики. 

Надежда эта основывается на целом ряде фактов совместного сотрудничания в Баку 

английского командования и азербайджанского правительства. Почти за годичный срок 

сотрудничание это протекало, в общем, при взаимноблагоприятных условиях. Обстоятельства, 

сопровождавшие приглашение азербайджанским правительством ген. Томсона вступить в Баку, 

его встреча нашим правительством и установление контакта во взаимоотношениях, - все это 

говорит само за себя. Особенно в этом отношении заслуживает быть отмеченным известная 

прокламация ген. Томсона, объявившего вскоре по вступлении его в г. Баку, что в пределах 

Азербайджана действует власть азербайджанского правительства, которому обязан подчиняться 

всякий живущий на его территории. Такого рода успокоительные шаги производили весьма 

благоприятное впечатление, вызывая симпатии к ген. Томсону. Своим участием в разрешении 

конфликтов у нас с соседями, в особенности по вопросу о Карабахе, английское командование 

заслужило неподдельные чувства благодарности. И особенно после того, как было 

приостановлено задуманное Добровольческой армией наступление на Грузию и Азербайджан. 

Это было, как известно, после того, как та же армия учинила разгром Республики горских 

народов и разогнала их правительство и парламент. В результате таких агрессивных действий 

Добровольческой армии была установлена английским командованием демаркационная линия, по 

которой весь Дагестан входил в состав территории Азербайджанской Республики. 

Это справедливое решение приветствовалось во всем Азербайджане, с которым тесно связана 

судьба населения Дагестана в политическом и особенно в культурно-экономическом отношениях. 

Но, к большому сожалению, созданное этим решением спокойствие вновь нарушено со 

стороны Добровольческой армии, угрожающей сейчас Азербайджану с моря и суши. И такой 

вызывающий образ действий объясняется оставлением Закавказья союзными, т.е.английскими 

войсками. 

Не успели эти последние оставить пределы Азербайджана, как Добровольческая армия стала 

проявлять свое явно враждебное отношение к Азербайджанской Республике. Она начала с того, 

что оккупировала г. Дербент и затем самовольно нарушила демаркационную линию, 

установленную английским командованием еще в июне месяце между территорией, занятой 

Добровольческой армией и Азербайджаном. По этой линии вся Дагестанская обл., в том числе и 

г. Дербент, входили в состав Азербайджанской Республики. 

В каком направлении установлена новая линия и установлена ли вообще - нам не известно, 

ввиду крайней затруднительности сношения делегаций с правительством в Баку. Не говорится об 

этом и в телеграмме нашего министра иностранных дел. Но факт тот, что нарушением прежней 

демаркационной линии, установленной английским командованием, Добровольческая армия 

расширяет сферу своего влияния и не только приближается к границам Азербайджана, но входит в 

территорию нашу, являясь опасным и постоянно угрожающим соседом со стороны суши. 

                                                 
*
 Антанта. 



 284 

Этого мало, Добровольческая армия теперь получает возможность угрожать Азербайджанской 

Республике уже и со стороны моря: она захватила часть Каспийской флотилии и на ее судах 

сейчас перевозит свои войска, но завтра, следуя агрессивному образу действий, та же армия может 

делать высадки на азербайджанском побережье Каспийского моря, нападать на прибрежные 

города и даже на нашу столицу - город Баку. 

Мы не можем себе уяснить, как эта Добровольческая армия, имеющая своим назначением 

борьбу против большевиков, обращает оружие, даваемое ей со стороны allies, против кавказских 

народностей, и, в частности, угрожать Азербайджану, который сам вел отчаянную борьбу с 

большевиками! Как та же армия может оккупировать г. Дербент и нарушить демаркационную 

линию, несмотря на то, что эта линия была установлена союзным командованием с одобрения 

британского правительства, как об этом представитель этого командования писал председателю 

Совета Министров Азербайджанской Республики? Как могло, наконец, случиться, что та же армия 

захватила часть Каспийской флотилии, составляющей собственность Азербайджанской 

Республики, правительству которой только и может принадлежать право распоряжения судами 

означенной флотилии? 

Наше правительство в Баку и азербайджанская мирная делегация здесь подали по поводу 

вышеуказанных действий Добровольческой армии соответствующие протесты. При рассмотрении 

их мы рассчитываем на сочувствие представителей британского правительства и на Ваше, 

г. министр. 

Долговременное совместное сотрудничание нашего правительства с английским 

командованием в Баку, взаимное уважение и предупредительность в связи с вышеприведенными 

обстоятельствами во взаимоотношениях дают нам основание полагать, что мы не ошибаемся в 

нашем расчете. Азербайджанская Республика фактически существует вот уже почти полтора года. 

Все органы республики - парламент, правительство, администрация, суд, армия, равно как сам 

народ в лице политических партий, муниципалитетов и общественных организаций, - все 

проникнуты искренними желаниями внутри страны сохранять и поддерживать порядок и 

спокойствие и во вне - жить в мире и согласии со своими соседями; все элементы стремятся 

упрочить республику, чтобы она смогла отстаивать мирными путями свободу и независимость под 

покровительством держав согласия и Лиги наций. 

В этом отношении главное место занимает Великобритания, имеющая, кстати сказать, так 

много интересов на Востоке вообще, и, в частности, в Азербайджане, находящемся на важном 

пути между Европой и Азией. Отсюда наш долг иметь сношения с представителями 

великобританского правительства. И азербайджанская мирная делегация со дня приезда в Париж 

неоднократно домогалась получить аудиенцию у премьер-министра Ллойд Джорджа и у Вас, г. 

министр, чтобы лично иметь возможность доложить о положении нашей страны в настоящем и 

будущем. Но, к крайнему сожалению, и до сего времени мы не могли получить этой аудиенции. 

Это обстоятельство останавливает нас от поездки в Лондон, где мы считали бы себя обязанными 

представиться лорду Керзону и другим государственным людям Великобритании. 

Представляя вышеизложенное Вашему, г. министр, благосклонному вниманию, позвольте 

выразить уверенность, что при рассмотрении вопроса об агрессивных действиях Добровольческой 

армии против Азербайджана Ваш высокоавторитетный голос будет благоприятен для нашей 

молодой республики. 

Прошу Вас, г. министр, принять чувства искреннего уважения и преданности Вашего 

покорнейшего слуги. 

 

Председатель мирной делегации 

Республики Азербайджан                                                                                        А. Топчибашев 

 

ГААР, ф. 970, оп.1,д.142, л.90-94. Пер. с фр,яз., современный подлиннику. 
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№ 208 

 

Интервью председателя Совета Министров Н.Ю. Усуббекова 

корреспонденту газ. "Возрождение"
1
 о результатах переговоров с представителем 

Главного командования ВСЮР при британском главном командовании в Закавказье 

генералом-от-кавалерии Н.Н.Баратовым 

 

Тифлис                                                                                                                 10 сентября  1919 г. 

 

Сотрудник "Возрождения" был принят председателем азербайджанского правительства 

Н. б. Усуббековым, с которым имел продолжительную беседу. 

- Подтверждается ли сообщение "Зн[амя] Труда"
2
 о достигнутом соглашении между 

Азербайджаном и представителем Добрармии ген. Баратовым. 

- Не подтверждается. Вопрос находится лишь в стадии переговоров и носил характер обмена 

мнений по основным условиям, на которых могло бы состояться соглашение. 

- В чем же заключаются основные условия? 

- Основное и главное условие - это то, что мы без Грузии не можем заключать отдельного 

соглашения и если заключим его, то совместно с Грузией, т.е. если одновременно и Грузия 

заключит с Добрармией соглашение. 

- Есть ли надежда, что это будет достигнуто? 

- Ген. Баратов сейчас и вернулся из Баку, чтобы работать, насколько мне кажется, в этом 

направлении. 

- Как конкретизированы условия, выдвигаемые Азербайджаном? 

- Условия эти следующие: мы настаиваем прежде всего на том, чтобы Дагестан составил 

нейтральную зону между Азербайджаном и Добрармией и для этой цели был очищен от 

добровольческих частей. Сейчас наши части стоят на линии р. Самур. Мы настаиваем, нам 

обещают признать существующее status qvo. При положительном разрешении этих основных 

вопросов мы заключаем торговый договор по товарообмену, заключаем почтово-телеграфную 

конвенцию, устанавливаем прямое железнодорожное сообщение и пр. 

- Считает ли ген. Баратов приемлемыми все эти пункты? 

- Принципиально, да. Он даже не возражает против нейтрализации Дагестана при отсутствии 

агрессивности с нашей стороны, в чем, конечно, сомневаться не приходится. 

- В чем вы, однако, усматриваете гарантию соглашения на случай, если бы оно было 

заключено? 

В создавшейся ситуации. Сейчас ген. Деникин не собирается наступать на Азербайджан, как 

не собираемся мы наступать на Добрармию. Сейчас у каждого из нас свои особые очередные 

задачи, исключающие необходимость агрессивных действий, и это является до известной степени 

гарантией, что недоразумений не будет, тем более, что добровольцы соглашаются отодвинуть 

свои войска. 

- За чем же дело стало? 

- Повторяю, без Грузии мы не можем заключить соглашения. 

- Считается ли в Азербайджане союз с Грузией прочным? 

- Союз с Грузией у нас очень популярен и в этой популярности, как и в общности наших 

интересов, и кроется его прочность. Остается только пожелать, чтобы добрососедские отношения 

возможно скорее наладились и с остальными соседями. Я вообще нахожу, что нам для разрешения 

соседских споров нечего прибегать к чужому вмешательству; при добром и искреннем желании 

всякие споры можно всегда разрешить между собою, тем более, что я не вижу ничего 

неразрешимого в наших спорах, хотя бы, например, с Арменией. 

- Какое впечатление у вас оставил приезд мистера Гаскеля? 

- Впечатление того, что мирная конференция хочет, наконец, заняться не только изучением, но 

и разрешением кавказской проблемы. Факт приезда Гаскеля я расцениваю в том смысле, что 

вопрос о Закавказье ставится конкретно и в непременной связи с вопросом о восстановлении 

России. Таково мое предположение. 

- Как отразился на жизни Баку уход англичан? 

- Никак. Жизнь протекает нормально. Анархии нет. Мусульманские массы вообще настроены 

миролюбиво и у них ни большевистская, ни анархистская агитация особого успеха не имеют. 
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- Предполагаются ли у вас в ближайшем внутренние реформы? 

- Мы провели закон об Учредительном собрании на основе нечленной формулы и надеемся 

созвать Учредительные собрание в октябре месяце. Мы провели закон о земских учреждениях, о 

суде присяжных, о подданстве. Вход в азербайджанское подданство и выход из него совершенно 

свободен. Достаточно написать заявление. Широко будут проводиться у нас также задачи 

социального обеспечения. Свобода печати у нас полная. Никому не возбраняется открыто 

обсуждать свои дела и разные вопросы. 

- Что вы рассчитываете получить из Кубани и Дона на случай установления с ними 

товарообмена? 

- Хлеб. У них около 70 млн. пуд. хлеба. Мы дадим нефть и керосин. 

- Как протекают работы на промыслах? 

- Нормально. Ежемесячная добыча около 17 млн. пуд. Сейчас запасов нефти в Баку около 200 

млн. пуд. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.144, л.11-12. Копия. 

 

"Наше время". 1919. 10 сентября. №76. 
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№ 209 

 

Соглашение между главным командованием ВСЮР и 

Азербайджанской Республикой о телеграфном, почтовом, 

железнодорожном и водном сообщениях и выработке проектов соглашений по 

экономическим и финансовым вопросам 

 

11 сентября  1919 г.
*
 

 

АКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Главное командование Вооруженными Силами Юга России, именем верховного правителя 

Российского государства, адмирала Колчака, в лице своего главного представителя в Закавказье 

генерала-от-кавалерии Баратова и правительство Азербайджанской Республики, в лице 

председателя Совета своих
**

 министров Н б. Усуббекова, обменявшись нотами от 27 августа н. ст. 

1919 г. № 23
***

 и от 31 августа того же года № 5958
****

, констатировали возможность установления 

между собой нормальных взаимоотношений и пришли к соглашению о необходимости: 

1. Немедленного открытия сношений между Ростовом и Баку при помощи телеграфа и радио. 

2. Обмена почтой. 

3. Урегулирования железнодорожного и водного сообщений. 

4. Установления беспрепятственного следования курьеров с гарантией неприкосновенности 

между Ростовом и Баку. 

5. Приступить к выработке проектов соглашений по всем вопросам экономического и 

финансового характера. Для чего главное командование Вооруженных Сил Юга России и 

Азербайджанское правительство соглашаются на командирование делегатов от ведомств 

торговли, промышленности, финансов, продовольствия и военного снабжения из Ростова в Баку. 

Настоящий акт издан в двух экземплярах: один - для главного командования Вооруженных 

Сил Юга России, другой — для Азербайджанского правительства. 

 

Главный представитель 

в Закавказье 

главнокомандующего Вооруженными 

Силами на Юге России, 

генерал-от-кавалерии 

 

[Баратов] 

 

Председатель Совета 

Министров Азербайджанской Республики 

 

[Усуббеков] 

 

 

 

ГААР, ф. 894. оп.10, д.86, л.66. Копия. 

                                                 
*
 Дата поступления. 

**
 Так в док. 

***
 В деле отсутствует. 

****
 Не публикуется (См.: ГААР, ф.894, оп.10, д 86, л.41) 
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№ 210 

 

Записка министра иностранных дел М.Ю.Джафарова 

начальнику итальянской военной миссии в Закавказье 

полк. Н. Р. Габба о выдаче пропуска на проезд в Западную Европу 

сотруднику Министерства торговли, промышленности 

и продовольствия 

 

№ 3032                                                                                                                   13 сентября  1919 г. 

 

Прошу не отказать в выдаче пропуска на проезд в Западную Европу Нури Эль-Багдади, 

чиновнику особых поручений Министерства торговли, промышленности и продовольствия, 

командируемому в Италию и Западную Европу для ознакомления с торговым рынком и выяснения 

вопроса о товарообмене, а также о потребностях заграничного рынка в сырье, имеющемся в 

избытке в пределах Азербайджана. 

 

Министр иностранных дел                                                                             Джафаров 

 

Секретарь                                                                                                           Субханвердиханов 

 

На документе помета: Выдан на руки г. Эль-Багдади на основании открытого листа от 

Мин[истерства] тор[говли] и пром[ышленности] 3 сентября с. г. № 13702. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 88, л.23. Копия. 
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№ 211 

 

Текст соглашения, заключенного азербайджанской 

делегацией на Парижской мирной конференции 

с гражданином США М. Робиновым о назначении его 

финансовым советником делегации 

 

16 сентября  1919 г. 

 

Этот меморандум - соглашение заключено 16 сентября 1919 г. между представителями 

правительства Азербайджанской Республики на мирной конференции в Париже в лице 1. 

Алимардан бека Топчибашева - председателя Азербайджанского Парламента и председателя 

азербайджанской делегации на мирной конференции в Париже и 2. Гасана Гаджинского, члена 

Азербайджанского Парламента, уполномоченных действовать для правительства и за него по 

приложенным удостоверениям, и господином Максом Робиновым. 

[1.] Вышеназванные представители, будучи вполне уверены в способностях г. Робинова как 

финансиста, этим назначают его финансовым советником делегации правительства 

Азербайджанской Республики на мирной конференции в Париже и уполномочивают его вести 

переговоры в каждом случае за особым разрешением, для добывания кредита от ликвидационной 

комиссии Американских Соединенных Штатов, от правительственного генерального агента, от 

отдела казначейства Американских Соединенных Штатов или от каких-нибудь других отделов 

правительственных финансовых учреждений, банков или банкирских контор в Соединенных 

Штатах. Займы или кредиты могут быть в форме денежных займов, или кредитов для закупки 

товаров, или какой-нибудь другой род кредита, который будет приемлем государству 

Азербайджанской Республики; во всех случаях кредиты и контракты должны быть заключены с 

согласием назначенных для этой цели правительственных чиновников Азербайджанской 

Республики. 

2. Правительство Азербайджанской Республики согласно платить г. Робинову, как 

вознаграждение за его услуги 3% за все принятые и одобренные кредиты, которые ему удается 

устроить прямо или косвенно, из какого-нибудь из вышеприведенных источников. Говоря 

косвенно, мы подразумеваем, что когда правительство Азербайджанской Республики 

уполномочивает г. Робинова принимать и подтверждать эту комиссию и начинает переговоры или 

лично, или через своих компаньонов, правительство же Азербайджанской Республики 

соглашается не позволять, чтобы какие-нибудь другие интересы помешали этим переговорам, не 

заканчивать это дело через кого-нибудь другого. 

3. 3%-ная комиссия должна уплачиваться за все денежные займы наличными и в той валюте, в 

которой был произведен заем. В случаях, когда получается кредит для закупки товаров, половина 

комиссии уплачивается в то время, когда закупленный товар нагружается на пароход в порту по 

стоимости груза каждого нагруженного парохода, а другая половина должна уплачиваться по 

прибытии на место назначения, указанное представителем Азербайджанской Республики, на 

местные азербайджанские деньги, употребляемые во время прибытия товара, принимая 

американский доллар по 16 рублей закавказских денег. 

Это соглашение действительно на 6 месяцев и может быть продолжено по обоюдному 

согласию. 

В случае, если это соглашение не будет возобновляться, обе стороны будут свободны от 

дальнейших обязательств и не будут иметь никаких претензий на компенсацию. 

 

За правительство                                                                                                       Топчибашев 

Азербайджанской Республики                                                                                 Гаджинский 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 142, л. 117. Копия. Труды института истории АН Азербайджана. 

Т. 13. Баку. 1958. С.354-356. 
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№ 212 

 

Телеграмма военного атташе дипломатического 

представительства Азербайджана в Грузии начальнику 

Штаба Азербайджанской армии о приезде в Баку заместителя 

союзного верховного комиссара в Закавказье полк. Дж.К.Рея для переговоров по 

нахичеванскому вопросу 

 

16 сентября  1919 г. 

 

17 октября в 6 [час] вечера заместитель Гаскеля полк. Рей выезжает в Баку для переговоров по 

нахичеванскому вопросу, Лично просит меня известить Баку, что он имел в виду приехать в 

Нахичевань с представителями Азербайджана для скорейшего разрешения спорного вопроса на 

месте. В субботу вечером предполагали выехать из Баку, в понедельник же из Тифлиса вместе с 

нашими представителями — в Нахичевань. 

Просил меня сопровождать его до Баку, но эту миссию взял на себя дипломатический 

представитель. Просим избегнуть торжественной встречи. 

 

ГААР, ф.897, оп.2,д.5,л. 109. Копия. Труды института истории АН Азербайджана. Т.13. 

Баку. 1958. С.354. 
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№ 213 

 

Нота председателей грузинской и азербайджанской делегаций 

главам делегаций США, Великобритании, Италии и Японии 

на Парижской мирной конференции 

 

Париж                                                                                                                 17 сентября  1919 г. 

 

Милостивый государь,  господин президент!
*
 

 

Определяя условия помощи, которую союзные и объединенные державы обещали обеспечить 

правительству адмирала Колчака, Верховный Совет этих держав также рассматривал меры, 

которые нужно принять для того, чтобы урегулировать вопрос о формировании новых штатов в 

пределах бывшего русского государства. Совет предусматривал даже в этом случае возможность 

разрыва уз, которые раньше объединяли вышеупомянутые штаты с Россией при содействии Лиги 

наций. Важность будущего политического положения этих новых политических формирований с 

точки зрения интернациональной был[а] таким образом формально признан[а] великими 

державами, объединенными в Верховном Совете. Проблема так называемых "иноземных"
*
 была 

выражена в таких условиях, и особенно кавказских республик, в связи с "русским вопросом" в мае 

месяце
**

. Как видно, в это время победа адмирала Колчака казалась великим державам близка и 

возможна, и с ней образование русского Центрального правительства, сильного и 

могущественного, казалось неминуемым. Однако известно, что в настоящее время Россия 

находится очень далеко [от] восстановления своей политической целости. Гражданская война 

продолжается без перерыва и не предвидится конца. Оставаясь вследствии своей твердой воли и 

постоянных усилий вне так называемого "русского хаоса", закавказские республики, а в 

особенности Азербайджан и Грузия, поставили себе задачей свою внутреннюю организацию. 

Объявив уже свою независимость и установив в Закавказье демократический строй, эти 

республики составляют важную зону, разделяющую Переднюю Азию от очага гражданской 

войны, которая постигла Россию. К несчастью, старания этих народов рискуют остаться 

напрасными, и их деятельность не принесет плодов, пока существует неустойчивое положение, от 

которого страдают эти республики. Их политическое существование, как независимых государств, 

не признано великими державами, несмотря на видимые доказательства стойкости, предъявляемой 

этими республиками с того времени, с которого они объявили свою независимость в конце мая 

1918 г. 

Поэтому для существования, для развития и удовлетворения своих экономических 

надобностей эти страны испытывают необходимость выйти из этого неопределенного положения, 

в котором они очутились и которое мешает их утверждению; и они стремятся к окончательному и 

формальному упорядочению своего политического положения. 

Отложение этого вопроса на неопределенное будущее, сделать его зависимым от разрешения 

бесконечно сложного "русского вопроса", причинит серьезный вред жизненным интересам и 

самым святым правам народностей Закавказья, которые находятся, благодаря делу организации, 

достигнутой ими, в состоянии войти в сношение с восточными странами и не могут ждать 

рассеяния "русского хаоса", чтобы начать нормальное существование независимых народов. 

Эти народы, которые имеют и имели свои назначения, которые ни кровью, ни своими 

традициями не были никогда русскими, не имели намерения принять участие [ни] в русских 

кровавых гражданских войнах, ни в политических спорах, которые должны решить их 

политическое будущее. Грузия и Азербайджан жел[али утвер]ждения своих собственных 

политических организаций до установления прочных связей со своими соседями при наличности 

своих естественных богатств. 

Из предыдущего можно заключить, что разрешение международных вопросов, относящихся к 

Закавказью, не может быть отложено; оно должно произойти независимо от "русского вопроса", 

откровенно говоря, принимая во внимание нужды и твердую волю, уже определенно выраженную 

                                                 
*
 Имеется в виду глава делегации. 

*
 Далее в тексте пропуск. 

**
 Далее в тексте пропуск. 
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закавказскими народами. Для облегчения и поощрения, в особенности восстановления 

коммерческих сношений с Закавказьем, богатым сырьем, пути сообщения этих стран с Европой и 

Америкой должны быть установлены посредством специальных мер в отношении почт и 

телеграфа и т.д., заключенными между соответствующими правительствами. 

В то же время, ввиду важности портов и железных дорог Закавказья для интернациональной 

торговли, транзита и пр., нужно принять меры для коммерческих надобностей. В заключении 

являются финансовые вопросы, которые нужно обсудить, принимая во внимание отделение 

закавказских республик от России. 

Для разрешения всех этих вопросов и для установления элементов, от которых зависит 

разрешение "кавказского вопроса", необходимо образовать специальную комиссию на мирной 

конференции. Грузинская и азербайджанская делегации будут счастливы доставить на эту 

комиссию все имеющиеся у них сведения, касающиеся этих вопросов, и способствовать со своей 

стороны успеху улажения политических вопросов, прямо относящихся к их стране; грузинская и 

азербайджанская делегации, следовательно, имеют честь просить Ваше Превосходительство 

оповестить Верховный Совет союзных и объединенных государств об этом вопросе и сообщить 

им об образовании специальной комиссии для изучения и подготовления политического 

положения на Кавказе и связанных с этим их вопросов. Примите и проч. 

 

Председатель грузинской делегации                                                                      Чхеидзе 

 

Председатель азербайджанской делегации                                                            Топчибашев 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д.142, л. 101-102. Пер. с фр. яз., современный подлиннику. 
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№ 214 

 

Сообщение Информационного отдела Министерства 

иностранных дел в газ. "Азербайджан" с опровержением тенденциозного освещения 

армянским телеграфным агентством событий в Зангезуре 

 

18 сентября  1919 г. 

 

В бакинских газетах появились сообщения армянского телеграфного агентства о событиях в 

Зангезуре, в которых упоминается об участии азербайджанских войск в происходивших там 

столкновениях. По поводу этих телеграмм Информационный отдел сообщает, что 

азербайджанские войска в этих столкновениях никакого участия не принимали. Происходившие в 

Зангезуре события, о которых сообщает армянское телеграфное агентство, находились в связи с 

теми столкновениями, которые вообще были в этом районе между армянским и мусульманским 

населением. 

 

Азербайджан. 1919. 18 сентября. № 199. 
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№ 215 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о признании Голованя временным 

украинским вице-консулом в Баку 

 

21 сентября  1919 г. 

 

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики признало президента 

национальной украинской Громады Голованя временным вице-консулом Украинской 

Демократической Республики в Баку. 

 

Азербайджан. 1919. 21 сентября. № 202. 
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№ 216 

 

Приказ Министерства иностранных дел о назначении Ш.А.Усейнова консульским 

агентом Азербайджана в Крыму 

 

№ 45                                                                                                                     22 сентября  1919 г. 

 

Кандидат экономических наук Шейх Али Усейнов назначается консульским агентом 

Азербайджанской Республики в Крыму. 

 

Министр иностранных дел                                                                                 М.Ю. Джафаров 

 

ГААР, ф. 970, оп. 2, д.120,л.52. Копия. 



 296 

 

№ 217 

 

Нота министра иностранных дел М.Ю. Джафарова министру 

иностранных дел Республики Армения 

 

№ 3253                                                                                                                22 сентября  1919 г. 

 

Начиная с января 1918 г. до прихода турок в Эриванскую губ., армяне названной губернии 

разгромили более 300 селений, перебив большинство мусульман этих селений. С уходом турок и 

со вступлением на Кавказ войск союзных держав азербайджанский народ надеялся, что армянское 

правительство в целях установления мира и спокойствия не допустит более истребления 

мусульман. Однако после ухода турок из Эриванской губ. в декабре 1918 г. Сасунский полк 

обезоружил мусульман Карахачского и Ведичайского сельских обществ Эриванского у. и 

разгромил сел. Кадылу, Шаганлу, Карахач, Дохпаз, Карабекляр, Агаси Бекли и др., истребив почти 

всех мусульман названных обществ. Такой же участи подверглись мусульмане ряда сел. района 

Милли Дараси. 

Почти одновременно армянские войска окружили села Басаргечарского района 

Новобаязетского у. и истребили мусульман сел: Кизил-Ванк, Субатан, Загалы, Шахаб и др., 

причем женщин изнасиловали и многих детей сел. Шахаб сожгли в тендирах. После истребления 

мусульман вышеуказанных районов и мусульман некоторых сел. Эчмиадзинского и 

Сурмалинского уу. министр иностранных дел Республики Армения Тигранян 2 февраля сего 1919 

г. послал в Париж на имя армянской делегации телеграмму об угрожающей якобы опасности 

армянскому народу со стороны мусульман Закавказья, каковая делегация составила меморандум 

на основании телеграммы г. Тиграняна и составленный меморандум напечатан был во 

французском журнале "Де Деба". 

Азербайджанское правительство неоднократно протестовало против насилий и в своих нотах 

указывало на тяжелое положение мусульман в Армении, но армянское правительство не находило 

нужным принять какие-либо меры для улучшения положения мусульман, при этом заявляло, что 

для правительства Армении нет граждан белой и черной кости, каковое заявление вновь сделало в 

ноте своей от 6 августа сего 1918 г. за № 3092, врученной азербайджанскому правительству 17-го 

сего августа. 

Именно в день вручения этой ноты армянская администрация при непосредственном участии 

армянской милиции начала истребление мусульман Эчмиадзинского, Сурмалинского, 

Эриванского и Новобаязетского уу. Спасшиеся от смерти мусульмане и Мусульманский 

Национальный Совет передают, что в сел. Чанфида Эчмиадзинского у. 17 августа выехала 

милиция во главе с уездным комиссаром, который собрал мусульман селения, отделил мужчин от 

женщин и детей, ограбил все имущество мусульман и ограбленное имущество вывез на 

верблюдах, заранее реквизированных для этой цели у мусульман сел. Керим-Арх. После грабежа 

милиция повела мужчин к р. Аракс, где их убила. Покончив с мусульманами сел. Чанфида, 

армянская милиция направилась в сел. Керим-Арх, мусульман какового селения постигла та же 

участь, причем армяне увели женщин в сел. Курд-Кули, куда свезли имущество мусульман на тех 

же самых верблюдах. 

Армянская администрация за короткое время с 17 по 31 августа успела разгромить и перебить 

мусульман до 50 сел Эчмиадзинского, Сурмалинского, Эриванского и Новобаязетского уу. Эти 

кошмарные зверства вынудили даже самих армян, членов армянского парламента, партии 

социалистов-революционеров, предъявить в армянском парламенте следующий запрос: "Г[осп.] 

председатель Парламента. Просим предъявить г. министру внутренних дел следующий запрос. 

Известно ли г. министру, что в течение последних трех недель на территории Республики 

Армения в пределах Эриванского, Эчмиадзинского и Сурмалинского уу. ряд татарских сел, как, 

например, Пашакенд, Такярля, Корух-Гюне, Улалик Тайшурухского общества, Агверан, Далеллар, 

Пур-пус, Алибек Арзакендского общества, Джан Фида, Керим-Арх, Агджар, Игдалу, Кархун, 

Келани-Аролик Эчмиадзинского у. и ряд других сел "очищены от татарского населения и 

подверглись грабежу и резне. Что местная администрация не только не препятствовала, но даже 

сама участвовала в происшедших грабежах и погромах. Что эти события оставили очень тяжелое 

впечатление на местном населении, которое с отвращением смотрит на эти грабежи и бесчинства, 

желая жить в мире со своими соседями и требует суда и должного наказания оставшихся 
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безнаказанными виновных. Если все это известно министру внутренних дел, то какие меры он 

предпринял для ликвидации этих бесчинств и насилий. Вопрос считать спешным. Фракция 

социалистов-революционеров Парламента Армении". 

Армянская администрация и армянские воинские части систематическим истреблением 

азербайджанского народа в Сурмалинском, Эчмиадзинском, Эриванском и Новобаязетском уу. 

вызывают негодование всего азербайджанского народа, которое все возрастает по мере 

поступления новых сведений о непрекращающихся погромах мусульманских сел. 

Азербайджанское правительство, глубоко возмущенное этими зверствами, заявляет энергичный 

протест и, считая армянское правительство ответственным за все могущие произойти последствия, 

уверено, что насилия, чинимые над мусульманами Эриванской губ., будут прекращены самыми 

решительными мерами. 

 

Министр иностранных дел                                                                                  М.Ю.Джафаров 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 184, л. 16-17. Копия. Азербайджан. 1919. 25 сентября. № 205. 



 298 

 

№ 218 

 

Отношение дипломатического представителя Азербайджана 

в Иране А. х. Зиатханова в Министерство иностранных дел с просьбой 

снабдить представительство картами Ирана и Кавказа и статистическими данными 

о населении и экономике Азербайджана 

 

22 сентября 1919 г.
*
 

 

В виду предстоящего выезда дипломатической миссии в Персию прошу министерство 

предложить заведующему картографией и статистикой снабдить таковую картами Персии и 

Кавказа, а также необходимыми статистическими данными о населении и экономической жизни, 

главным образом, Азербайджана, каковые карты и сведения крайне необходимы для означенной 

миссии. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджана при правительстве 

Персии                                                                                                                         А. х. Зиатханов 

 

ГААР, ф. 970, оп. 2, д. 121, л. 12. Подлинник. 

                                                 
*
 Дата поступления документа. 
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№ 219 

 

Нота министра иностранных дел М.Ю.Джафарова союзному верховному комиссару в 

Закавказье полк. В. Н. Гаскелю 

 

Не ранее 22  сентября  1919 г. 

 

Имею честь сообщить Вам, что все продолжающиеся насилия армян над мирным 

мусульманским населением на территории Новобаязетского, Сурмалинского и Эчмиадзинского 

уу., совершающиеся при полном попустительстве и участии армянской администрации, побудили 

азербайджанское правительство предъявить армянскому правительству ноту с энергичным 

протестом по поводу этих насилий, копия которой одновременно присылается курьером. 

Азербайджанское правительство надеется, что Вами будут предприняты самые решительные 

меры к прекращению подобных беззаконий, что Вы согласитесь на учреждение международной 

следственной комиссии, которая беспристрастно выяснит виновных, и что последние без различия 

положения и национальности понесут заслуженное ими возмездие. 

 

Министр иностранных дел                                                                                             Джафаров 

 

ГАППОДАР, ф 277, оп.2, д.58. л.34. Копия. 
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№ 220 

 

Телеграмма министра иностранных дел М.Ю.Джафарова 

союзному верховному комиссару в Закавказье полк. В. Н. Гаскелю о необходимости 

приостановления кровопролития в Дагестане и установления нейтральной зоны между 

Азербайджаном и территорией, занимаемой Добровольческой армией 

 

24 сентября  1919 г. 

Срочно 

 

Около месяца в Дагестане длится народное восстание, охватившее всю область, и идет 

неослабевающая борьба дагестанских народов с частями армии ген. Деникина. Льется кровь, 

разрушаются села, г.Дербент, занятый дагестанцами, обстреливается с моря судовой артиллерией. 

Мирное население в панике бежит, и в пределы Азербайджана прибывают массы беженцев. В 

виду того, что события эти происходят в непосредственной близости к границам 

Азербайджанской Республики, что не может не отразиться на, настроении умов в Азербайджане, я 

от имени своего правительства обращаюсь к Вам с просьбой своим вмешательством 

приостановить происходящее кровопролитие и предпринять шаги к установлению временно 

нейтральной зоны между Дагестаном и частями Добровольческой армии. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                                      Джафаров 

 

ГААР, ф.894, оп. 10, д. 112, л.92. Копия. 
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№ 221 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении 

Дж. Рустамбекова дипломатическим представителем Азербайджана при 

главнокомандующем ВСЮР 

 

23 сентября  1919 г. 

 

Дипломатический представитель Азербайджанской Республики при кубанском и донском 

правительствах Рустамбеков аккредитован к главнокомандующему Вооруженными Силами на 

Юге России для защиты интересов Азербайджана в качестве представителя Азербайджанской 

Республики. 

 

Азербайджан. 1919. 24 сентября. № 204. 
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№ 222 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении П. Султанова консульским агентом 

Азербайджана в г. Ростов 

 

24 сентября  1919 г. 

 

Консульским агентом Азербайджанской Республики в Ростов-на-Дону назначен Паша бек 

Султанов. 

 

Азербайджан. 1919. 24 сентября. № 204. 
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№ 223 

 

Письмо председателя азербайджанской делегации на 

Парижской мирной конференции А. А. Тончибашсва 

президенту США Т.В.Вильсону о представлении меморандумов 

о независимости, экономике и этническом составе Азербайджана 

 

Париж                                                                                                                 26 сентября  1919 г. 

 

Высокоуважаемый господин президент, 28 мая с.г. мирная делегация Азербайджанской 

Республики имела честь представляться Вам в Париже. 

Случайно этот день совпал с днем годовщины объявления Кавказского Азербайджана 

самостоятельной демократической республикой со столицей в г. Баку. 

Это совпадение и весьма теплый прием, оказанный Вами, г. президент, азербайджанской 

делегации в Париже придал дню 28 мая значение еще более памятного для нас своими 

последствиями события. 

Мы видели в Вашем лице современного апостола, провозгласившего великие заветы мира, 

свободы и дружного сожительства народов, особенно народов маленьких, призванных к жизни, к 

национально-политическому самоопределению Вашими принципами. 

Как представители одного из таких народов - азербайджанского, мы получили от оказанного 

Вами  внимания уверенность, что наш народ найдет в великой отныне Америке и в Вас, г. 

президент, защиту и поддержку в святом деле отстаивания своей свободы и независимости. 

Когда Вы прощались с азербайджанской делегацией, то сказали, что незнакомы с....
*
 

азербайджанцев, кои мы представили в Мирную конференцию. 

Разрешите поэтому, г. президент, представить Вам при сем: 

1. Меморандум о независимости Кавказского Азербайджана
**

, с описанием его границ на 

особом листе с картой. 

2. Меморандум об экономическом состоянии и финансах Азербайджана с экономической 

картой и.
***

 

3. Меморандум об этническом составе населения Азербайджана с диаграммами и 

этнографической картой. 

Позвольте, г. президент, пользуясь случаем, выразить Вам искреннее чувство глубокого 

уважения с горячим пожеланием долгой счастливой жизни на пользу всего человечества. 

 

Председатель мирной делегации 

Азербайджанской Республики                                                                         A.M. Топчибашев 

 

ГААР, ф.970, оп.1,д.5, л.7. Пер. с фр. яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 В док. пропуск. 

**
 Меморандумы (1.2.3) в деле отсутствуют. 

***
 В док. пропуск. 
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№ 224 

 

Телеграмма союзного верховного комиссара в Закавказье 

полк. В. Н. Гаскеля министру иностранных дел М.Ю.Джафарову 

об отказе установить нейтральную зону между Азербайджаном и территорией, 

занимаемой Добровольческой армией 

 

25 сентября 1919 г. 

 

[На] Вашу телеграмму от 25 сентября
****

 мною не будут предприняты никакие шаги к 

установлению нейтральной зоны с ген. Деникиным или к разрешению других вопросов, пока 

нейтральная зона, включающая Нахичеванский и Шарурский округа, не будет установлена. 

Условия образования последней переданы сегодня в Тифлис азербайджанскому военному 

министру. Ожидаю телеграммы с принятием условий. 

 

Гаскель 

 

ГААР, ф.970. ом.1. д.93. л.7. Заверенная копия. 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. 1918-1920 гг. Документы и 

материалы. Азербайджан архиви, 1988. № 1-2. С. 142. 

                                                 
****

 См. док. № 220. 
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№№ 225-227 

 

Сообщения в газ. "Азербайджан" о пребывании в г. Баку американской военной миссии 

 

26-30 сентября  1919 г. 

 

№ 225 

 

26 сентября  1919 г. 

 

Сегодня ожидается приезд в Баку полк. Хилла, представителя американской миссии в Тифлисе 

ген. Харборда. Полк. Хилл приезжает в сопровождении 14 человек. Как нам сообщают, миссия эта 

приезжает с коммерческими целями и со специальной задачей обследовать Закавказье в 

политическом и экономическом отношениях. Результаты обследования должны быть изложены в 

особом докладе, который будет рассмотрен специальной комиссией в Париже. 

 

Азербайджан. 1919. 26 сентября. №206. 
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№ 226 

 

27 сентября  1919 г. 

 

Представитель американской миссии ген.
*
 Хилл вчера посетил министра иностранных дел 

Джафарова. 

 

Азербайджан. 1919. 27 сентября. № 207. 

                                                 
*
 Так в тексте; по-видимому, опечатка. 



 307 

 

№ 227 

 

30 сентября  1919 г. 

 

Прибывшая в Баку в четверг, 25 сентября, американская миссия отбыла в Тифлис в субботу, 27 

сентября. Миссия осматривала промысла на Биби-Эйбате и заводы в Черном городе. В составе 

миссии 11 человек, распределенных по комиссиям: финансовой, торговой, морской, военной и 

комиссия журналистов. Миссия, разделившись на 3 группы, посетила председателя Совета 

Министров и министра иностранных дел, путей сообщения, финансов и торговли, 

промышленности и продовольствия. Посещения эти носили информационный характер, по словам 

представителя американской миссии. 

 

Азербайджан. 1919. 30 сентября. № 208; Из истории иностранной интервенции в 

Азербайджане... С. 146 
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№ 228 

 

Письмо министра иностранных дел М.Ю.Джафарова 

дипломатическому представителю Азербайджана в Армении 

М.Х.Текинскому о принятии его отставки правительством и выражении 

признательности за успешное выполнение задач 

 

28 сентября 1919 г. 

 

Многоуважаемый Мамед Хан! 

 

Ваш рапорт об увольнении от должности дипломатического представителя Азербайджанской 

Республики мною доложен правительству, которое приняло Вашу отставку. 

Сообщая об этом, я с чувством глубокого удовлетворения должен отметить Вашу 

самоотверженную работу на пользу Азербайджана в то трудное время, когда первые шаги на 

новом пути государственного строительства встречали столько препятствий и трудностей и от 

имени правительства, по поручению последнего, выражаю Вам признательность за успешное 

выполнение возложенных на Вас по должности дипломатического представителя задач. 

Примите уверения в совершенном почтении. 

 

Министр иностранных дел                                                                                  М.Ю.Джафаров 

 

ГААР, ф.970, oп. 1, д.184, л.25. Копия; Азербайджан. 1919. 10 октября. № 217. 
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№ 229 

 

Письмо министра иностранных дел М.Ю.Джафарова верховному британскому 

комиссару в Закавказье О.Уордрону о возможных формах 

государственного устройства в Дагестане после 

вывода Добровольческой армии 

 

№ 3463                                                                                                                30 сентября  1919 г. 

 

В дополнение к переданной Вашему Превосходительству при личном свидании 29 сего 

сентября копии телеграммы за № 3317
*
 о последних событиях в Дагестане и нашему разговору по 

этому поводу имею честь сообщить, что с точки зрения моего правительства представляется 

троякий выход из создавшегося в Дагестане положения, при непременном, однако, условии 

очищения частями армии ген. Деникина территории Дагестанской обл. и отводе их за 

первоначально установленную британским командованием демаркационную линию, проходящую 

в 5 милях южнее ж.д. линии Владикавказ-Петровск и г. Петровска, а именно: 

1. Путем временной передачи управления Дагестанской обл. правительству Азербайджанской 

Республики, каковое принимает на себя обязательство полного обеспечения тыла армии ген. 

Деникина от вторжения в Дагестан большевиков. 

2. Путем предоставления населению Дагестана возможности организации собственной власти 

под контролем со стороны союзных держав. 

3. Путем образования в Дагестане особого генерал-губернаторства под управлением 

британского или американского генерал-губернатора. 

 

Министр иностранных дел                                                                                          Джафаров 

 

Вице-директор канцелярии                                                                                         Сулькевич 

 

ГААР, ф. 894, оп. 10, д. 86,л. 65. Копия. 

                                                 
*
 В деле не обнаружена. 
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№ 230 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о прибытии в Баку 

верховного британского комиссара в Закавказье О. Уордропа 

 

30 сентября  1919 г. 

 

28 сентября в 3 часа дня прибыл в Баку глава британской дипломатической миссии при 

закавказских республиках О. Уордроп. 

По случаю его приезда город был украшен национальными флагами, вокзал был декорирован 

цветами, зеленью и флагами. На дебаркадер был выставлен почетный караул. К прибытию поезда 

на вокзал для встречи почетного гостя прибыли министр иностранных дел М.Ю.Джафаров, 

представители военного ведомства, высшие чины администрации и другие лица. После обмена 

приветствиями м[исте]р Уордроп на автомобиле проследовал в дом Г. З. А. Тагиева, который 

отвел в его распоряжение часть собственной квартиры. 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. Азербайджан архиви. 1988. №№ 

1-2. С.146. 
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№ 231 

 

Сообщение Информационного бюро Министерства 

иностранных дел в газ. "Азербайджан" о политических целях верховного британского 

комиссара в Закавказье О. Уордропа 

 

30 сентября  1919 г. 

 

Ген. Кори сообщил для сведения дипломатическому представителю Азербайджанской 

Республики в Тифлисе, что британское правительство отправило г. Уордропа в Закавказье с 

политической миссией в качестве главного британского комиссара. Хотя фактически власть 

правительств республик Грузинской и Азербайджанской и Армянской в Эривани еще не признана 

формально британским правительством, тем не менее г. Уордроп будет находиться в теснейшей 

связи с этими правительствами. О результатах его сношений с этими правительствами будет 

сообщено их делегациям на мирной конференции. Г[осподина] Уордропа сопровождает штат, 

состоящий из г. Уайта, г.Мелиган Гранды и еще одно лицо, которое будет назначено. 

Миссия г. Уордропа употребляет все усилия, чтобы воспрепятствовать трениям между 

Добровольческой армией и закавказскими республиками, а также, чтобы установить уважение к 

демаркационной линии, проведенной между соответствующими владениями. Миссия будет также 

содействовать интересам британской торговли в Закавказье и давать отчет о торговых делах. 

 

Азербайджан. 1919. 30 сентября. № 208. 
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№ 232 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о прибытии в г. Баку греческой миссии 

 

30 сентября  1919 г. 

 

Вчера главу правительства посетил прибывший в Баку глава греческой миссии. 

 

Азербайджан. 1919. 30 сентября. № 208. 
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№ 233 

 

Отношение Министерства иностранных дел в Министерство 

торговли, промышленности и продовольствия о вновь открытых 

в Баку консульствах и консульских агентствах 

 

1 октября  1919 г. 

 

Министерство иностранных дел сообщает для сведения, что в настоящее время в г. Баку 

функционируют следующие новооткрытые консульства и консульские агентства: 

1. Польское консульское агентство. Консульский агент Стефан Рыльский. 

2. Литовское консульское агентство. Консульский агент В.И.Мицкевич. 

3. Украинское вице-консульство. Вице-консул Голован. 

Что же касается Закаспийского консульства в г. Баку, то оно в виду упразднения 

Закаспийского временного правительства слилось с представительством Добровольческой армии. 

 

Секретарь 

 

За делопроизводителя 

 

ГААР, ф. 24, оп.1, д. 197, л.22. Заверенная копия. 
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№ 234 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о вступлении М.Х.Текинского в исполнение 

обязанностей товарища министра иностранных дел 

 

2 октября  1919 г. 

 

Вчера, 1 октября, вступил в исполнение своих обязанностей новый товарищ министра 

иностранных дел Хан Текинский. 

 

Азербайджан. 1919. 2 октября. № 210. 
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№ 235 

 

Нота министра иностранных дел М. Ю. Джафарова 

союзному верховному комиссару в Закавказье полк. В. Н. Гаскелю 

 

№ 3572                                                                                                                      4 октября 1919 г. 

 

29 августа сего 1919 г. Вы совместно с председателем Совета Министров Азербайджанской 

Республики и мною выработали основные положения временного управления Нахичеванским и 

Шаруро-Даралагезским уу. Эриванской губ., населенными мусульманами в значительно 

преобладающем количестве, и на основании этих выработанных положений председатель Совета 

Министров Азербайджанской Республики просил Вас передать изложенные в письменной форме 

условия для подписания их азербайджанским правительством. Согласно просьбе Вы любезно 

препроводили просимые условия, датированные в г. Тифлис 1 сентября. Вслед за тем Вам были 

препровождены новые условия, датированные в г. Тифлисе 27 сентября. Некоторые пункты 

препровожденных Вами условий 1 сентября и 27 сентября не оказались в полном соответствии с 

выработанными 29 августа в г. Баку основными положениями временного управления, что не 

отняло уверенности моего правительства при новом обмене мнений в удовлетворении его 

притязаний, основанных на принципе самоопределения народов, провозглашенном президентом 

Вильсоном от имени своего и союзных держав. В упомянутых уездах, а также в Ведибасарском 

районе, азербайджанский народ, подвергаясь подобно мусульманам других уездов Эриванской 

губ., систематическому и организованному истреблению со стороны армянских властей, сам с 

оружием в руках свергнул чуждую ему власть и ныне уже успел установить мир и полный 

порядок. Азербайджанское правительство всегда стремилось и стремится к созданию прочного 

мира и порядка и впредь будет всемерно поддерживать уже существующий мир и порядок, а 

также имеющегося быть для этой цели назначенным Вами генерал-губернатора из числа 

американских граждан. Одновременно, имея в виду Ваше заявление, сообщенное мне в 

телеграмме от 30 сентября
*
 лишь для уведомления о том, что мирная конференция не признает 

права Азербайджана предписывать условия для управления зоной, включающей названные уезды 

американского управления и также, что критика не изменит этих поставленных условий, 

азербайджанское правительство, оставаясь при первоначальном своем мнении, поставлено в 

необходимость сообщить Вам, что оно не будет противодействовать предначертаниям союзного 

верховного комиссара в Вашем лице по управлению названных уездов, составляющих 

неотъемлемые части Азербайджанской Республики, и при этом надеется, что справедливые 

притязания азербайджанского народа Вами будут поддержаны перед мирной конференцией в 

соответствии с провозглашенными президентом Вильсоном принципами о правах народов и в 

соответствии [с] уже фактически осуществленной волей азербайджанского народа названных 

уездов Эриванской губ. 

 

Министр иностранных дел                                                                                            Джафаров 

 

ГАППОДАР, ф. 277. оп. 2, д. 18, л. 18. Заверенная копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. ГААР, ф. 897, оп. 1.д. 57 а, л. 8). 
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№ 236 

 

Письмо председателя Совета Министров Н.Ю. Усуббекова 

генеральному консулу Ирана на Кавказе с предложением разработки 

торговых, почтово-телеграфных и др. соглашений с Ираном 

 

№ 6638                                                                                                                      7 октября 1919 г. 

 

В ответ на Ваше письмо от 5 октября с.г. за № 50
*
 по поводу имеющихся быть заключенными 

соглашений между азербайджанским и персидским правительствами, настоящим имею честь 

сообщить Вам нижеследующее: 

Констатируя отрицательное значение отсутствия вообще соглашений по торговым, почтово-

телеграфным, таможенным и другим вопросам между Азербайджанской Республикой и Персией, 

последствием чего и являются все нежелательные недоразумения во взаимоотношениях в деловой 

жизни этих государств, правительство Азербайджанской Республики принципиально сознает 

необходимость в скорейшем заключении соответственных соглашений. С другой стороны, 

правительство Азербайджана считает необходимым во все эти соглашения или договоры 

положить такие основы и нормы, каковые наибольшим образом отвечали бы современной жизни. 

Предложенный правительством Персии проект договора, обнимая схематически совокупность 

всех видов торговых, экономических, почтово-телеграфных взаимоотношений в 14 пунктах, я 

думаю, не может ответить исчерпывающим образом на запросы современной жизни государств. 

Упомянутые в Вашем письме случаи недоразумения с персидскоподданными есть 

естественное следствие отсутствия детально разработанных соглашений. 

По часто получаемым сведениям в таких же тяжелых условиях находятся и азербайджанские 

подданные в Персии. Сознавая обоюдный интерес в скорейшем разрешении взаимных отношений, 

правительство Азербайджанской Республики первым решило послать чрезвычайную миссию в 

Тегеран. 

Правительство Азербайджанской Республики со своей стороны преисполнено искренним 

желанием скорейшим образом установить дружественные, братские и добрососедские отношения 

с Персией и ее народом. 

Ввиду того, что разработка упомянутых соглашений, хотя бы даже с принципиальных сторон 

встречает большие технические затруднения, то для практического облегчения составления 

таковых, правительство Азербайджана готово командировать в Тегеран или, если правительство 

Персии найдет более удобным, то командировать со своей стороны в Баку комиссию из 

специалистов, надлежащим образом уполномоченных, для составления детальных соглашений по 

торговым, почтово-телеграфным, таможенным и другим вопросам. 

Прошу Вас то или иное решение Вашего правительства сообщить мне в возможно ближайшее 

время и в случае согласия на предлагаемые нами меры ускорить составление упомянутых 

соглашений, правительство Азербайджана не замедлит приступить к осуществлению таковых.  

Прошу принять уверение в глубоком к Вам уважении и почтении. 

 

Министр-председатель                                                                                              Н. Усуббеков 

 

ГААР, ф. 2598, oп. 1, д. 5, л. 6. Копия. 

                                                 
*
 В деле отсутствует. 
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№ 237 

 

Отношение товарища министра иностранных дел М. X. Текинского 

в Министерство народного просвещения о представлении сведений 

о народном просвещении в Азербайджане для американских представителей 

 

7 октября  1919 г. 

Весьма спешное 

 

Согласно отношению зам. дипломатического представителя Азербайджанской Республики в 

Тифлисе от 27 сентября с.г., член Комиссии по всестороннему ознакомлению с вновь 

образовавшимися республиками на Кавказе, учрежденной американским представительством по 

поручению ген. Харборда, полковник американской службы Брейнтон обратился к нему в срочном 

порядке для получения сведений по целому ряду вопросов. 

В числе этих вопросов находятся следующие: постановка дела народного просвещения: 1) его 

прошлое; 2) его настоящее; 3) предположение для будущего. 

Сообщая Вам об этом, прошу не отказать в предоставлении Информационному отделу 

Министерства иностранных дел соответствующих сведений для составления ответов 

американской миссии в возможно короткий срок. 

 

Товарищ министра иностранных дел                                                                 М. Текинский 

 

Вице-директор канцелярии                                                                                   Сулькевич 

 

ГААР, ф. 970, oп. 1, д. 180, л.4. Отпуск. 
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№ 238 

 

Сообщение Министерства иностранных дел о 

политических целях американской миссии 

 

7 октября  1919 г. 

 

Американская миссия ген.Харборда, обосновав свою главную квартиру в г.Тифлисе, 

энергично приступила к изучению Закавказья во всех отношениях. При миссии организовалось 

несколько комиссий для более детального обследования каждой из республик Закавказья. 

Обследования ведутся по особым программам и опросным листам. Для иллюстрации того, что 

интересует американцев в Азербайджане, можно привести те вопросы, которые были предложены 

полковником Брейнтоном, председателем одной из комиссии, заместителю дипломатического 

представителя Азербайджанской Республики в Тифлисе. Вопросы эти были следующие: 

A. О правительстве и Парламенте: 1. История и порядок составления Парламента; 2. Число 

членов Парламента; 3. День, когда собрался Парламент; 4. Издал ли Парламент какой-нибудь 

проект конституции; 5. Каковы законы, определяющие форму существующего правительства 

(основные законы); 6. Конструкция правительства; 7. Число министров; 8. Копия всех изданных 

законов. 

Б. Постановка дела народного просвещения (прошлое, настоящее и будущее). 

B. Обзор действующих судебных учреждений (форма суда): 1. Конструкция судебных 

учреждений; 2. Сенат и др.; 3. Тюремная организация и тюремные положения. 

Г. Обзор правительственной администрации и способы управления провинциями. 

Д. Система выборов: 1. Право участия в выборах; 2. Система голосования. 

Из этого перечня видно, что американская миссия преследует на Кавказе прежде всего 

политические, а не торговые или какие-либо узкие меркантильные коммерческие цели. 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. Азербайджан архиви. 1988. №№ 

1-2. С. 146-147. 
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№ 239 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о прибытии в г.Баку американской миссии 

во главе с ген.Дж. Г. Харбордом 

 

7 октября 1919 г. 

 

В воскресенье, 5 октября, в 11 час. утра с экстренным поездом прибыл в Баку комиссар 

американского правительства в Закавказье ген. Харборд в сопровождении 18 членов миссии, из 

них 3 ген. и 15 специалистов по всем отраслям государственной жизни. 

По случаю приезда иностранных гостей город был разукрашен национальными флагами. К 10 

час. утра движение по тротуарам улиц, прилегающих к вокзалу, стало затруднительным в виду 

большого скопления на них публики. Коночное движение было приостановлено. Порядок 

поддерживался усиленными нарядами полиции и циркулирующими по городу военными 

патрулями. От вокзала вплоть до государственного театра были выстроены шпалерами войска от 

всех частей местного гарнизона. На вокзале был выстроен почетный караул юнкеров с хором 

музыки. Весь вокзал был красиво декорирован зеленью и азербайджанскими национальными 

флагами. Перрон и лестница вокзала были устланы коврами. 

Ген. Харборда встречали министр иностранных дел Джафаров, министр путей сообщения 

Х.б.Мелик-Асланов, товарищ министра внутренних дел, высшие чины администрации и весь 

военный генералитет во главе с военным министром ген. Мехмандаровым. 

Ровно в 11 час. утра к вокзалу подошел экстренный поезд, состоящий из пяти классных и трех 

товарных вагонов, на которых помещались два американских автомобиля. На этих автомобилях 

ген. Харборд проехал из Эривани в Тифлис. 

После обмена приветственными речами, длившимися продолжительное время, гости в 

сопровождении членов правительства проследовали под звуки музыки к ожидавшим их 

автомобилям. 

Остановились члены американской миссии в отведенных для них комнатах на квартире 

Г. З. А. Тагиева. У подъезда квартиры Тагиева был поставлен почетный караул юнкеров. В зале 

квартиры Тагиева ген. Харборд был встречен председателем Совета Министров 

Н. б. Усуббековым. 

В час дня гостям был предложен завтрак, во время которого председатель Совета Министров 

обратился с приветственной речью к ген. Харборду с пожеланием успеха в работах его миссии. 

Затем миссия ген. Харборда приступила к ознакомлению со всеми отраслями государственной 

жизни Азербайджана. Члены миссии вели продолжительные беседы с представителями всех 

ведомств. Они детально расспрашивали о положении финансов страны, состоянии 

азербайджанской промышленности и торговли, интересовались существующими в Азербайджане 

формами землепользования и землевладения. Интересовались также члены миссии формами 

азербайджанского правосудия, природными богатствами края, медико-санитарным состоянием 

страны, постановкой дела народного просвещения, состоянием армии и т.д. и т.д. Вообще можно 

было констатировать желание миссии добросовестно ознакомиться со всеми сторонами 

внутренней жизни Азербайджана. Сам ген. Харборд вел продолжительную беседу с председателем 

Совета Министров по ряду крупных политических вопросов. В своей беседе ген. Харборд 

подчеркивал необходимость скорейшей ликвидации существующих между Арменией и 

Азербайджаном трений. Он выразил большое удовлетворение существующим в Азербайджане 

порядком, который способствует азербайджанскому народу в его самостоятельной жизни и 

восхищался нашими солдатами. Генерал выразил надежду, что мирная конференция учтет все 

стремления и чаяния азербайджанского народа. Затянувшаяся беседа носила задушевный 

характер. 

Ген. Харборд производит впечатление всесторонне образованного человека, хорошо 

знакомого с психологией и настроениями кавказских народов. 

В 7 час. вечера гостям был предложен обед, в котором приняли участие члены 

азербайджанского правительства и председатель Парламента. 

После обеда гости отбыли на вокзал для дальнейшего следования в Батум. Гостей провожал 

вместе с членами правительства председатель Совета Министров. Ген. Харборда с миссией выехал 

сопровождать до Батума министр иностранных дел Джафаров. 
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Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. Азербайджан архиви. 1988. №№ 

1-2. С.147-148. 
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№ 240 

 

Декларация азербайджанской, грузинской, кубанской, латвийской, 

литовской, северо-кавказской, украинской и эстонской делегаций 

на Парижской мирной конференции председателю конференции Ж. Б. Клемансо 

 

Париж                                                                                                                     8 октября 1919 г. 

 

Господин Председатель! 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители независимых республик: Азербайджана, Грузии, 

Кубани, Латвии, Литвы, горцев Северного Кавказа, Украины и Эстонии в дополнение к 

совместной нашей декларации от 7 июня 1919 г.,
*
 а также в дополнение деклараций, 

представленных на имя Конференции мира представителями каждой из поименованных 

республик, считаем необходимым в настоящее время заявить нижеследующее: 

Верховный Совет союзных держав при открытии своей деятельности застал следующее: новые 

государства, естественно возникнув из бывшей Российской империи, строились на началах 

демократических принципов, которые были приняты и провозглашены также державами Антанты. 

Эти государства нуждались в моральной и материальной поддержке, которая должна была 

заключаться в признании их субъектами международного права и в снабжении их военной 

амуницией для самозащиты. Российские большевики стремились на территории всей бывшей 

России установить диктатуру пролетариата и коммунизма, а российские реакционные круги 

стремились на той же территории установить свою военную диктатуру и реставрировать прежнюю 

Россию с порабощением народностей. Ведя войну между собой и относясь одинаково враждебно к 

новообразованным демократическим республикам, обе стороны одинаково направили свое оружие 

против народностей, неся всюду, по мере своего преуспевания, анархию, дезорганизацию и 

разрушения, чем лишили эти народности мира и возможности в полной мере посвятить свои силы 

организации своей жизни. В отношении к новым государствам обе стороны представляют собою 

одно и то же, так как замена в борьбе одной другою является только сменой лиц, а последствия 

для народностей остаются те же. При такой тяжелой ситуации наши республики, созданные 

усилиями наших народов, рассчитывали на поддержку и признание их со стороны великих 

союзных держав и на помощь амуницией для борьбы против большевиков. 

Но, несмотря на неоднократные обращения и просьбы наших государств, эта поддержка, к 

сожалению, ими не была оказана. Зато, спекулируя на решении Антанты вести борьбу против 

большевиков, получили огромную материальную поддержку ведущие гражданскую войну круги 

Колчака, Деникина и другие. И те и другие обращают полученные на борьбу против большевиков 

средства также и на борьбу против народностей и новых государств. Таким образом все 

творческое, проявившее столько инициативы и энергии для создания порядка и новой 

демократической жизни, подвергается в областях, захваченных и большевиками, и 

небольшевиками, преследованиям и уничтожению. 

Время показало, что попытки воссоздания России в ее прежних границах, попытки чисто 

механического присоединения разрозненных и успевших самоопределиться частей лишены 

условий естественного реального осуществления, водворения мира и создании порядка и свободы. 

Не имея ни желания, ни намерения принимать участие в гражданской и политической борьбе 

нынешней России, к которой мы не принадлежим, и стоя на той точке зрения, что эта борьба 

может и должна быть разрешена только усилиями самого великорусского народа, который должен 

заняться своим государственным строительством сообразно со своими национальными 

особенностями и желаниями, наши республики желают посвятить себя работе по созданию у себя 

крепкого и устойчивого демократического строя, сообразно со своими национальными 

особенностями и желаниями, для чего имеют все данные. Но усилия наших народов в этом 

направлении встречают большие внешние трудности и препятствия не только в борьбе против них 

со стороны большевиков и российских кругов Колчака и Деникина, Юденича и других, но прежде 

всего в том, что они до сих пор остаются непризнанными государствами. Эта неопределенность 

политического положения совершенно развязывает относительно нас наших противников и 

                                                 
*
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недоброжелателей и придает им силу против нас, а в жизнь наших народов вносит полное 

расстройство всех сторон ее. 

Международное разрешение вопроса о наших государствах не может быть дальше 

откладываемо и должно быть разрешено независимо от российского вопроса. Этого требуют 

интересы мира, гуманности и цивилизации. Результаты промедления международного признания 

наших государств налицо: господство анархии, беспрерывное кровопролитие, постоянное 

состояние войны, расстройство гражданской, экономической, финансовой и торговой жизни, 

упадок науки, культуры и нравственности, отсутствие личной безопасности и практика ужасной 

жестокости. Наши народы в отношении дипломатического представительства и консульства, прав 

гражданства, транспорта, собственности, торговых и денежных сношений и связей защиты своих 

прав за границей, обороны от врагов и т.д. находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Точно 

так же и положение иностранцев и их имущественных отношений в наших государствах 

нуждается в точном и международном определении. 

Наши народы отрезаны от международного финансового мира, лишены возможности 

пользоваться иностранным кредитом и регулировать свое экономическое и финансовое 

положение. Наш обмен, экспорт и импорт парализованы, меж тем, как наши страны богаты 

первичными продуктами, необходимыми для заграницы, в продуктах которой мы также 

испытываем сильную нужду. Для того, чтобы жить, развиваться и иметь возможность 

удовлетворять свои экономические и военные нужды (исключительно в целях самозащиты) 

является необходимым создать и укрепить сношения политические, торговые и финансовые с 

другими государствами, что недостижимо без урегулирования интернационального положения 

наших государств, начиная с признания их субъектами международного права. Это признание 

даст нам возможность организовать и уплату долгов бывшей Российской империи в той части, 

какая определяется пропорционально для каждой из частей бывшей России. 

Ясно, что откладывать разрешение этого вопроса на неопределенное время или в ожидании 

разрешения так называемого русского вопроса во всем его объеме, не представляется возможным, 

так как такая отсрочка только создаст еще более запутанные и тяжелые последствия для наших 

народов, выявивших свою волю к независимой государственной жизни. По этим соображениям в 

интересах справедливости, мира, цивилизации и гуманности и в виду стремления наших народов 

вступить в международную семью свободных народов посредством допущения их в Лигу наций, 

мы снова поднимаем свой голос и просим Вас, г. председатель, представить на разрешение 

Высшего Совета вопросы: 1) о признании каждой из поименованных выше республик 

независимым государством и 2) о немедленном приступе к рассмотрению территориальных, 

финансовых, экономических и др., вытекающих из этого вопросов. 

 

А.М.Топчибашев, 

Президент делегации 

Азербайджанской Республики 

 

А.М.Чермоев, 

Президент делегации 

Республики горцев 

Северного Кавказа 

 

С.Р.Пуста, 

Президент делегации 

Эстонской Республики 

 

Н.Чхеидзе, 

Президент делегации 

Грузинской Республики 

Л.Быч, 

Президент делегации 

Кубанской Республики 

 

И.Сескис, 

Президент делегации 

Республики Латвии 

 

Ф.Нарушевич 

Президент делегации 

Литовской Республики 

 

Граф Тышкевич, 

Президент делегации 

Украинской Республики 

 

 

Председатель мирной делегации 

Азербайджанской Республики                                                                      А. М. Топчибашев 
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ГААР, ф.970, оп.1, д. 146, л.40-44. Пер. с фр.яз. современный подлиннику. Подлинник на 

фр.яз. - Там же, л. 35-39. 
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№ 241 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о приезде в Баку украинской миссии 

 

10 октября  1919 г. 

 

10 октября приехала в Баку украинская миссия, состоящая из следующих лиц: глава миссии 

г.Краевский, генеральный консул г.Лесняк, секретарь г.Тышкевич, военный атташе полк. 

Чеховский и офицер для поручений г.Гризер. 11 октября миссия представлялась министру 

иностранных дел г.Джафарову. 

 

Азербайджан. 1919. 14 октября. № 220. 
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№ 242 

 

Сообщение Информационного отдела Министерства 

иностранных дел в газ."Азербайджан" об итогах бесед министра 

иностранных дел М.Ю.Джафарова с главой 

американской миссии ген. Дж.Г.Харбордом во время 

сопровождения его в Батум 

 

12 октября  1919 г.
*
 

 

Сегодня вернулся в Баку из Батума министр иностранных дел М.Ю.Джафаров, куда он 

сопровождал миссию ген.Харборда. 

По имеющимся у нас сведениям во время пути в Тифлис министр имел продолжительную 

беседу с ген.Харбордом информационного и политического характера, в которой он ознакомил его 

со всеми очередными вопросами азербайджанской внешней и внутренней жизни и со всеми теми 

ее деталями, с которыми ген.Харборд во время кратковременного пребывания своего в Баку не 

мог достаточно полно ознакомиться. 

В Тифлисе состоялась встреча с Уордропом и с полк. Гаскелем, который благодарил 

азербайджанское правительство за тот радушный прием, который был оказан в Баку американской 

миссии. 

В Батуме министр был приглашен на американское военное судно "Георг Вашингтон", на 

котором американская миссия уехала в Европу. В честь министра был дан на нем завтрак, на 

который была приглашена вся свита ген.Харборда и весь офицерский состав судна. На другой 

день в честь отъезжающих американцев азербайджанский и грузинский консулы дали вместе 

торжественный банкет, на котором участвовало более 40 человек свиты и моряков, прошедший с 

большим оживлением. 

В частной беседе с представителем Грузии полк.Гаскель, коснувшись Азербайджана, 

охарактеризовал настоящее азербайджанское правительство, как группу энергичных и деловых 

людей, успевших сделать многое, несмотря на громадные трудности переживаемого момента и 

сумевших ввести и поддержать порядок и законность в обстановке, полной всяких препятствий. И 

ген.Харборд и полк.Гаскель, оба дважды говорили министру, что из своего общения с 

азербайджанским правительством они вынесли весьма благоприятное впечатление, благодаря 

тому, что последнее при всех самых сложных и запутанных конфликтах неуклонно стремилось 

разрешать их в первую очередь мирным путем, а не путем конфликтов и насилий, сохраняя в то 

же время честь и достоинство государства. Миролюбивая, чуждая агрессивности и 

непримиримости политика азербайджанского правительства, его действительное желание 

сохранить мир и порядок и упрочить дружественные добрососедские отношения с кавказскими 

народами произвели на обоих членов миссии самое отрадное впечатление, о котором они обещали 

сообщить мирной конференции в Париже. 

Полк.Гаскель при прощании с министром, касаясь в разговоре об общем положении 

кавказских дел, между прочим, выразил надежду, что скоро все недоразумения Азербайджанской 

Республики с Добровольческой армией будут ликвидированы, и азербайджанское правительство 

получит гарантию от всяких покушений со стороны последней на ее территориальную 

неприкосновенность. 

На обратном пути в Тифлисе министр встречался с г. Гегечкори, с которым имел 

продолжительную беседу о всех текущих вопросах. 

 

Информационный отдел Министерства иностранных дел 

 

Азербайджан. 1919. 12 октября. № 219. 

                                                 
*
 Дата опубликования. 
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№ 243 

 

Уведомление начальника Итальянской военной миссии в 

Закавказье полк. Н.Р.Габба министру иностранных дел М.Ю.Джафарову 

об установлении коммерческого морского сообщения между Италией и Кавказом 

 

№ 609,  Тифлис                                                                                                      14 октября 1919 г. 

 

Ваше Превосходительство! 

 

Имею честь Вас уведомить, что правительство Италии, всегда озабоченное укрепить узы 

Италии с Кавказом, установило новое коммерческо-морское сообщение, которое будет 

поддерживаемо 2 раза в месяц. 

Пароходы означенного сообщения, отходя по четвергам из Триеста, будут заходить в 

следующие порты: Бриндизи, Корфу, Патрас, Коринф, Пирей, Константинополь, Бургас, Варна, 

Констанца, Одесса, Новороссийск, Поти и Батум. 

Приход пароходов в Поти будет по четвергам, где они будут иметь стоянку в продолжении 16 

час, а в Батум - по пятницам, где они останутся сутки, чтобы вернуться в Поти, приход куда 

назначен на субботу, с остановкой на три часа. 

Первый пароход новой линии сообщения "Прага" вышел из Триеста в четверг 2 октября, будет 

в Поти 16 октября и в Батуме 17 сего месяца. 

Скорые пароходы - еженедельные Таронто-Константинополь-Трапезунд-Батум, пассажирско-

товарные, продолжают свои рейсы по-прежнему. 

Был бы Вам весьма признателен за опубликование этого сообщения в прессе. 

Примите и проч[ая]. 

 

Подписал Начальник миссии, полковник                                                                         Габба. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.88, л.36. Пер. с фр.яз., современный подлиннику. 
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№ 244 

 

Сообщение газ."Азербайджан" об обращении министра 

иностранных дел М.Ю.Джафарова к союзному верховному комиссару в Закавказье 

полк. В.Н.Гаскелю по поводу насилий над мусульманами в Армении 

 

14 октября  1919 г. 

 

По поводу насилий, чинимых над мусульманами в пределах Армянской Республики, министр 

иностранных дел Джафаров обратился к полк. Гаскелю, прося его содействия. Полк.Гаскель 

запросил по этому поводу армянское правительство, которое, не отрицая имевших фактов насилия 

над мусульманскими гражданами, обещало принять меры и назначить комиссию для 

расследования этих печальных событий на местах. Министр иностранных дел Азербайджанской 

Республики просил полк. Гаскеля воздействовать на правительство Армении в том смысле, чтобы 

в состав комиссий в интересах беспристрастного расследования материала входили также 

представители нейтральных держав. 

 

Азербайджан. 1919. 14 октября. № 220. 
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№ 245 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о прибытии в Баку 

французской военной миссии 

 

15-16 октября  1919 г. 

 

Третьего дня в Баку прибыла французская военная миссия и представитель Министерства 

торговли и промышленности Французской Республики. 

Вчера глава французской военно-морской миссии посетил министра иностранных дел 

Джафарова. В беседе глава французской морской миссии заявил, что французское правительство 

интересуется экономическим и политическим положением Азербайджана и желает установить с 

ним дружественную связь. Глава миссии заявил, что французское общество и французское 

правительство плохо информированы о положении дел в Азербайджане и что своими отрадными 

впечатлениями, вынесенными из непосредственных наблюдений на местах, он сочтет долгом 

поделиться по возвращении во Францию с французским правительством. 

Министр иностранных дел приветствовал гостя и выразил уверенность, что азербайджанский 

народ и правительство не обманутся в своих надеждах на широкую поддержку свободолюбивого 

французского народа национальным и политическим чаяниям Азербайджана и уверил гостя, что 

азербайджанский народ никогда не забудет моральной и фактической поддержки, которая может 

быть оказана ему в трудный момент заложения основ его государственной жизни. 

 

Азербайджан. 1919. 17 октября. № 222. 
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№ 246 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о прибытии в Баку зам.союзного 

верховного комиссара в Закавказье полк. Дж.К.Рея 

 

18 октября  1919 г. 

 

В субботу, 18 октября, в 12 час. дня с экстренным поездом прибыл из Тифлиса в Баку со своим 

штабом помощник верховного комиссара Гаскеля полк. Рей в сопровождении доктора 

Гамбашидзе, зам.дипломатического представителя при правительстве Грузии Ф.б.Векилова и 

дипломатического представителя Грузии при правительстве Азербайджанской Республики 

доктора Алшибая. 

Полк.Рея встречали на вокзале представители правительства, товарищ министра внутренних 

дел ген.Агабеков, начальник Генерального штаба ген.Сулькевич, генерал-губернатор Бакинского 

укрепленного района ген.Тлехас, чины Министерства иностранных дел, чины администрации и 

др. 

В сопровождении членов правительства и чинов администрации полк.Рей проследовал в 

гост[иницу] "Метрополь", где от имени правительства был предложен завтрак. После завтрака 

полк.Рей в сопровождении доктора Гамбашидзе посетил премьер-министра Усуббекова и 

министра иностранных дел М.Ю.Джафарова и имел с ними продолжительную беседу по поводу 

создавшихся отношений с Арменией. 

В 6 час. вечера полк.Рей со всей свитой был приглашен 

Г.З.А.Тагиевым на чай. 

Вечером полк.Рей со свитой был приглашен в Государственный театр, а после - на ужин, где 

присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Усуббековым. Затянувшаяся 

беседа носила задушевный характер. 

 

Азербайджан. 1919. 21 октября. № 225. 
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№ 247 

 

Постановление Комитета Государственной Обороны о 

неприемлемости требования главнокомандующего ВСЮР о плавании 

азербайджанских торговых судов в Каспийском море под русским флагом 

 

21  октября 1919 г. 

 

Поручить министру иностранных дел сообщить представителю главнокомандующего 

Вооруженными Силами Юга России в Азербайджане: 

1) что Туркменчайский договор, как трактат, заключенный между Россией и Персией, может 

быть обязательным только для России и Персии, а отнюдь не для новообразовавшихся государств, 

и 

2) что Азербайджан, прилегая к Каспийскому морю, имеет порты и торговый флот, который и 

будет плавать под азербайджанским флагом. 

Комитет Государственной Обороны, рассматривая подобное требование главнокомандующего 

ВСЮР, как акт, направленный против суверенных прав республики, поручает министру 

иностранных дел выразить протест перед союзным верховным комиссаром полк.Гаскелем и 

мистером Оливером Уордропом. 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.210. Копия. 
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№ 248 

 

Доклад дипломатического представителя Азербайджана 

при правительстве Кубани Дж. Рустамбекова министру иностранных дел 

М.Ю.Джафарову о встрече с представителями британской военной миссии 

по вопросу взаимоотношений Азербайджана с Добровольческой армией 

 

Екатеринодар                                                                                                  22/10 октября 1919 г. 

 

Был 3 раза в Таганроге и не застал ген.Деникина: он был на фронте. Был у ген. Лукомского, 

содержание беседы с которым я сообщил в предыдущем докладе. Был на днях еще в Таганроге, и 

ген.Деникин отказался принять меня без объяснения причины. В тот же день я получил 

приглашение от начальника английской военной миссии ген.Хольмена в связи с предъявленным 

мною требованием при предыдущем свидании с ним: очищение Добрармией Дагестана и 

назначение туда в крайнем случае английского генерал-губернатора. 

В связи с этим вопросом англичане из Таганрога послали в Дагестан полк.Ролансона, который 

вернулся с докладом. По его мнению, вопреки моему утверждению, дагестанское восстание носит 

характер не национальный, а большевистский, что устанавливается из ряда документов, 

обнаруженных у пленных дагестанцев. Эти документы устанавливают, по словам полк. Ролансона, 

связь дагестанцев с астраханскими большевиками, почему это восстание не может пользоваться 

расположением к себе, и англичане относятся к нему отрицательно. По словам англичан, Дагестан 

есть неотъемлемая часть России. Верховная власть принадлежит Деникину и дагестанцам будет 

предоставлено право самоуправляться. 

Англичане заявляют, что они согласились бы назначить своего генерал-губернатора, если бы 

имели свои войска в Дагестане, а при настоящих условиях они не могут принять на себя это. Я 

заявил, что мы вполне разделяем желание дагестанцев самоопределиться и потому, естественно, 

предпринимаем при всяком случае дипломатические шаги к облегчению их положения. 

Заявление англичан: ген.Деникину достоверно известно из имеющихся документов участие 

Азербайджана в дагестанском восстании. Я повторил тоже, что прежде говорил им, т.е. за 

действие отдельных граждан Азербайджана правительство не может нести ответственности, и мое 

правительство активного участия не могло принять и не принимало. 

По их словам ген.Деникин также, как и правительство Азербайджана, не верят друг другу, чем 

и объясняются такие отношения. Причина недоверия со стороны ген.Деникина кроется, во-

первых, в участии Азербайджана в дагестанском восстании, а во-вторых, в том, что Азербайджан 

усиленно укрепляет Баку и держит большой гарнизон в Яламе. Мое объяснение, что эти 

предупредительные меры принимаются не против Добрармии, а против того, кто будет посягать 

на нашу самостоятельность. А если ген.Деникин все это принимает на свой счет, то значит он 

собирается принимать против нас агрессивные шаги. 

Ответ англичан, что Деникин неоднократно заявлял и может еще повторить, что он на нашу 

самостоятельность посягать не собирается и признает ее до Российского учредительного собрания. 

Без Учредительного собрания он ничего не может решить, так как в настоящее время он является 

временно опекуном России. Мой ответ, что решение Российского учредительного собрания по 

поводу Азербайджана для нас необязательно. Мы считаем для себя обязательным только решение 

мирной конференции. 

Вопрос англичан: Если генерал Деникин вам заявит, что признает самостоятельность 

Азербайджана до решения этого вопроса мирной конференцией плюс российского 

Учредительного собрания, может ли это удовлетворить вас? Мой ответ: Может удовлетворить 

только без Учредительного собрания. 

Вопрос англичан: Если ген.Деникин согласится на ваши предложения, то продадите ли вы ему 

нефть и другие ваши продукты? Мой ответ: Можем. 

Вопрос англичан: Можете ли со временем при других взаимоотношениях выдать ему живую 

силу для борьбы с большевиками? Ответ мой: Нет, ибо наши войска нужны нам для охраны своих 

границ и внутреннего порядка. 

На этом кончилась моя беседа с англичанами. Теперь я думаю больше уже не ездить в 

Таганрог. Буду здесь в Екатеринодаре ждать Вашего распоряжения. По-видимому, какое-то 

соглашение между ген.Деникиным и армянами состоялось, так как всюду открыто говорят, что 
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если Азербайджан будет воевать с Добрармией, то армяне нападут в тыл войскам Азербайджана. 

Но все это только разговоры, а официальных документов по этому поводу я не мог достать. 

 

[Рустамбеков] 

 

ГААР, ф.894, оп.10, д.112, л.17-19. Копия. 



 333 

 

№ 249 

 

Из приказа Министерства иностранных дел 

о зачислении на службу английского 

военного корреспондента Скотланд-Лиддела 

 

№ 63                                                                                                                      22 октября  1919 г. 

 

§ 10. Английский военный корреспондент Скотланд-Лидцел зачисляется на службу по 

Министерству иностранных дел в качестве корреспондента с 6 сентября 1919 г. с 

вознаграждением в 50 фунтов стерлингов в неделю. Расход производить из § 4 ст. 1 сметы 

министерства. 

 

Министр иностранных дел                                                                                   М.Ю.Джафаров 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д. 120, л.50. Заверенная копия. 
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№ 250 

 

Объявление союзного верховного комиссара в Закавказье 

полк. В.Н.Гаскеля об образовании американского 

генерал-губернаторства в Нахичевани 

 

Нахичевань                                                                                                            25 октября  1919 г. 

 

В виду того, что мир, личная и имущественная безопасность в Шарурском и Нахичеванском 

округах нарушены вооруженным столкновением между армянами и азербайджанцами, вызванным 

претензиями Армении и Азербайджана на эту территорию, и в виду того, что вопрос о правах 

Армении и Азербайджана на Шарурский и Нахичеванский округа еще не разрешен мирной 

конференцией, и в виду того, что правительства Армении и Азербайджана не в состоянии прийти 

к полюбовному соглашению относительно владения этой территорией, и в виду того, что Армения 

и Азербайджан выразили желание сохранять мир на этой территории и согласились лояльно 

поддерживать управление американского губернатора в спорных округах Шарура и Нахичевани, 

я, Вильям Н.Гаскель, с согласия и содействия армянского и азербайджанского правительств и в 

возложенной на меня мирной конференцией власти, как верховный комиссар Северо-

Американских Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и Италии ныне повелеваю 

нижеследующее: 

1. Шарурский и Нахичеванский округа образуют зону союзного управления под начальством 

американского губернатора. 

2. Полковник Эдмунд Л.Дэлли инжен[ерных] войск армии Северо-Американских 

Соединенных Штатов, сим назначается губернатором этой зоны. 

3. Учреждается Центральный совет, который будет придан управлению и будет состоять из 

армян и татар
*
 пропорционально численности каждой народности в пределах зоны. Члены этого 

совета будут назначены губернатором впредь до назначения выборов. 

4. Правительства Азербайджана и Армении немедленно удалят войска, которые могли бы 

находиться в пределах этой зоны. 

5. Все агенты и лица, могущие возбуждать местное население, будут немедленно удалены. 

6. Сим даруется общая амнистия за все преступления, совершенные в пределах зоны до 

опубликования настоящего объявления против отдельных лиц того или другого правительства. 

7. Местная организация зоны может быть оставлена прежняя или новые должностные лица 

могут быть назначены губернатором, который, как только представится возможным, назначит 

день для выбора местной администрации. Губернатор, во всяком случае, будет в праве отстранять 

от должности всякое должностное лицо в пределах зоны за неспособность, подкупность и по 

другим подобным основаниям. 

8. Железные дороги и телеграф, находящиеся в пределах зоны, будут находиться под 

контролем губернатора и эксплуатироваться в связи с армянской железной дорожной сетью. Она 

будет обслуживать население без всякого различия. 

9. Постройка участка железной дороги от Баку до Джульфы в пределах нейтральной зоны 

будет урегулирована специальной комиссией, имеющей быть собранной в соответствии с 

соглашениями, которые состоятся непосредственно между Армянской и Азербайджанской 

республиками. 

10. Расходы по управлению этой зоны будут покрываться из местного обложения. 

11. В пределах зоны провозглашается свобода вероисповеданий и слова. 

12. Население участков этой зоны не будет подвергнуто обезоружению за исключением тех 

лиц, которым, по мнению губернатора, нельзя дозволить ношение оружия. 

13. Все лица приглашаются повиноваться и сообразоваться с требованиями этого объявления и 

лояльно поддерживать и помогать управлению американского губернатора, впредь до оконча-

тельного разрешения мирной конференцией вопроса о владении этими округами. 

Дано и опубликовано в Нахичевани октября 25 дня 1919 г. 

 

                                                 
*
 Имеются в виду азербайджанцы. 
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Вильям Гаскель, полковник генерального штаба армии Соединенных Штатов, союзный 

верховный комиссар. 

Официально: Рей, полковник генерального штаба армии Соединенных Штатов, 

начальник штаба. 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.57, л.76. Копия. 
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№ 251 

 

Стенограмма заседаний международной комиссии 

Азербайджанской и Грузинской республик по установлению 

временной границы между Закатальской губ. Азербайджанской Республики и 

Сигнахским у. Тифлисской губ. Республики Грузия 

 

25 октября - 2 ноября  1919 г. 

 

I. 

 

Предварительное заседание, состоявшееся 28 октября 1919 г. Присутствовали: представители 

Министерства внутренних дел Грузинской Республики - директор канцелярии Министерства 

внутренних дел Ясон Варадебулович Апакидзе, Азербайджанский Республики - закатальский 

губернатор Мамед Ага Шахмалиев и Министерства земледелия Азербайджанской Республики - 

член Совета министр земледелия Феодор Александрович Шимановский и Грузинской Республики 

- заведующий Переселенческим отделом Министерства земледелия Иосиф Малакиевич 

Марушвили. Присутствовавшие, обменявшись мандатами, согласились настоящее заседание 

считать предварительным и посвятить его избранию председателя и выяснению вопросов, 

подлежащих обсуждению комиссии, не делая в этом заседании постановлений по существу этих 

вопросов, а лишь определив самые вопросы и установив порядок их рассмотрения. 

По вопросу о председателе комиссия пришла к тому заключению, что избрание из числа 

четырех членов комиссии председателя представляется необходимым лишь для порядка ведения 

заседаний; права же председателя при решении вопросов при голосовании должны быть 

одинаковы с правами остальных членов комиссии, т.е. председатель имеет лишь один голос и, в 

случае разделения голосов поровну, голос председателя не дает перевеса. Председателем избран 

Мамед Ага Шахмалиев. 

После этого председатель, открыв заседание, поставил на обсуждение вопрос о том, какие 

именно вопросы подлежат рассмотрению и разрешению комиссии. 

При обсуждении этого вопроса были прочитаны предложения, данные правительствами 

Азербайджанской и Грузинской республик своим представителям, назначенным в состав 

настоящей комиссии, определяющие задачу, поставленную этой комиссии. В этих предложениях 

значится, что по соглашению правительства Азербайджана с правительством Грузии образована 

Особая международная комиссия для установления временной границы между Закатальской губ. и 

Сигнахским у. в составе представителей министерств земледелия и внутренних дел обоих 

названных правительств; никаких других указаний своим представителям со стороны 

правительств не дано. При этом присутствующие обменялись заявлениями, из которых видно, что 

причины возникновения вопроса об установлении временной границы и образования для этого 

Особой комиссии послужили недоразумения между населением Закатальской губ. и Сигнахского 

у. Тифлисской губ., из-за границ землепользования. Жители сел.Ковахчель Закатальской губ. 

заявляли своему правительству, что они давно уже имели и имеют пользование землею под 

различными угодьями не только на территории, входящей в границы бывшего Закатальского 

округа (ныне - губернии), но и за пределами этой границы - в Чиаурской даче Сигнахского у., и 

что в настоящее время в этой последней части их свободному пользованию препятствует 

грузинское население, водворившееся на смежных участках названной дачи, с своей стороны 

ковахчельцы стараются не допускать это население занимать земли, находящиеся в их 

(ковахчельцев) пользовании; на этой почве между ними и происходят недоразумения. Поэтому 

цель установления временной границы должна заключаться в устранении именно помянутых 

недоразумений. Представитель Министерства земледелия и государственных имуществ 

Азербайджанской Республики высказал, что те несколько квадратных верст, которые могут отойти 

при установлении временной границы от территории одного государства в территорию другого, не 

могут иметь существенного значения ни для Грузии, ни для Азербайджана, так как эта граница не 

будет иметь значение прочного или окончательного разграничения владений названных двух 

государств; такое разграничение произойдет последствием и в основание его будут приняты, 

конечно, не те соображения и данные, которыми надлежит руководствоваться при разрешении 



 337 

настоящего частного вопроса об установлении временной границы; проведение этой последней в 

виду указанной выше цели (устранение недоразумений между населением 

и обеспечение спокойного землепользования), должно быть осуществлено в таком виде, чтобы 

было ограждено то давнее пользование населения, которое оно проявляло - свободно или хотя бы 

с некоторыми стеснениями со стороны органов казенного управления старого режима и к 

упрочению которого оно давно уже стремилось; нарушение такого пользования или сокращения 

его в настоящее время неминуемо должно вызвать у населения чувство обиды, при наличии 

которого добрососедские отношения этого населения к тому, которое займет земли прежнего его 

пользования, не могут установиться и упрочиться. Я.В.Апакидзе на это заметил, что хотя 

Комиссии предстоит установить лишь временные границы, но надо иметь в виду, что в будущем, 

когда придется устанавливать постоянную границу между Азербайджаном и Грузией, будет иметь 

значение в числе прочих документов и данных, также и акт установления этой временной 

границы, а потому при проведении ее надо до известной степени сообразоваться и с общими 

положениями о границах между названными государствами. 

Мамед Ага Шахмалиев, с своей стороны, высказался в том смысле, что установлением 

временной границы должно быть достигнуто такое разграничение пользования ковахчельцев и 

смежного населения Чиаурской дачи Сигнахского у., которое устранило бы создавшееся на почве 

землепользования этого населения весьма острое положение, при котором приходится принимать 

всякие меры для удержания населения от разных эксцессов. При этом председатель, в виду 

достаточно выяснившейся цели предполагаемого установления временной границы, поставил на 

решение Комиссии вопрос о том, есть ли для исполнения поставленной Комиссии задачи, 

необходимость в рассмотрении всей границы между Закатальской губ. и Сигнахским у., или же 

достаточно ограничиться обсуждением положения существующей границы лишь в той ее части, 

где возникали упомянутые недоразумения между местным приграничным населением. Комиссия 

признала, что обсуждению ее будет подлежать лишь та часть государственной границы, по 

смежности с которой возникают упомянутые недоразумения. 

Из дальнейшего обмена мнений выяснилось, что обсуждению в Комиссии будут подлежать 

также вопросы о пользовании на Шираке населения Закатальской губ. и об инциденте с 

пограничным постом, находившимся на берегу Мазымчая в саду б.Энфиаджанца, при дороге из 

Закатал в Лагодехи. 

Обсуждение всех поставленных вопросов по существу отложено до следующего заседания. 

 

II. 

 

Заседание 29 октября 1919 г. 

 

Присутствовали те же лица, что и в предыдущем заседании. 

Председательствовал Мамед Ага Шахмалиев. 

Председатель поставил на обсуждение вопрос об инциденте с постом пограничной стражи. 

При этом Мамед Ага Шахмалиев объяснил следующее. Этот пост помещался все время в здании, 

выстроенном в саду бывшим Энфиаджианца, примыкающем к правому берегу р.Мазымчай; 23 

октября Мамед Ага выехал из Закатал и на другой же день после его выезда стражники были 

сняты с поста распоряжением местного населения или местной власти. Такое распоряжение, 

последовавшее не в законном порядке, т.е. без предварительных сношений между собою 

правительств Азербайджана и Грузии, и без основанного на этих сношениях распоряжения 

подлежащей власти, надлежит признать самочинным и потому подлежащим отмене, а измененное 

тем распоряжением положение должно быть восстановлено в прежнем виде. Комиссия при 

обсуждении этого дела отметила, что в нем следует различать две стороны, а именно: 1) вопрос по 

существу, разрешение которого должно установить, где этот пост должен находиться и 2) вопрос о 

форме снятия поста, т.е. о том, в каком порядке произошло снятие поста и как, в связи с 

разрешением первого вопроса, надлежит поступить в данном случае. По первому вопросу 

Комиссия, согласно высказанному Я.В.Апакидзе мнению, пришла к тому заключению, что так как 

посты пограничной стражи соседних государств вообще должны находиться каждый на 

территории своего государства, то и в данном случае было бы правильно, чтобы азербайджанский 

пост находился на левом берегу р.Мазымчай, служащей в том месте границею между 

Азербайджаном и Грузией. 
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По второму вопросу Комиссия, в согласии с изложенным выше заявлением Мамед Ага 

Шахмалиева, признала, что действия местного населения грузинской территории по снятию поста 

были не закономерны и произвольны; при этом представители азербайджанского правительства 

находили, что санкционирование такого произвола могло бы послужить прецедентом для 

самочинных выступлений приграничного населения обеих сторон и в дальнейшем, что в 

интересах спокойствия в приграничных районах дружественных республик, конечно, 

недопустимо. Поэтому названные представители признавали необходимым временно 

восстановить пост на прежнем месте, впредь до распоряжения подлежащей власти о его переносе 

на другое место - на территории Азербайджана, но при этом Я.В.Апакидзе заявил, что не возражая 

против желательности принятия решения в смысле приведенного заключения Комиссии 

окончательное свое суждение по этому вопросу он может высказать лишь после сношения с своим 

правительством и получения от него указаний. 

Затем Комиссия перешла к рассмотрению вопроса о временной границе, причем в 

соответствии с высказанным по сему предмету в предыдущем заседании, Комиссия остановилась 

на рассмотрении той части границы между Закатальской губ. и Сигнахским у., где происходили 

недоразумения между приграничным населением из-за пользования. 

Ф.А.Шимановский объяснил, что ковахчельцы, являющиеся приграничным в том районе 

населением со стороны Закатальской губ., заявляли о том, что их давнее фактическое пользование 

выходит за границу Закатальской губ. на запад, в пределы Чиаурской казенной лесной дачи, и что 

в последнее время свободное проявление этого пользования встречает возражения и препятствия 

со стороны грузинского населения между названным населением, в целях устранения которых и 

представляется необходимым установление временной границы, отделяющей пользование 

ковахчельцев от пользования грузинского населения и обязательной для обеих сторон. В 

подтверждение того, что упомянутое пользование ковахчельцев было не случайным, а 

постоянным и обусловливалось насущной необходимостью в их хозяйственном укладе, 

ковахчельцы указывали, между прочим, на то, что опираясь на свое фактическое пользование, они 

заявляли спор при межевании, затем в 1910 и 1911 гг. обращались с ходатайствами об отводе им в 

наделе земель, состоящих в их пользовании в Чиаурской даче, в целях устранения трений, 

происходивших иногда из-за этого пользования между пользователями и чинами местного 

казенного лесного надзора; наконец, они указывали на признаки, доказывающие проявление их 

пользования (корухи, старые и новые землянки на местах постоянных пастбищ, хутора, 

возделанные под посевы поля и проч.). При этом Шимановский добавил, что будучи знаком лично 

с Чиаурской дачей с начала восьмидесятых годов истекшего столетия, он может удостоверить, что 

в этой даче в то время наблюдалось землепользование лишь ковахчельцев; другое население 

(грузинское) имело только сервитутное пользование (бесплатные отпуски леса некоторым 

селениям из определенных участков по левому берегу р.Алазани) и производило пастьбу скота в 

лесу по билетам лесничего, но это пользование касалось того района, в котором 

сосредоточивалось пользование ковахчельцев; в этом последнем районе было пользование лишь 

Лагодехского гарнизона, производившего укосы на полянах в местности "Цетель-гора". Лишь 

впоследствии, именно после 1905 г., в Чиаурской даче начало появляться [как] население 

грузинское, так и русское, устраивавшееся там или путем приобретения там и земли через 

посредство банка (из быв[шего] имения кн.Челокаева), или путем получения от казны наделов 

(русские переселенцы). После переворота, во время анархии, там появилось новое население, 

прибывшее из Кутаисской губ. и захватившее часть земель, оставшихся за уходом русских 

поселян. Установление временной границы, по мнению Шимановского, должно быть 

осуществлено в таком виде, чтобы те приграничные земли, которыми давно пользовались и 

пользуются ныне ковахчельцы и которые не были кому-либо другому отведены подлежащею 

властью, были включены в границы Закатальской губ.; только при таком условии могут быть 

устранены недоразумения и столкновения между приграничным населением из-за границ 

землепользования и достигнуто желаемое спокойствие. К этому заключению присоединился 

закатальский губернатор Мамед Ага Шахмалиев. Я.В.Апакидзе заявил, что при разрешении 

вопроса об установлении временной границы надо основываться преимущественно на 

соображениях правового характера, а не на существующем пользовании населения; ковахчельцы в 

промежуток времени между переворотом и установлением в стране правопорядка могли 

распространить свое пользование на пределы того района, на который они имели права, и такое 

пользование не может служить основанием к закреплению за ними захваченных в период анархии 

земель. Далее Я.В.Апакидзе высказал, что в Грузинской Демократической Республике права 
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всякого населения ограждаются, и пользование ковахчельцев в пределах Грузии, основанное на 

том или ином праве, будет ограждено в достаточной мере грузинским правительством, а потому 

для целей защиты справедливых интересов населения нет необходимости передвигать 

государственную границу. И.М.Марушвили предъявил межевой план Чиаурской дачи и сделал 

разъяснение о населении, водворившемся в этой даче после 1905 г., указав на плане, 

приблизительно, наделы, отведенные этому населению как при прежнем правительстве, так и 

после переворота. На означенном межевом плане, между прочим, обозначена административная 

граница между Сигнахским у. и быв[шим] Закатальским окр. и показал на запад от этой границы 

участок, о котором ковахчельцы заявили при межевании в 1894 г. спор в административном 

порядке; этот участок обозначен на межевом плане литерою А, а в полевом журнале относительно 

этого участка изложено, что он состоит в фактическом пользовании ковахчельцев. Представители 

азербайджанского правительства указывали на необходимость проведения временной границы в 

таком виде, чтобы помянутый спорный участок был присоединен к территории быв[шего] 

Закатальского о., а ныне Закатальской губ. Я.В.Апакидзе, не возражая на это по существу, заявил, 

что окончательное свое суждение он может высказать лишь после сношения по сему предмету с 

своим правительством и получения от него указаний. Мамед Ага Шахмалиев предложил 

Комиссии произвести местный осмотр в целях выяснения существующего фактического 

пользования ковахчельцев и согласованности его с проектируемой временною границею, но 

представители грузинского правительства находили такой осмотр излишним и могущим лишь 

осложнить вопрос, так как при местном осмотре со стороны населения, склонного всегда 

расширять свои претензии, возможно ожидать предъявления новых требований, что может внести 

в дело страстность, не отвечающую интересам спокойного разрешения дела на основании 

объективных данных. Комиссия постановила отложить окончательное решение вопроса о 

временной границе до доклада Я.В.Апакидзе о результатах его сношений с правительством 

Грузии. 

Затем Ф.А.Шимановским было доложено по вопросу о пользовании на Шираке следующее: 

жители Закатальской губ. пользуются на Шираке, в пределах Грузии, пастьбою скота на 

основании закона 1884 г.; пользование это давнее, установленное при последнем 

перераспределении Ширакских пастбищ еще при прежнем правительстве; такое пользование не 

может быть приравнено к обычному арендному пользованию оброчными статьями, при которых 

сегодня один арендатор, а по окончании срока может быть другой, давший на соревновании или 

на торгах большую плату; пользование пастбищами по закону 1884 г. более прочное, сообразно 

ему устанавливается весь уклад хозяйства данного населения, а потому внезапное лишение этого 

пользования не может быть осуществлено безболезненно для населения, вследствие чего, в 

согласии с действующим законом пастбище оставляется в пользовании данного населения до тех 

пор, пока это население нуждается в этом пастбище; между тем, как заявляют помянутые жители 

Закатальской губ., в текущем году тушины заняли их пастбища на Шираке и не допускают туда 

лезгин. По справедливости, однако, этого не должно бы быть и лезгины, в виду изложенного не 

должны бы быть лишены их прав пользования; если же грузинское правительство предполагает в 

пределах Грузии изменить пастбищный закон или произвести новое перераспределение, то это, 

конечно, его внутреннее дело, в которое другие не должны иметь вмешательства; но тем не менее, 

если при этом нарушаются существенные интересы населения соседней дружественной 

республики, представители правительства этой последней имеют нравственное право обратить на 

это внимание представителей Грузинской Республики и просить о соблюдении интересов этого 

населения, т.е. в данном случае просить о том, чтобы так внезапно не прекращать того 

пользования, которое имели лезгины до настоящего времени на Шираке в пределах Грузии. 

И.М.Марушвили объяснил, что пастбищный закон 1884 г. пока действует в Грузии, но его 

предположено изменить; если тушины и занимают в настоящее время некоторые из тех пастбищ, 

которые числились за лезгинами, то лишь потому, что лезгины сами ими не пользовались, а 

постоянно перепродавали их тушинам, вследствие чего таковые подлежали изъятию из 

пользования лезгин и по смыслу закона 1884 г. Ф.А.Шимановский заметил, что в данный момент 

стоит остро следующий вопрос: теперь уже время выходить на зимнюю пастьбу; лезгины 

двинулись со своим скотом на свои обычные места на Шираке, но их туда не допускают и им 

некуда деваться со своим скотом; вот в целях удовлетворения этой пастбищной нужды и 

необходимо допустить их хотя бы в этом году на пастбища, которыми они пользовались до 

настоящего времени. Я.В.Апакидзе высказал, что порядок использования пастбищ в пределах 

Грузии зависит от усмотрения грузинского правительства, и если там имеет пользование 
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азербайджанских подданных, то условия сохранения этого пользования в том или ином виде могут 

быть установлены лишь путем соглашения обоих правительств после того, как азербайджанское 

правительство обратится с заявлением по сему предмету к грузинскому правительству; что же 

касается возбужденного частного вопроса о пользовании на Шираке в текущем году, то учитывая 

приведенные выше обстоятельства и идя навстречу интересам населения дружественной соседней 

республики, а также имея в виду выраженное на то согласие председателя Сигнахской земской 

управы, он находит возможным согласиться на то, чтобы в настоящий зимний период жителям 

Закатальской губ. не препятствовали пользоваться на Шираке теми пастбищными участками, 

которые числятся за ними и которыми они сами пользовались до настоящего времени. 

Комиссия постановила просить Я.В.Апакидзе сделать распоряжение Сигнахской земской 

управе об ограждении означенного пользования жителей Закатальской губ. на Шираке, согласно 

наложенному выше его, Апакидзе, заявлению. 

 

III. 

 

Заседание 2 ноября 1919 г. 

 

Присутствовали те же лица, что и в предшествующих заседаниях; председательствовал Мамед 

Ага Шахмалиев. 

По открытии заседания Я.В.Апакидзе доложил о результатах его сношения с правительством 

(сношения эти заключались в обмене телеграммами, в переговорах по прямому проводу из 

Лагодех) следующее:  

1. По вопросу о пользовании на Шираке. Этот вопрос должен быть вырешен по соглашению 

правительств Грузии и Азербайджана, а пока грузинское правительство согласилось не выдворять 

жителей Закатальской губ. с занятых ими участков, которыми они раньше пользовались. 

2. По вопросу об участке лит.А. по межевому плану, в связи с установлением временной 

границы, помянутые сношения не привели к окончательному результату, так как переговоры по 

прямому проводу не могли разъяснить дело с достаточной подробностью, а потому правительство 

не могло дать своих указаний и потребовало личного доклада всего этого дела, в связи с 

суждением, высказанным в Комиссии, с каковой целью представители грузинского правительства 

должны выехать в Тифлис. Ф.А.Шимановский обратил внимание Комиссии на то, что за время 

перерыва в заседаниях Комиссии обнаружилось новое обстоятельство, в виду которого возникает 

недоразумение относительного того, какую именно границу надлежит считать существующую 

ныне между Закатальскою губ. и Сигнахским у., иначе говоря - об изменении какой границы 

должна идти речь при установлении временной границы; обстоятельство это заключается в 

следующем: на пятиверстной карте, с нанесенными на ней административными границами, 

граница между Сигнахским у. и быв[шим] Закатальским окр. (ныне Закатальская губ.) показана не 

так, как на межевом плане, находившемся на рассмотрении Комиссии во время предыдущего 

заседания; обстоятельство это представляется важным потому, что точкою отправления при 

суждениях в Комиссии об установлении временной границы, которою устранялись бы 

недоразумения между пограничным населением, была фактическая административная граница, за 

которую, по-видимому, неправильно принималась граница, показанная на межевом плане, а при 

таком условии и указанию прилегающих местностей, за отсутствием предварительного местного 

осмотра, могло быть не точным, не соответствующим тем участкам, из-за пользования которыми 

происходят недоразумения между населением, а ведь вся цель проведения временной границы 

заключается именно в устранении этих недоразумений. Я.В.Апакидзе высказал, что указанное 

только что недоразумение служит лишь лишним доказательством необходимости поездки в 

Тифлис, где по плановым картографическим и другим документальным данным могут быть 

проверены административные границы и будет установлено, какие из них надлежит считать 

правильными, а после этого и будет решен вопрос о приемлемой временной границе. Мамед Ага 

Шахмалиев заявил, что желательно было бы, в интересах дела, предварительно отъезда 

представителей грузинского правительства в Тифлис, произвести совместно с ними местный 

осмотр; при этом, в целях выяснения значения этого осмотра он обратился со следующим 

вопросом: какими данными будут руководствоваться в Тифлисе при определении временной 

границы, т.е. будет ли этот вопрос решен на основании лишь данных о существующих 

административных границах или же будут приняты во внимание и другие привходящие 

обстоятельства, как, например, установившееся фактическое пользование населения и проч. 
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Я.В.Апакидзе на это заметил, что прямого ответа на этот вопрос он дать не может, а может лишь 

высказать свое мнение, заключающееся в том, что пользование может иметь лишь косвенное 

значение, а основными данными для решения вопроса должны служить те, которыми 

определяются административные границы, которые прежде всего и должны быть выяснены по 

документальным данным. Мамед Ага Шахмалиев со своей стороны высказал, что 

административные границы, конечно, имеют значение в рассматриваемом вопросе, но они не 

имеют абсолютного обязательного значения ни для Грузии, ни для Азербайджана, что в данном 

случае нужно установить временную границу для определенных указанных выше целей, а не ту 

государственную границу, которая будет обязательною для обоих государств, когда они будут, 

надо надеяться окончательно отграничиваться как признанные самостоятельные государства и что 

поэтому местный осмотр существующего пользования жителей представляется необходимым для 

точного выяснения, как устранить те трения, которые и вызвали назначение настоящей Комиссии. 

Я.В.Апакидзе на это возразил, что временная граница все же устанавливает, хотя и временно, 

верховное главенство того или иного государства на известную территорию, поэтому для 

установления временной границы или временного пользования надо сначала изучить вопрос по 

картографическим, плановым и другим материалам, что может быть исполнено только в Тифлисе, 

а затем уже произвести местный осмотр, производство же осмотра теперь, т.е. до поездки в 

Тифлис и выяснения там вопроса по документальным данным, значения иметь не может, а потому 

он, Апакидзе, находит такой осмотр излишним. Мамед Ага Шахмалиев в виду несогласия 

представителей Грузии на производство местного осмотра поставил Комиссии вопрос о том, как 

она относится к теперешнему фактическому пользованию ковахчельцев, выходящему за пределы 

административной границы, впредь до решения правительством вопроса о временной границе и не 

полезно ли было бы отнестись также, как это сделано в отношении пользования на Шираке, т.е. 

впредь до решения вопроса ограждать существующее фактическое пользование. 

Ф.А.Шимановский находил правильным и полезным для дела отнестись к фактическому 

пользованию именно так, как предложено Мамед Агой Шахмалиевым. Я.В.Апакидзе заявил, что 

он затрудняется высказаться категорически по этому вопросу, так как не знает, насколько 

предлагаемое положение будет признано грузинским правительством приемлемым, но он обещал 

немедленно по приезде в Тифлис доложить об этом правительству и о результатах сообщить 

закатальскому губернатору по телеграфу. На заявление Мамед Аги Шахмалиева о том, что вопрос 

этот стоит остро и потому требует спешного разрешения, Я.В.Апакидзе ответил, что им будет 

обращено внимание правительства на остроту вопроса и доклад им будет проведен в срочном 

порядке. 

3. По вопросу о снятии поста Я.В.Апакидзе сообщил, что его правительство категорически 

отказывает в восстановлении поста, хотя бы временно на прежнем месте, т.е. в саду быв[шем] 

Энфиаджианца, находя, что азербайджанский пограничный пост должен находиться на 

территории Азербайджана, т.е. на левом берегу р.Мазымчая. Мамед Ага Шахмалиев выразил 

большое сожаление по поводу такого решения и отметил, что вопрос был исчерпан в предыдущих 

заседаниях, причем Комиссия пришла к соглашению, как по отвлеченному или общему вопросу о 

том, где должны находиться пограничные посты соседних государств, так и по вопросу, в 

частности, о происшедшем инциденте по самочинному снятию поста, таким образом, надо 

признать, что Комиссия исчерпала все для миролюбивой ликвидации инцидента, между тем 

соглашение, достигнутое в Комиссии, не было закреплено после получения указаний грузинского 

правительства. Я.В.Апакидзе на это возразил, что окончательного постановления Комиссия по 

этому вопросу не вынесла и что он со своей стороны до сношения с Тифлисом, не мог принять 

окончательного решения, так как такое решение могло задеть престиж грузинского правительства. 

Представители ведомства азербайджанского правительства обратились к Я.В.Апакидзе с просьбой 

о том, чтобы в целях окончательного исчерпания мер к миролюбивому и безобидному для обеих 

сторон способу ликвидации рассматриваемого инцидента, он при докладе правительству вопроса 

о временной границе предложил и дело о снятии поста, разъяснив детально все обстоятельства 

этого дела, Я.В.Апакидзе обещал сделать это и о результатах телеграфировать закатальскому 

губернатору. 

Закрывая настоящее заседание, председательствующий - закатальский губернатор Шахмалиев 

высказал отъезжающим представителям грузинского правительства, что им будут приняты все 

меры к предотвращению каких-либо выступлений со стороны ковахчельцев и к удержанию их в 

существующих границах пользования впредь до решения вопроса о временной границе и что он 

надеется на благоприятное разрешение поставленных вопросов в справедливых интересах 
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населения обеих соседских республик, дружественные отношения между которыми не только не 

поколеблятся возникновением в сущности незначительных для обоих правительств вопросов, 

обсуждавшихся Комиссией, но еще более упрочатся. Я.В.Апакидзе ответил речью, в которой 

подчеркнул, что его старания будут направлены к решению всех возникших вопросов в смысле 

миролюбивого разрешения их на основах права и соблюдения интересов населения. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 190, л.49-54. Копия. 
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№ 252 

 

Нота министра иностранных дел М.Ю .Джафарова верховному 

британскому комиссару в Закавказье О.Уордропу 

 

№ 4004                                                                                                                   26 октября  1919 г. 

 

В августе месяце с.г., когда была решена эвакуация английских войск из Закавказья, по 

распоряжению британского правительства последовала передача Каспийского флота Добрармии. 

Этот факт не мог не вызвать вполне естественной тревоги в населении республики, которое 

усмотрело в акте передачи флота игнорирование его жизненных интересов. Правительство 

Азербайджана, стоя на страже интересов своей страны, заявило перед высшим английским 

командованием в Закавказье протест, указав, что передача флота усиливает враждебно 

настроенные против Азербайджана силы и создает реальную угрозу независимости и 

территориальной неприкосновенности республики. 

В ответ на это от представителей английского командования были получены определенные 

заверения, что "флот не предпримет никаких действий против Азербайджана", как об этом 

неоднократно заявлялось и ранее. Но правительство республики, зная истинные намерения 

Добрармии и учитывая наличность в ней враждебного настроения против Азербайджана, не могло 

оставаться спокойным, опасаясь, что вооруженный и переданный по распоряжению британского 

правительства флот будет использован командованием Вооруженными Силами Юга России 

против Азербайджанской Республики. Действительность вполне оправдала опасения 

правительства. 

Как Ваше Превосходительство изволит усмотреть из прилагаемых копий объявления и 

отношения начальника морского управления при главнокомандующем Вооруженными Силами 

Юга России от 21 сентября с.г.,
*
 азербайджанскому правительству предъявлено требование, 

подкрепленное определенной угрозой о прекращении плавания азербайджанского флота под 

национальным флагом со ссылкой на Туркменчайский договор 1828 г., который в 

действительности, как заключенный между Россией и Персией, не может быть обязательным для 

Азербайджана. Указанное требование о прекращении плавания кораблей республики под ее 

национальным флагом мое правительство рассматривает, как агрессивное выступление против 

республики Добрармии, пользующейся при этом полученным от британского правительства 

флотом. 

Заявив пред главнокомандующим Вооруженными Силами Юга России протест против 

нарушения прав Азербайджанской Республики, имею честь просить Ваше Превосходительство об 

изложенном довести до сведения Вашего правительства для принятия необходимых мер к 

устранению возможных осложнений. 

При сем прилагаются копии объявления и отношения начальника Морского управления при 

главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России от 21 сентября с.г. и копия протеста. 

 

Министр иностранных дел                                                                               [М.Ю.Джафаров] 

 

Директор канцелярии 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.205. Копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.207) 
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№ 253 

 

Докладная записка гянджинского городского головы А.Хасмамедова 

председателю Гянджинской городской думы о внесении гражданина США, 

зам.союзного верховного комиссара в Закавказье 

полк. Дж.С.Рея в список граждан г.Гянджи
1 

 

Гянджа                                                                                                                   26 октября  1919 г. 

 

19 сего октября месяца в г.Гянджу прибыла американская миссия в составе 7 офицеров во 

главе с подполковником Джемс Реем в сопровождении представителя азербайджанской миссии в 

Грузии инженера Векилова и грузинского гражданина Гамбашидзе. 

Миссия эта на вокзале [была] встречена начальником губернии и городским головою. По 

объезде города и посещения мечети в первой части и церкви Св.Иоанна во второй части - имени 

Шах-Аббаса
*
, миссия, после взаимных приветствий с собравшимся в них народом во главе с 

Пишнамаззаде и священником Бореном, и речей, была приглашена вместе с составом Управы, 

депутатами Парламента Ходжаевым и Малхазовым и некоторыми гласными и начальниками 

отдельных государственно-общественных учреждений в городе, начальником губернии на банкет, 

устроенный им от правительства Азербайджана в летнем помещении Гянджинского 

общественного собрания. За обедом официально в честь миссии и всего американского народа 

произнесены были речи губернатором, городским головой и другими: смысл их сводится к 

пожеланиям о скорейшем и благоприятном разрешении конференцией мировых вопросов и, в 

особенности, скором и благоприятном разрешении вопроса признания независимости 

Азербайджана и соседних закавказских республик. 

Под сильным впечатлением от произнесенных речей полковник Джемс Рей в ответном слове 

информационно заявил, что Парижская конференция, признавая, в принципе, независимость 

Азербайджана, Грузии и Армении, теперь лишь занята разрешением деталей по устройству этих 

республик на началах конфедерации или федерации, засим трогательно закончил он свою речь 

нижеследующим: "Объехал я многие страны, в частности, закавказские республики, но уношу с 

собою лучшие впечатления, лучшую память об Азербайджане, его народе, отношениях 

народностей, порядке в нем, стремлениях к устройству своей республики на началах культуры, и в 

особенности о первопрестольной столице его - городе Гяндже, где я усмотрел культурную работу 

его интеллигенции, которая, преодолев тьму, внесла в свою жизнь гармонию и создала всем 

гражданам одну общую жизнь и доброе отношение, сохранив в целости город от анархии, которая 

всюду оставила следы; при таких условиях опасаться за будущность Азербайджана не приходится. 

А раз это так, - добавил полковник Джемс Рей, - я счел бы себя счастливым зарегистрироваться 

гражданином города Гянджи с его богатой природой и культурными людьми, именуясь Джемс 

беем, как американец, несущий с собою всюду мир и культуру вместо пушек и пороха с железом". 

В ответ на эти слова полковника Джемса Рея городской голова поблагодарил его за лестный и 

вместе с тем достойный отзыв об Азербайджане, и в частности о городе Гяндже, обещал довести 

об изложенном до сведения Городской думы в ближайшем ее заседании. 

К сказанному следует добавить, что полковник Джемс Рей, прощаясь и поблагодарив за прием 

в его лице американской миссии и за выраженные американскому народу теплые чувства, заявил, 

что отныне должна установиться между Азербайджаном и Америкой культурно-промышленная 

связь, почему он просит городского голову разрешить ему пожертвовать в пользу бедных города 

50000 руб., что немедленно будет выслано по прибытии в Тифлис. О том же он говорил 

губернатору и гласному думы Мамед Али Рафиеву и другим и, выслушав особо городского голову 

о положении беженцев из Аракской Республики, полковник Джемс Рей обещал иметь как о них, 

так и, главным образом о мусульманах, оставшихся в Армении, особую заботу и попечение; 

уезжая же, просил телеграфно, через азербайджанскую миссию в Тифлисе, поставить его в 

известность о результате думского заседания по его пожеланиям. 

Об изложенном вносится в сей доклад на благоусмотрение Гянджинской городской думы. 

По мнению Управы есть полное основание идти навстречу пожеланиям представителя 

американской миссии, полковника Джемса Рея, захотевшего стать гражданином города Гянджи, 

                                                 
*
 Так в док.: имеется в виду мечеть Шах-Аббаса. 
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как первый американец, в ознаменование будущей культурно-промышленной связи 

Азербайджанской Республики с Америкой. 

 

Городской голова 

 

Товарищ городского головы 

 

ГААР, ф.19, оп.1, д.297, л.59-60. Копия. 
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№ 254 

 

Отношение вр.и.д. нахичеванского генерал-губернатора 

С.Джамиллинского дипломатическому представителю 

Азербайджана в Армении А.Ахвердову о получении полк.Дэлли 

полномочий представителя США в Нахичевани 

 

Нахичевань                                                                                                            26 октября  1919 г. 

 

Вследствие Вашего отношения полковник со своей свитой мною был принят по возможности 

почетно и гостеприимно. Двухдневные долгие переговоры, в которых с нашей стороны 

участвовали я, Халил бей, Кельбалихан и директор моей канцелярии Д.Мамедов привели к тому, 

что полковник согласился оставить здесь полк.Дэлли не в качестве генерал-губернатора, а в 

качестве представителя мирной конференции или Америки. Понятно, что с его согласием на это 

уже отпадает вопрос об объявлении этого края зоной союзного управления, и некоторым образом 

выражается их согласие на присоединение этого края к Азербайджану. Здесь мы, как 

представители власти, представители населения, а также многосотенная толпа, единогласно 

заявили им, что этот край мы уже практически присоединили к Азербайджанской Республике и, 

если мирная конференция отнимет нас от нашей республики, то народ скорее согласится на 

уничтожение огнем культурных держав, нежели отделиться от Азербайджана. Подробности 

переговоров передаст Вам г.Шейхов. Прошу о таком исходе дела передать моему правительству, 

дабы оно безотлагательно через Вас снабжало меня инструкциями о дальнейших моих 

отношениях к американскому представителю в Нахичевани. 

Этот представитель в наши дела не будет вмешиваться абсолютно и будет работать в 

направлении создания мира между нами и армянами и оказания помощи нашим беженцам. 

 

И.д.вр.генерал-губернатора                                                                            С.Джамиллинский 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.57а, л.12. Копия. 
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№ 255 

 

Телеграмма председателя Совета Министров Азербайджанской 

Республики Ф.Х.Хойского дипломатическому представителю 

Азербайджана в Грузии М.ЮДжафарову о необходимости 

сообщить поверенному в делах Армении, 

что 9 уч. Гянджинского у. - неотъемлемая часть Азербайджанской Республики 

 

27 октября  1919 г. 

 

Получена мною от гянджинского губернатора следующая телеграмма: "Пристав 9 уч. 

Гянджинского у., образованного из отошедших сельских обществ Новобаязетского у., прибыв в 

Гянджу, донес мне, что 12 октября в сел.Басаркечар прибыл новобаязетский уездный комиссар, 

собрав старшин, почетных, духовенство, и объявил им, что территория теперешнего 9 уч. 

принадлежит Республике Армении, а не Азербайджану. Никакого пристава им не назначали. А 

именующий себя приставом Чайхорский - самозванец. Предъявил им следующие требования: 

первое, в недельный срок сдать подати за сей и прошлый год; второе, сдать весь запас зерна, 

оставив 10 пуд. на душу; третье, сдать оружие; четвертое, пристава Чайхорского выдать властям и, 

пятое, не подчинившиеся этим распоряжениям должны оставить пределы Армении без права 

вывоза зерна и скота". 

Сообщая об этом, прошу Вас немедленно снестись по этому вопросу с представителем 

армянского правительства, указав, что 9 уч. составляет неотъемлемую часть Азербайджанской 

Республики, поэтому правительство наше протестует и настаивает на отмене вышеуказанного 

распоряжения правительства Республики Армения, так как оно является вмешательством во 

внутренние дела Азербайджанской Республики. 

 

Председатель Совета Министров                                                                                   Xойский 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д. 11, л.418-419. Телеграф. лента. 
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№ 256 

 

Отношение министра иностранных дел М,Ю.Джафарова 

министру иностранных дел Республики Армения 

о необходимости созыва армяно-азербайджанского совещания в Баку 

 

27 октября  1919 г. 

 

В ответ на отношение от 7 октября с.г. за № 4108, имею честь сообщить, что мое 

правительство, желая установить добрососедские отношения между обеими республиками, 

постоянно стремилось разрешить все споры, возникающие по тому или иному поводу между 

государствами путем соглашения. Мое правительство всегда находило, что лишь этот путь 

наиболее отвечает жизненным интересам всех трех республик, являясь залогом их внутреннего 

развития и внешнего благополучия, почему с готовностью и принимало предложение 

правительства Грузии о созыве в апреле сего года общекавказской конференции, на которую и 

были посланы представители. 

К сожалению, занятия конференции временно были прерваны, но затем на возобновление их 

моим правительством еще в августе месяце было выражено согласие. Ныне охотно принимая 

предложение, сделанное Вами от имени Вашего правительства о созыве армяно-азербайджанского 

совещания для разрешения вопросов, касающихся обоих государств, я, по поручению моего 

правительства, не возражаю против постановки указанных в Вашем предложении вопросов, 

нахожу необходимым поставить на обсуждение вопрос не об установлении временной 

демаркационной линии между обеими республиками, а вопрос об окончательном разрешении всех 

споров между республиками Азербайджана и Армении. 

При этом мое правительство находит наиболее удобным местом созыва совещания г.Баку, 

куда и приглашает приехать представителей Вашего правительства. 

Что же касается времени созыва совещания, то мое правительство, как и Ваше, находит 

нужным созвать указанное Совещание в ближайшие дни. 

О последующем не откажите уведомить. 

 

Министр иностранных дел                                                                                 [М.Ю.Джафаров] 

 

Директор канцелярии 

 

Азербайджан. 1919. 29 сентября. № 232. 

ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л.З. Заверенная копия 
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№ 257 

 

Программа деятельности Информационного отделения 

Министерства иностранных дел
*
 

 

Не позднее октября  1919 г.
**

 

 

1. Информация местной и кавказской прессы, а также остальных министерств о всех фактах 

внешней политической жизни Азербайджана и иностранных государств. 

2. Переписка с иностранными миссиями информационного характера и выдача им разных 

справок. 

3. Выдача справок политического характера как иностранным миссиям, так и 

корреспондентам. 

4. Составление вырезок из бакинских и тифлисских газет по важнейшим вопросам текущего 

момента и ежедневное представление их для прочтения г.министру-председателю и г.министру 

иностранных дел, а также в случаях, заслуживающих внимания, и другим министерствам. 

5. Перевод и представление г.министру-председателю, министру иностранных дел, а также в 

случае надобности и другим министерствам сведений, из всех получаемых информационным 

отделом европейских, турецких, персидских и других газет и журналов. 

6. Составление отчетов по международной политике. 

7. Переписка с заграничными учреждениями Азербайджанской Республики о политическом 

положении Азербайджана и иностранных государств. 

8. Составление статистических сводок, картограмм, иллюстрирующих статистические данные, 

и политических и этнографических карт в связи с политическими событиями. 

9. Составление библиотеки, выписка всех кавказских, а также и иных газет и журналов и 

регистрация их. 

10. Издание брошюр, сборников, различных материалов по внешней политике Азербайджана. 

11. Издание периодического органа "Известия Министерства иностранных дел 

Азербайджанской Республики" по следующей программе: 

а) Приказы Министерства иностранных дел. 

б) Распоряжения правительства, относящиеся к внешней политике Азербайджанской 

Республики. 

в) Дипломатическая переписка и консульские донесения. 

г) Хроника политических событий. 

д) Отдел неофициальный - разные статьи, заметки и материалы по вопросам иностранной 

политики вообще, и Кавказа в частности. 

е) Обзор печати, рефераты и разборка всех печатных сообщений о внешней и общей политике 

Азербайджанской Республики.  

Время выхода журнала - раз в месяц, объем - смотря по накопленным материалам, но не менее 

4 печатных листов. 

 

[А.С.Щепотьев] 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 154, л.1. Копия. 

                                                 
*
 Заголовок документа. 

**
 Датируется по дате преобразования Информационного бюро в Информационное отделение. 
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№ 258 

 

Обзор событий на Кавказе и внешней политики 

Азербайджанской Республики за август-октябрь 1919 г., 

направленный Министерством иностранных дел председателю азербайджанской 

делегации на Парижской мирной конференции А.А.Топчибашеву 

 

30 октября 1919 г. 

 

Важнейшими событиями внешней политики Азербайджанской Республики за время с 20 

августа по сей день, 30 октября, были, помимо известного факта ухода английских войск с 

Кавказа, - окончательное разрешение т[ак] наз[ываемого] карабахского вопроса, восстание 

мусульман б[ывшей] Эриванской губ. против владычества армян, сопровождавшееся рядом 

массовых избиений мирного мусульманского населения и вмешательством американской миссии в 

мусульмано-армянские отношения, народное движение среди горцев против режима 

Добровольческой армии, прибытие в Закавказье ген.Баратова в качестве официального 

представителя этой последней для подготовки соглашения с закавказскими республиками, 

посещение Баку союзным верховным комиссаром полк.Гаскелем, английским уполномоченным 

Уордропом и американским ген.Харбордом, мирная ликвидация событий в Мугано-Ленкоранском 

районе и признание последним власти азербайджанского правительства и, наконец, недавно раз-

разившийся министерский кризис. 

Уход англичан из Азербайджана не мог не послужить предметом самых разнообразных 

толков, чем воспользовались темные элементы, распространявшие слухи о предстоящих погромах 

и эксцессах. Это побудило Министерство внутренних дел выпустить к населению особое 

воззвание (22 августа) с указанием на всю неосновательность подобных слухов. После ухода 

англичан порядок был во всем Азербайджане абсолютным и нигде не наблюдалось положительно 

никаких выступлений. 

Приложение № 1. Перед своим отъездом ген.Шательворг обратился к бакинскому населению 

с прощальным приветом, копия которого прилагается.
*
 Проводы англичан закончились визитом 

ген.Кори председателю Совета Министров и банкетом в гост."Метрополь". Прощаясь с 

председателем Совета Министров, ген.Кори высказал свое восхищение перед той деятельностью, 

какую удалось сделать азербайджанскому правительству в это трудное переходное время, 

особенно же Министерству иностранных дел, путей сообщения и военному. 

Приложение № 2. Одновременно с оставлением Баку англичанами были переданы 

азербайджанскому правительству: управление порта, радиостанция (описание которой 

прилагается при сем)
**

, некоторое количество военного снаряжения и проч. Часть вооруженных 

судов, оставленных англичанами, перешла в ведение азербайджанского правительства, образовав 

азербайджанскую Каспийскую флотилию, другая же часть вооруженных судов (между прочим, 

судно "Крюгер" и другие крупные суда) были переданы англичанами в Петровск добровольцам. 

28 августа прибыл в Баку верховный комиссар Закавказья полк.Гаскель. При обсуждении 

общего положения, в частности отношений к Армении, с членами правительства, полк.Гаскель 

стал на точку зрения выделения южной части Эриванской губ. -Нахичевани, Шарура и Даралагеза 

- в особую нейтральную зону, считая, с другой стороны, Карабах вместе с Зангезуром 

неотъемлемой частью Азербайджана. Вызвавшие сенсацию места речи полк.Гаскеля в армянском 

парламенте с угрозами азербайджанскому правительству, опубликованные армянскими газетами, 

были им опровергнуты, оказавшись не соответствующими действительности. Для более точного 

осведомления полк.Гаскеля о нуждах этих районов, к нему явилась делегация из представителей 

Сур-малы, Милистана, Нахичевани, Ордубада, Шарура и Ведибасара, изложившая пожелания 

мусульман в особом меморандуме. Текст этого меморандума и объяснительной записки 

делегации, поданной вместе с копией этого меморандума премьеру, при сем прилагаются.
*
 

Приложение № 3. Первоначальное предложение Гаскеля о нейтрализации Нахичевани и 

Шаруро-Даралагеза было затем оформлено им в виде особого проекта, подвергшегося затем 

                                                 
*
 См. док. № 204. 

**
 В деле не обнаружено. 

*
 В деле не обнаружено. 
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некоторым изменениям. Тексты всех проектов и телеграмм, которыми обменялись полк.Гаскель и 

наше правительство, при сем прилагаются (Текст проекта, опубликованного в газетах, первый и 

второй проекты Гаскеля, тексты пяти телеграмм).
**

 

Приложение № 4. Волнения в Эриванской губ., однако, не только не утихли за это время, но, 

наоборот, перешли в форменное восстание, охватившее помимо Нахичеванского района, где 

особенно упорными были бои в Гохтане (около Акулис), всю территорию, населенную 

мусульманами, которая была передана англичанами Армении. 

Восстания в этой территории особенно упорны были в Беюк-Вединском районе и закончились 

полным разгромом армянских сил, которые были отброшены к самой Эривани. На прилагаемом 

чертеже видно расположение передовых отрядов мусульман Эриванской губ. по самым последним 

сведениям (за первую неделю октября).
***

 

Приложение № 5. Волна мусульманского движения из Шаруро-Даралагеза перекинулась на 

курдов Кагызмана и жителей Эчмиадзинского у., где произошел ряд избиений мирного 

мусульманского населения армянскими отрядами и воинскими частями. В настоящее время все 

мусульманское население Армении в сильном возбуждении. Все эти события не могли не 

отозваться на настроении азербайджанского народа и политических кругов. Правительство не 

могло быть глухо к призывам о помощи избиваемого мирного населения Эриванской губ. и 

отправило 22 сентября армянскому правительству энергичную ноту с протестом по поводу 

армянских насилий над мусульманским населением Эриванской губ., текст которой был сообщен 

по радио как всем, так и миссиям, находящимся в настоящее время на Кавказе. (Текст ноты при 

сем прилагается).
*
 

Приложение № 6. В ответ на ноту мою о тяжелом положении мусульман в Эчмиадзинском и 

Сурмалинском уу., полк.Гаскель сообщил, что им назначена специальная комиссия для 

соответствующего расследования виновников этого положения. 

Не успокоились и области Ю[го]-З[ападного] Кавказа, переданные англичанами армянам. 

Члены Карсской Шуры, захваченные английскими войсками, под предлогом борьбы с турецкой 

агитацией, сосланы в настоящее время на о.Мальту. 

Приложение № 7. Кроме текста вышеупомянутой ноты при сем прилагаются сведения: 

меморандум уполномоченных Карсского областного Мусульманского Национального Совета на 

имя министра иностранных дел Азербайджанской Республики, меморандум секретаря Ахундова 

на имя верховного комиссара Армении об истреблении местного мусульманского населения и его 

положении и текст телеграммы особо уполномоченного Карашарова.
**

 

Приложение № 8. Что касается до Карабаха, то после долгих переговоров и споров 7 

армянский съезд представителей Карабаха признал власть азербайджанского правительства 

согласно прилагаемой декларации.
***

 

Что касается до Зангезура, то армянское правительство выступило с протестом по поводу 

пребывания азербайджанских войск в этой части Азербайджана, указывая на то, что Зангезур 

составляет часть Армении. В ответ на это наше правительство сообщило армянскому, что оно 

считает зангезурские дела внутренним делом Азербайджана и не считает возможным вступить с 

армянским правительством в какие-либо переговоры по этому поводу. В ответ на это армянское 

правительство указало на то, что оно по-прежнему считает Зангезур спорной областью, и всякие 

действия азербайджанского правительства в этой области, как идущие вразрез с постановлениями 

английского командования, считает недопустимыми и могущими повлечь за собой нежелательные 

последствия и кровавые инциденты. В виду создавшегося положения правительство Армении 

сочло необходимым предложить Азербайджану разрешить вопрос этот на особой азербайджано-

армянской конференции. Азербайджанское правительство, заявив в особой ноте Армении, что 

английское командование давно уже произвело предварительное разграничение территорий, 

предоставив Карабах и Зангезур Азербайджану, а Нахичевань и Шаруро-Даралагез - Армении, 

выразило затем согласие на азербайджано-армянскую конференцию в Баку, притом не для 

временного, а для окончательного разрешения территориальных споров между Арменией и 

Азербайджаном.
*
 

                                                 
**

 Не публикуются. (См.: ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.58, л.47). 
***

 В деле не обнаружено. 
*
 См. док. № 217. 

**
 В деле не обнаружено. 

***
 В деле не обнаружено. 

*
 См. док. № 275. 
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Что касается до Добровольческой армии, то как Вам уже известно, первоначальная 

демаркационная линия, установленная британским командованием в конце мая, проходящая к югу 

от Петровска и к северу от Темир-Хан-Шуры была нарушена Деникиным. Последний, несмотря на 

протесты нашего правительства британскому командованию,
**

 при безучастном отношении 

последнего, занял весь Дагестан до р.Самур и заставил силой удалиться нашего дипломатического 

представителя в Темир-Хан-Шуре.
***

 

Занятие Дагестана добровольцами вызвало сильное негодование во всем Азербайджане и 

народное движение чисто стихийного характера среди горцев. Первыми поднялись ингуши, затем 

чеченцы, наконец горные аулы Дагестана. В настоящее время сообщение с Петровском по ж.д. 

прервано, небольшой добровольческий гарнизон Дербента был блокирован и принужден очистить 

город. Многие горные долины Дагестана и Чечни совершенно очищены от добровольцев. 

Азербайджанское правительство не могло оставаться глухим к кровавой борьбе на самых 

границах республики и во избежание дальнейших кровопролитий я обратился к полк.Гаскелю с 

телеграммой о вмешательстве его в эту борьбу и об установлении между восставшими горцами и 

Добровольческой армией нейтральной зоны.
****

 

Приложение № 9. Перед своим уходом англичане установили новую демаркационную линию 

по р.Самур. Это изменение, однако, нисколько не способствовало успокоению умов. 

Что касается до просьбы добровольцев передать в их руки охрану вооруженных судов 

азербайджанской Каспийской флотилии и находящихся в Бакинском порту, то она была 

решительно отклонена. 

В таком положении были дела, когда в конце августа прибыл сначала в Тифлис, а затем в Баку 

ген.Баратов в качестве официального представителя Добровольческой армии для переговоров с 

правительствами Грузии и Азербайджана о возможном соглашении. Находившийся в качестве 

представителя этой армии при британском штабе полк.Палицын до его прибытия не вступал в 

сношения с нашим правительством. Переговоры Баратова, посетившего членов правительства и 

Парламент, не привели, однако, к окончательному соглашению. Во время этих переговоров, 

начатых от имени верховного правителя России адм.Колчака, были поставлены на обсуждение 

следующие пункты: 1) об открытии прямого почтового и телеграфного сообщений между Баку и 

Ростовом; 2) об урегулировании железнодорожного и водного сообщений между Сев[ерным] 

Кавказом и Азербайджаном; 3) о беспрепятственной дипломатической курьерской службе между 

азербайджанским правительством и его миссиями на Сев[ерном] Кавказе с гарантией 

неприкосновенности личности их и дипломатической переписки; 4) о выработке проекта 

соглашения финансово-экономического характера между Азербайджаном и Сев[ерным] Кавказом; 

5) об урегулировании плавания по Каспийскому морю под азербайджанским флагом. 

Переговоры эти не закончились ничем конкретным, после чего председатель Совета 

Министров срочно выехал в Тифлис для переговоров с грузинским правительством по этому 

поводу. Туда же прибыл и Баратов. В последней стадии переговоров министр-председатель ставил 

условием предварительного соглашения - очищение добровольцами Дагестана, грузинское 

правительство - Сочинского окр. 

Создавшееся положение на Сев[ерном] Кавказе и взаимоотношения с Добровольческой 

армией вызвали в парламентских кругах некоторые толки, что побудило социалистов предъявить в 

Парламент запрос правительству против "деникинской опасности". Ответ правительства, до 

поездки министра-председателя в Тифлис, не удовлетворил оппозицию, хотя правительство и 

получило вотум доверия. По возвращении своем министр-председатель нашел этот вотум доверия 

недостаточным, т.к. блок, на который опирался его коалиционный кабинет, был запросом 

социалистов поколеблен и подал в отставку. Распад блока потребовал некоторых изменений в 

партийных группировках. В настоящее время не исключается возможность образования нового 

парламентского центра из мусаватистов в коалицию с некоторыми беспартийными и другими 

парламентскими группами. Этот новый мусаватистский центр должен образовать то новое ядро, 

на которое будет опираться будущий кабинет. Между прочим, предполагается, что новый кабинет 

будет численно сильно сокращен, состоять лишь из 6-7 членов. Ожидавшийся приезд из Тифлиса 

ген.Баратова сюда для продолжения переговоров не смог состояться, т.к. на него в Тифлисе было 
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совершено покушение. Когда он ехал в автомобиле с ген.Одишелидзе, в них была брошена бомба, 

которой оба генерала были ранены, но не опасно для жизни. 

Приложение № 10. Вопрос о переговорах с Добровольческой армией остается пока открытым. 

Ход их виден из интервью Усуббекова в Тифлисе с сотрудником тифлисской газеты 

"Возрождение", текст которого прилагается
*
. Для возобновления переговоров ожидается в 

ближайшем будущем приезд в Баку ген.Воскресенского. 

Что же касается до деловых отношений между Добровольческой армией и Азербайджаном, то 

хотя находящийся в Баку полк.Палицын, бывший представитель Деникина при английском 

командовании в Баку, не признан еще официально со стороны Азербайджана, тем не менее 

сношения эти уже налажены, причем Палицын действует в качестве представителя 

главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России в Азербайджане; в свою очередь, и наш 

дипломатический представитель при кубанском правительстве в настоящее время признается 

неофициально и ген.Деникиным. 

Что касается отношений Азербайджана к Грузии, то они, как видно из текста интервью 

председателя Совета Министров, основываются на заключенном недавно союзе и остаются 

неизменно прочными. Вопрос о возобновлении работ Закавказской конференции, прерванной в 

июле, остался пока открытым, т.к. армянское правительство не нашло возможным перенести 

место заседания конференции в Баку, что предлагало наше. 

Упрочиваются отношения с Италией, куда послана специальная комиссия с ген.Усубовым для 

приобретения предметов снаряжения и проч. В Баку открылось отделение итальянско-кавказского 

учетного банка. Сношения с новообразовавшимися республиками налаживаются признанием 

консульств Финляндии, Польши, Украины и отправки консульских агентов Азербайджана в 

Ростов, Петровск, Крым и на Сев[ерный] Кавказ. 

С другой стороны, попытка послать миссию в Константинополь пока еще не увенчалась 

успехом, т.к. англичане до сих пор не давали разрешения для проезда азербайджанской миссии в 

Константинополь, которая более полутора месяцев сидела в ожидании пропуска в Батум, выехала 

из него, наконец, без официального разрешения, частным образом. Равным образом и миссия в 

Персию до сих пор еще не выехала, т.к. согласия от персидского правительства не получилось. 

Прибытия полк.Гаскеля, Уордропа и ген. Харборда встречали каждый раз достойный прием со 

стороны правительства и населения. Миссия ген.Харборда из Баку выехала прямо в Батум, чтобы 

оттуда проследовать в Париж, причем я сопровождал ее до Батума, детально ознакомив в пути 

Харборда со всеми очередными вопросами азербайджанской внешней и внутренней жизни, с 

которыми последний не имел возможности ознакомиться вследствие кратковременности 

пребывания своего в Баку. В день отъезда американцев в Батуме был дан банкет от имени 

азербайджанского и грузинского консулов вместе. 

В частной беседе с представителем Грузии Гаскель, касаясь Азербайджана, охарактеризовал 

настоящее азербайджанское правительство, как группу энергичных, деловых людей, успевших 

сделать многое, несмотря на множество препятствий. Харборд и Гаскель особенно подчеркивали, 

что миролюбивая внешняя политика Азербайджана производит на них особенно благоприятное 

впечатление. 

Кроме того, Баку посетил еще начальник французской военной миссии на Кавказе майор граф 

де Нонанкур. В разговоре со мной де Нонанкур выразил полное удовольствие любезным приемом 

и удивление тем образцовым порядком, какой он нашел в Баку, о чем он считал долгом сообщить 

своему правительству в Париж. 

Важнейшим событием внутренней жизни Азербайджана до министерского кризиса было 

бескровное присоединение Ленкорани и Мугани, где после долгих переговоров и столкновений 

большевиков со сторонниками добровольцев, население признало сначала в Ленкорани, а потом и 

на Мугани власть Азербайджана. Отправленные в Ленкорань для восстановления 

азербайджанской администрации войска скоро частью вернулись назад, причем в день их 

возвращения город украсился флагами. 

Также торжественно отпразднована была годовщина взятия и Баку 15 сентября, объявленного 

днем неприсутственным. После парада войск с ген.Мехмандаровым во главе и заседания 

Парламента, посвященного памяти этого дня, была произведена закладка памятника погибшим в 

этот день. Молодая азербайджанская армия произвела на все население сильное впечатление своей 

выправкой и дисциплинированностью. 
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Из других событий азербайджанской жизни необходимо упомянуть еще об организации 

Азербайджанского государственного банка, об опубликовании Закона о подданстве, принятого 

Парламентом в начале августа, об окончательном принятии законопроекта об университете и о 

первых шагах, предпринятых к предстоящей национализации государственных учреждений 

Азербайджанской Республики. 

В заключение считаю нужным сообщить, что вопрос об образовании нейтральной зоны из 

Нахичеванского и Шаруро-Даралагезского районов был предметом длительного обсуждения 

между полк.Гаскелем и нашим правительством, причем, как это можно усмотреть из прилагаемых 

копий проектов,
*
 второй проект Гаскеля значительно отличается от первого, который более 

соответствовал нашему, хотя оба его проекта значительно различаются от последнего. Для 

согласования всех этих проектов и выработки одного соглашения выезжал в Тифлис председатель 

Совета Министров Н.б.Усуббеков, которому не удалось, однако, достигнуть соглашения. При 

моей последней встрече с Гаскелем пред его отъездом в Париж я еще раз изложил ему точку 

зрения нашего правительства на образование нейтральной зоны и заявил, что правительство не 

будет оказывать ему противодействия по управлению проектируемой им нейтральной зоны, по 

изложенным в моем письме мотивам. (См.приложение]).
*
 В ответ на это Гаскель выразил в моем 

лице благодарность правительству за такое решение, признавая справедливость наших 

требований. 

Кроме того, в разговоре с Гаскелем я подчеркивал необходимость безболезненного 

разрешения вопроса и с Добровольческой армией, причем указывал, что лучшей гарантией 

безопасности со стороны последней в отношении к Азербайджану является увод ее войск из 

Дагестана, взамен чего наше правительство будет гарантировать ей обеспечение тыла и полный 

порядок. 

На это Гаскель заметил, что в недалеком будущем из Парижа мы, вероятно, получим 

приятную весть с гарантиями Азербайджану от возможных покушений со стороны 

Добровольческой армии. Констатируя, что ему хорошо известны наши требования, Гаскель 

сказал, что вопрос о Сев[ерном] Кавказе очень сложный и что может быть его и не удастся 

разрешить в полном объеме, но во всяком случае он надеется добиться установления гарантий 

неприкосновенности нашей территории от покушения со стороны Добровольческой армии. 

Возвращаясь к проекту Гаскеля, я должен сказать, что его проект об установлении 

нейтральной зоны не принят и армянским правительством, которое увидело в этом окончательное 

разрешение карабахского вопроса и зангезурского в нашу пользу. Необходимо также заметить, что 

проектируемое установление нейтральной зоны нам дает во всяком случае больше, чем все 

остальные проекты англичан. И в политическом отношении карабахский и зангезурский вопросы 

надо считать решенными в нашу пользу. 

Как я уже говорил выше, никакого соглашения с Гаскелем по установлению нейтральной зоны 

мы не подписывали и никаких письменных обязательств в этом отношении ему, за исключением 

письменного заявления о нашем непротиводействии, не давали, хотя, как я вынес впечатление, он 

очень этого добивался, чтобы иметь, по-видимому, какой-нибудь документ для Парижа, где бы у 

него было доказательство результатов своей работы в Закавказье. 

Решение нашего правительства в отношении нейтральной зоны понравилось и ген.Харборду, 

который сказал, что это также запишется в наш кредит. Кроме того, его отношение можно судить 

из прилагаемой телеграммы. 

Политическое положение Грузии и Азербайджана в настоящее время довольно прочное, 

причем на мой взгляд, значительно этому будет способствовать стремление Англии к полной 

изоляции Германии от России путем образования, так сказать "буферных государств" вроде 

Польши, Украины и др., а также путем установления ныне протектората Англии над Персией, где 

Англия, по-видимому, укрепилась довольно прочно, вытеснив русское влияние, и для которой, 

таким образом, независимое Закавказье должно представлять больше ценности. В частных 

разговорах американцы также выражали взгляды, чтобы Закавказье было самостоятельным 

федеративным государством. 

Что же касается до будущих взаимоотношений Закавказья с Россией, то насколько я мог 

вынести впечатление из разговоров с американцами, последние не будут настаивать на 

присоединении Закавказья к России. В этом смысле вопрос как будто бы уже предрешен, и самое 
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большее, чего могут потребовать союзники - это федеративной связи Закавказья с будущей 

Россией. 

Что касается Армении, то там в последнее время среди социалистов и в народной партии все 

настойчивее раздаются голоса против нынешней политики господствующей партии 

дашнакцаканов, которая вместо установления добрососедских отношений с соседними 

государствами возбудила их против себя. 

Это настроение, конечно, вполне понятно, т.к. надежды армян на помощь англичан и 

американцев в смысле осуществления своих притязаний не оправдались в виду того, что им 

пришлось, по-видимому, убедиться, что союзники, ознакомившись на местах с численным 

составом населения Армении и с его расселением по территории, на которую претендуют армяне, 

не склонны спешить с образованием единой независимой Армении, для которой, как было 

выражено в беседе с Харбордом, надо предварительно "реквизировать" территорию у других 

государств. Кроме того, и американцам и англичанам не могла понравиться воинственная 

политика правящих кругов Армении и те безобразия, которые творятся ими над мирным 

мусульманским населением. 

13 октября меня посетил дипломатический представитель Армении Бекзадян, вернувшийся на 

днях из Эривани, и имел со мной продолжительную беседу по поводу создавшихся 

взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, и в частности по территориальному 

вопросу. Касаясь последнего, Бекзадян предложил для разрешения территориальных споров 

созвать армяно-азербайджанскую конференцию, на которой могли бы быть установлены, как 

принципы разрешения споров, так и самый объект спора, а также возможно было бы и достигнуть 

какого-либо соглашения. На это мной ему было замечено, что опыт Закавказской конференции, на 

которой уже были отчасти выработаны принципы разрешения территориальных споров, показал, 

что при той непримиримой позиции, которую занимают армяне, решительно ничего не удастся, 

что и проектируемая конференция никаких результатов не даст, если не будет предварительно 

путем частного обмена мнений выяснены как объекты спора, так и максимум взаимных уступок. Я 

говорил, что если такого предварительного выяснения вопросов не произойдет и не будет намечен 

путь разрешения вопросов, то созывать конференцию для того только, чтобы еще раз 

демонстрировать перед обществом свою непримиримость и неуступчивость, я считаю совершенно 

излишним и предложил ему снестись со своим правительством по возбужденным мной вопросам, 

если только, конечно, армянское правительство искренне желает придти к обоюдному 

соглашению; лишь после такого предварительного обмена возможно созвать конференцию, на 

которой можно будет зафиксировать принятые решения, разрешать ли территориальные споры 

соглашением арбитром и в каком составе. На той же конференции может быть выработана 

инструкция для арбитров, если только не будет достигнуто то или иное соглашение по 

территориальному спору. Бекзадян обещал снестись со своим правительством. Каков будет ответ 

правительства Армении неизвестно, но несомненно только одно, что армяне, потеряв надежду на 

союзников и видя усиление нашей оппозиции, стараются путем созыва конференции оттянуть то 

разрешение вопроса, которое по их мнению, намечается нашим правительством, например, в 

отношении Зангезура. Это и заставляет армянское правительство ныне настаивать на созыве новой 

конференции. 

 

Министр иностранных дел                                                                                             Джафаров 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 144, л. 1-8. Копия 
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№ 259 

 

Уведомление министра иностранных дел М.Ю.Джафарова 

начальнику итальянской военной миссии в Закавказье 

полк.Н.Р.Габба о наделении ген.И.А.Усубова полномочиями по заключению 

договоров на приобретение военного снаряжения в Италии 

 

№ 4116                                                                                                                      1 ноября  1919 г. 

 

Имею честь Вас уведомить, что ген. Ибрагим Ага Усубов, состоящий председателем комиссии 

по закупкам, и отправленный в Италию, уполномочен правительством Азербайджана на 

заключение договоров от имени правительства с правительством Италии и частными лицами на 

приобретение обмундирования и снаряжения для войск Азербайджанской Республики. 

Об изложенном прошу довести до сведения Вашего правительства. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        М.Джафаров 

 

Директор канцелярии                                                                                                   Хурамович 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.88, л.40. Копия. 



 357 

 

№ 260 

 

Письмо начальника итальянской военной миссии в Закавказье 

полк.Н.Р.Габба министру иностранных дел М.Ю.Джафарову о содействии в изучении 

вопроса о возможности эмиграции итальянцев в Закавказье 

 

4 ноября  1919 г. 

 

Честь имею сообщить вам, что королевское итальянское правительство командировало в 

прошлом месяце в Закавказье доктора Феликса Калимани, инспектора Государственного 

генерального комиссариата для содействия эмиграции; задача его заключается в том, чтобы 

изучить на месте возможность итальянской эмиграции в закавказские республики. 

Дело идет о вопросе, который имеет для нас жизненный интерес, ввиду необходимости 

открытия новых выходов для избытка нашего населения. 

Полагаю, что данный вопрос представляет также большой интерес для республик Закавказья 

вообще, и в частности для Азербайджана, принимая во внимание, что экономическое развитие 

Азербайджана, которое мы всегда горячо приветствуем, будет несомненно характеризоваться 

развитием широкой программы строительно-дорожных работ, железнодорожных сооружений и 

работ по земельным улучшениям, в которых итальянские рабочие и итальянские силы могли бы 

найти себе широкое применение. 

Кав[алером] Калимани уже выполнена очень полезная работа в Грузии. Настоящим честь 

имею представить его Вашему Превосходительству, прося Вас не отказать в любезности 

облегчить ему его работу, представив его членам правительства, дабы дать ему возможность в 

кратчайший срок закончить работу, порученную ему королевским итальянским правительством. 

Прошу Ваше Превосходительство принять уверения в глубоком моем к Вам уважении и 

преданности. 

 

Начальник итальянской военной 

миссии в Закавказье, полковник 

Генерального штаба                                                                                                                Габба 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане..., с. 154. 
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№ 261 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о составе Итальянского 

военного представительства в Баку 

 

4 ноября  1919 г.
*
 

 

Итальянская военная миссия в Закавказье представлена в Баку капитаном-лейтенантом Инсом 

Энрико, морским атташе этой миссии. Помещение миссии и местожительство личного ее состава 

находится в доме Меликова по Молоканской улице. Переводчиком миссии является Александр 

Катанзано. 

 

Азербайджан. 1919. 4 ноября. № 237. 

                                                 
*
 Дата опубликования. 
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№ 262 

 

Докладная записка уполномоченного Президиума землячества 

мусульман Юго-Западного Азербайджана А.С.Касимова 

председателю Совета Министров Н.Ю.Усуббекову о необходимости содействия в 

переговорах с армянским правительством по поводу обмена незаконно арестованных 

видных общественных деятелей Нахичевани 

 

5 ноября  1919 г. 

 

После введения англичанами бескровно и в силу авторитета союзников армянских регулярных 

частей в Юго-Западный Азербайджан, то там армянские власти в основу своей политики первым 

долгом и на первый план положили изолирование и изъятие интеллигенции и людей популярных 

среди местных азербайджанских турок, которые, как они полагали, могли бы быть вредными на их 

империалистическом пути. В первую голову в г.Нахичевани арестованы: 1) Гусейн Ага Новрузов, 

2) Мирза Али бек Бекташов и 3) жит.сел. Джагры Нахичеванского у. Джафар бек. 

Лица эти этапным порядком в ужасно тяжелых условиях были доставлены в Эривань, а оттуда, 

по нашим сведениям, были доставлены в Александрополь, а потом снова в Эривань, где теперь и 

продолжают оставаться в заточении. Как изволите усмотреть из мотива их ареста, опасность их 

для армянского правительства после занятия Нахичевани миновала, и т.к. они до нахичеванских 

событий уже были арестованы, то, будучи в плену, не только активного, но и пассивного участия в 

деле восстания против армян принимать не могли. Так как при таких условиях не имеется налицо 

состав преступлений, то они должны были по сие время быть освобождены. Отношение армян к 

своим узникам было невыносимое, а после изгнания армянских частей из территории Юго-

Западного Азербайджана стало просто сказываться в побоях, истязаниях, глумлениях и прочее. 

Для характеристики укажу на следующее: нам достоверно довелось узнать, что тюремщики, 

покурив свою папиросу, тушат ее остаток на их лбах, колотят, грубо обращаются, издеваются, в их 

и без того сырых помещениях поливают под ними пол и их сиденья водой и изнуряют голодом, 

остается только кормление без соли, как это бывало в оные времена варваров, чтобы постепенно 

разрушить организм и продлить процесс мучительного конца. 

С другой стороны, после изгнания армян у нас в Юго-Западном Азербайджане осталось в 

качестве пленных 5 офицеров, 120 солдат, а кроме пленных, имеется до 6 тыс. армян, 

продолжающих свой мирный труд. Отношение к ним самое корректное, а к пленным - 

предупредительное. Мирные армяне до того себя чувствуют свободно, что бывают повсюду и 

даже ставят свои спектакли. Это могут подтвердить пленные армянские офицеры и солдаты. 

Офицеры содержатся в подобающих их сану условиях. У них не отобрано даже оружие и не 

отстранены от прислуживания им их собственные денщики. Они получают аккуратно пайки, и все 

это не могло быть армянскому правительству неизвестно. 

Командование Юго-Западного Азербайджана предложило Армении через американцев 

обменяться пленниками и при этом условия приблизительно были таковы: на одного из этих трех 

пленных вернуть одного армянского офицера и двух солдат. Но по сие время правительство 

Армении так или иначе не реагировало на это предложение. Находя это явление ненормальным и 

возвращение и тех и других в свои очаги отвечающим принципам гуманности и справедливости, 

землячество наше, всегда руководимое желанием содействовать прекращению никому не нужного 

кровопролития, налаживанию натянутых отношений, пагубно отразящихся на мирной и 

плодотворной работе обеих соседних наций, просит Ваше Высокопревосходительство возбудить 

этот вопрос перед надлежащими армянскими властями, дабы изыскать пути к достижению обеими 

сторонами удовлетворяющего соглашения. 

О результатах принятых Вами шагов по данному вопросу землячество просит Ваше 

Высокопревосходительство распорядиться поставить его в известность. 

 

По уполномочению президиума землячества 

мусульман Юго-Западного 

Азербайджана в Грузии                                                                               Али Сабри Касимов 
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Резолюция: Министру иностранных дел. На распоряжение.
*
 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.58, л. 138. Подлинник. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива. 
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№ 263 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о выпуске азербайджанской 

делегацией на Парижской мирной конференции 

информационного еженедельника 

 

5 ноября  1919 г. 

 

С сентября с.г. находящаяся в Париже азербайджанская делегация в целях правильного 

осведомления европейского общественного мнения относительно местных событий и 

политических течений выпускает еженедельник "Азербайджанские информационные бюллетени". 

Содержание этих бюллетеней составляют официальные документы, дипломатические ноты, 

поправки и опровержения ложных слухов, хроника азербайджанской общественной и 

политической жизни, статистические сведения и т.п. материалы, могущие способствовать 

ознакомлению европейских политических и общественных кругов с истинным положением дел в 

Азербайджанской Республике. 

 

Азербайджан. 1919. 5 ноября. № 238.  
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№ 264 

 

Из приказа Министерства иностранных дел о 

расформировании дипломатической миссии в Горской Республике 

и консульства в Закаспии 

 

№ 69                                                                                                                            6 ноября  1919 г. 

 

§ 6. Расформировываются: дипломатическая миссия Азербайджанской Республики при 

правительстве Горской Республики с 1 октября 1919 г. и Консульство Азербайджанской 

Республики в Закаспии с 1 ноября 1919 г. 

 

Министр иностранных дел                                                                                  М.Ю.Джафаров 

 

ГААР, ф.970, оп.2, д. 120, л.56. Заверенная копия. 
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№ 265 

 

Письмо члена палаты депутатов США Чандлера председателю 

азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции А.А.Топчибашеву о 

возможном признании независимости Азербайджана президентом Т.В.Вильсоном 

 

10 ноября  1919 г. 

 

Дорогой милостивый  государь! 

 

Я только что прибыл в Нью-Йорк из Вашингтона, где я провел прошлую неделю, агитируя 

перед членами Сената и чиновниками Министерства Штатов в пользу независимости малых 

государств. 

Я вел длинные разговоры с чиновниками Министерства Штатов по поводу теперешнего 

отношения Соединенных Штатов к Азербайджану и к другим малым нерусским республикам. Это 

отношение точно такое же, как и описанное в двух моих последних письмах, адресованных к вам. 

Американское правительство терпит номинально и сочувственно Колчака и омское 

правительство в надежде уничтожить большевизм, но я узнал, что это отношение вовсе не 

враждебно к конечной независимости молодых прибалтийских республик. 

Я прямо поставил вопрос секретарю Штатов: "Противится ли правительство Соединенных 

Штатов независимости Азербайджана и других малых стран, составляющих в прежнее время 

русскую империю". Он энергично ответил мне - нет. Он заявил, что Соединенные Штаты выждут 

событий в России и будут сообразовывать свою политику с наилучшими интересами самой России 

и малых стран. Когда я возразил, что политика эта будет не ясна и мало определенна, министр 

ответил мне, что она настолько определенна, насколько она может быть определенной в данный 

момент. Он заявил мне, что Соединенные Штаты оказывают Колчаку лишь номинальную 

сочувственную помощь, прибавив, что в последнее время ему (Колчаку) оказывали весьма 

небольшую материальную поддержку, а то и вовсе никакой. Он повторил, что департамент 

Штатов не против идеи конечной независимости малых народностей, но, что признание в 

настоящее время невозможно раньше, чем американское правительство не разрешит окончательно 

вопрос о Лиге народов и не даст Колчаку полную возможность доказать то, что может сделать для 

уничтожения большевизма. 

Мне по секрету сказали в департаменте Штатов и я желал бы, чтобы Вы сохранили это в 

тайне, что, когда Сенат закончит вопрос о договоре и о задачах Лиги народов, президент Вильсон 

отправится на конгресс с целью исходатайствовать весьма крупный основной фонд для оказания 

материальной помощи всем народностям в России, малым и большим. Не будет места ни 

политике, ни пристрастию при распределении денег или предоставлении их в заем. 

Они будут предназначены для оказания помощи России и всех ее частей, для укрепления 

экономических и общественных условий и с целью поставить ее на ноги. 

Я спросил, достанутся ли эти деньги Азербайджану и малым народностям, и секретарь ответил 

утвердительно. 

Я не знаю, будет ли Сенат голосовать ссуду для этой цели, но если президент выставит это 

предложение, я смогу много помочь моими связями в Сенате и сообщением моих взглядов, а 

также моим знанием Прибалтийского края. Я буду держать в курсе относительно того, что 

произойдет в этом направлении. Досадно то, что президент еще слаб и болен и не поправится 

раньше нескольких недель. 

Поражение войск Колчака и Деникина и отступление армии Юденича показывают, что 

союзники доверились и оказали свою поддержку темным личностям. Я заметил в Вашингтоне 

большую перемену в общественном мнении, вследствие неудач противо-большевистских армий. 

Кажется в умах сенаторов и чиновников министерства Штатов возникает вопрос: что делать после 

конечного поражения Колчака, Деникина и Юденича. Вопрос не в подчинении большевистскому 

режиму. Мое мнение таково, что правительство немедленно признает независимость 

Азербайджана и других малых государств, как только очевидно станет, что Колчак и остальные 

генералы не смогут победить. Мое мнение, что малым народностям придется подождать еще лишь 

несколько месяцев признания их независимости. 
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Я сужу по общему положению вещей точно так же, как по постепенной перемене мнения в 

Соединенных Штатах, которое кажется решительно расположено в пользу независимости малых 

народностей. 

Пока я продолжаю мою работу пропаганды в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Я стараюсь 

образовать специальный комитет пропаганды, как тот комитет, о котором я говорил Вам в моем 

последнем письме. Я посещаю также сенаторов и депутатов с целью разъяснить им истинные 

заслуги требований Азербайджана и других малых стран. 

Я обратился с просьбой о визе для вас и для г.Авалова. Секретарь Штатов сказал мне, что он 

не видит оснований, по которым Вам не разрешили бы приехать в Соединенные Штаты с 

экономической целью, с намерением установить коммерческие отношения между вашей страной и 

Америкой и с другими, дозволенными законом, намерениями. Однако он не хотел дать 

окончательного ответа по этому вопросу. Может пройти неделя или две, прежде чем я узнаю, 

удастся вам получить паспорта или нет. Я напишу и протелеграфирую Вам тотчас же, как буду 

иметь окончательные сведения от департамента Штатов. Я буду от времени до времени писать 

Вам, как я это обещал, передавая Вам то, что совершается, и сообщая результаты моей работы, 

пропаганды для Азербайджана в Соединенных Штатах.  

Наилучшие мои пожелания всем членам азербайджанской делегации в Париже. 

 

Преданный Вам                                                                                                                     Чандлер 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане. Азербайджан архиви. 1988. №№ 

1-2, с. 155-157. 
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№ 266 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" об изданиях, осуществленных 

азербайджанской делегацией на Парижской мирной конференции 

 

12 ноября 1919 г.
*
 

 

В ряде брошюр, изданных на английском и французском языках, азербайджанская делегация 

знакомит общественное мнение широких кругов Европы с политическим и экономическим 

положением молодой республики, с ее национальным составом, с ее древним историческим 

прошлым, с историей ее возникновения и чаяниями на будущее. 

Брошюра под заглавием "Антропологический и этнический состав [населения Кавказского 

Азербайджана]" дает статистические сведения и сжатые характеристики главных и 

второстепенных народностей, населяющих Закавказье. Источниками при составлении этой 

брошюры служили, как видно из краткого предисловия, "Кавказский календарь" за ряд лет, затем 

"Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа", статистические данные 

всероссийской переписи 1897 г., приложения к законопроекту о введении земства в Закавказье и 

т.д. Из этих данных получается весьма важный вывод о чрезвычайной расовой и религиозной 

однородности населения Азербайджана, в котором тюркские обитатели составляют 75,41 %. 

Брошюра снабжена таблицами в красках, графически иллюстрирующими распределение 

населения Закавказья и Азербайджана по племенным и религиозным группам. 

"Экономическое и финансовое положение [Азербайджанской Республики]" представляет 

сжатый очерк той разрухи, которую пришлось вытерпеть азербайджанской обрабатывающей и 

добывающей промышленности в связи с анархией, последовавшей за крушением старого строя и 

водворением на его развалинах владычества большевиков. Далее намечаются меры, которые 

могли бы способствовать возможно быстрому восстановлению правильного уклада 

экономической жизни Азербайджана, чем Европа и Америка заинтересованы не меньше нас 

самих. Такими мерами являются: 1) гарантия свободного и прямого доступа к Черному морю; 2) 

обеспечение судоходства по Каспийскому морю, причем азербайджанское правительство должно 

получить в свое распоряжение военный флот под условием, что он будет служить только для 

защиты торговли; 3) уничтожение всяких препятствий к свободному товарообмену между 

Азербайджаном и Западной Европой; 4) признание политической независимости Азербайджана. 

"Трудности, испытываемые Азербайджаном, - говорится в брошюре, - являются только 

кратковременным кризисом. Не нужно быть оптимистом, чтобы понять, что эта страна должна 

стать мощным экономическим центром. Она имеет эту возможность, потому что располагает 

неисчерпаемыми богатствами: громадным количеством добываемой нефти и еще большими 

запасами нефтеносных земель, крупным производством хлопка и еще более значительными 

районами, годными для этой культуры по берегам Куры, неисчерпаемым рыбным промыслом, 

громадным производством икры, обширными лесами, рисовыми плантациями, шерстью, медными 

рудниками и пр. Она имеет благоприятное географическое положение, представляя центр 

торгового обмена между Европой и Россией, Европой и Персией, Россией и Центральной Азией. 

Наконец, она имеет трудолюбивое и скромное население, всем сердцем привязанное к традициям 

и стране своих предков и оказывающее радушный прием иностранным промышленникам". 

Заключительная часть брошюры посвящена изложению предпринятых правительством 

финансовых мероприятий с краткой таблицей приходо-расходного бюджета на 1919 г. 

"Кавказская Азербайджанская Республика" (в английском издании - "Требования мирной 

делегации Кавказской Азербайджанской Республики, представленные мирной конференции в 

Париже") представляет сжатый, на 48 страницах, но весьма содержательный историко-

географический очерк Азербайджана, причем особое внимание уделено периоду от начала 

российской революции до объявления независимости Азербайджанской Республики и 

последовавшей затем борьбе за освобождение Баку. Далее следуют главы, посвященные 

изложению доводов в пользу права Азербайджана на самостоятельное политическое 

существование, причем намечаются рамки возможных будущих отношений к России и к другим 

закавказским республикам. 

                                                 
*
 Дата опубликования. 
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Брошюра заканчивается следующим кратким изложением требований, предъявляемых 

азербайджанской делегацией мирной конференции: 

"Мы хотим верить в моральную поддержку мирной конференции и держав согласия в 

священном деле: 1). Физического, политического и экономического освобождения Кавказа, 

совершенно отделившегося, и в частности Азербайджана, от той российской социальной жизни и 

политики, которая нам чужда, и от той анархии, о которой мы говорили выше. Мы рассчитываем 

на эту поддержку; 2). Признания государств, которые фактически уже существуют на Кавказе и в 

число которых входит Азербайджан, независимая республика. 

Мы осмеливаемся закончить наш меморандум утверждением, что нравственные и 

материальные качества нашего народа, столь ценные моральные дарования, как любовь к труду и 

науке, привязанность к законному порядку и к принципам государственности, уже являются 

гарантией способности к самостоятельному существованию Азербайджана в качестве 

независимой республики. 

По этим основаниям мирная делегация Азербайджанской Республики имеет честь представить 

мирной конференции следующие требования: 1). Санкционируя отделение Кавказского 

Азербайджана от бывшей Российской империи, признать Азербайджан совершенно независимым 

государством, под именем "Демократической Азербайджанской Республики", в пределах, 

указанных выше и обозначенных на прилагаемой карте; 2). Допустить представителей мирной 

делегации Азербайджанской Республики к участию в работах мирной конференции и ее комиссий; 

3). Допустить Азербайджанскую Республику в число членов Лиги народов, под высокое 

покровительство которой эта республика хотела бы поставить себя, подобно другим 

государствам". 

 

Азербайджан. 1919. 12 ноября. № 244. 
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№ 267 

 

Интервью дипломатического представителя Азербайджана в Турции М.Ю.Везирова 

корреспонденту турецкой газеты "Тасвири Эфкяр" 

 

Стамбул                                                                                                                     15 ноября 1919 г. 

 

НОТА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО КОМАНДОВАНИЯ, 

ОТНОШЕНИЯ С АРМЕНИЕЙ, ВОПРОС ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СЕФАРАТА
*
 В 

КОНСТАНТИНОПОЛЕ 

 

Тюрко-мусульманское, братское азербайджанское государство (правительство)
**

 недавно 

прислало в нашу столицу свою дипломатическую миссию во главе с Юсиф беем Везирли. 

Названному государству наше правительство и наши войска оказали самоотверженную помощь 

как во время освобождения столицы Азербайджана, Баку, от власти большевиков, так и в период 

государственного строительства. 

По некоторым соображениям мы воздерживались от интервью с названным представителем. 

Затем позже наш сотрудник посетил Ю.б.Везирли, который дал некоторые сведения относительно 

Азербайджана. Сведения эти мы помещаем ниже: 

До нас дойти сведения, что азербайджанским правительством получена нота от 

ген.Деникина. Мы просим Вас дать по этому поводу некоторое разъяснения. 

- На Каспийском море имеется азербайджанский флот. Понятно, что флот этот, 

принадлежащий самостоятельному государству, плавает под нашим национальным флагом. В 

ноте от 27 октября 1919 г. Добровольческое командование запрещает азербайджанскому флоту 

плавание под национальным флагом. Причем в этой ноте Добровольческое командование 

ссылается на известный Туркменчайский договор, заключенный между Россией и Персией в 1828 

г., по которому Персия была лишена права иметь на Каспийском море флот под своим флагом. 

Естественно, правительством нашим подобное требование было отвергнуто. Ибо, исходя из 

суверенных прав нашего государства, вопрос о флаге мы считаем вопросом внутреннего 

характера, а вмешательство же кого бы то ни было во внутренние наши дела - недопустимым. 

В принципе, раз наше государство находится на побережье Каспийского моря, нельзя нашим 

правам (притязаниям) отказать на названием море. 

Каковы ваши отношения с Арменией? 

- Нужно отметить, слава Богу, теперь с армянами есть возможность сговориться (точно: 

начали сговариваться). Министр иностранных дел Армении обратился к нашему правительству с 

просьбой созвать армяно-азербайджанскую конференцию. Правительство наше с большим 

удовольствием встретило это предложение, и конференция эта по возможности в самое 

ближайшее время соберется в Баку. 

В апреле месяце по инициативе грузинского правительства была созвана (в Тифлисе) первая 

конференция кавказских республик. К сожалению, армяне не приняли участия на этой 

конференции. 

Идея созыва в августе месяце второй конференции не получила своего осуществления. Нужно 

подчеркнуть, что инициатива настоящей конференции исходит от армянского правительства. 

Полагаю, что все спорные территориальные вопросы получат свое разрешение. 

В газетах помещалось об организации в Константинополе азербайджанского посольства. 

Соответствует ли это действительности ? 

- Сейчас в Константинополе имеется только азербайджанская дипломатическая миссия. И я 

читал сообщения в газетах, будто по поводу организации посольства ведутся переговоры с Баб 

Али. Эти сообщения абсолютно не имеют под собой никаких оснований. Подобно Грузии и 

другим новообразовавшимся государствам мы имеем здесь только дипломатическое 

представительство. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.120, л.21-22. Пер. с тур.яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 Посольство (тур.) 

**
 Здесь и далее в скобках примечания переводчика. 



 368 

 

№№ 268-269 

 

Сообщения газ."Азербайджан" о приезде в Баку 

представителя Ватикана А. Делябуша 

 

15 ноября  1919 г. 

 

№ 268 

 

В субботу, 15 ноября, в 4 часа вечера, прибыл в Баку легат Святейшего католического 

престола Антуан Делябуш. 

Легат был встречен на станции настоятелем бакинского римско-католического прихода, 

представителем местной французской колонии, французским консулом в Баку Емельяновым, 

представителями местной польской колонии, членами азербайджанского Парламента Вонсовичем, 

Крынским и Белинским, представителем местного грузинского консульства доктором Алшибая и 

высшей железнодорожной администрацией ст.Баку. 

Для встречи папского легата на перроне был выставлен почетный караул из чинов 

железнодорожной охраны. 

С вокзала Антуан Делябуш в сопровождении встречающих его лиц отбыл на квартиру 

председателя местной польской колонии С.Рыльского, где в честь почетного гостя был устроен 

завтрак. 

Сегодня, в 10.30 час. утра, в бакинском римско-католическом костеле состоится 

торжественная церемония т[ак] н[азываемого] "ингреса" легата Святейшего престола Антуана 

Делябуша. Затем монсиньор Делябуш отслужит мессу, после чего в присутствии легата 

настоятелем костела будет отслужена торжественная литургия. 

 

Азербайджан. 1919. 16 ноября. № 248. 
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№ 269 

 

Папский легат посетил сейчас же по приезде премьер-министра и министра иностранных дел. 

 

Азербайджан. 1919. 18 ноября. № 249. 
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№ 270 

 

Сообщение председателя Совета Министров Н.Ю.Усуббекова зам.союзного верховного 

комиссара в Закавказье полк.К.Дж.Рэю о мерах, предпринятых азербайджанским 

правительством по прекращению бесчинств армянских сепаратистов в Зангезуре 

 

№  7517                                                                                                                      17 ноября 1919 г. 

 

В ответ на Ваши телеграммы от 14, 15 и 16 ноября с.г. за № 308
*
 настоящим имею честь 

сообщить Вам следующее: в Зангезуре военных операций со стороны азербайджанского 

правительства нет. Зангезур есть неотъемлемая часть Азербайджанской Республики, и он 

рассматривался всегда как таковая не только нами, но и союзниками в лице союзного 

командования, и сам верховный комиссар мирной конференции Гаскель, признавая наши 

неотъемлемые права на Зангезурский у., в одном из пунктов соглашения по нахичеванскому 

вопросу требовал от армянского правительства помочь азербайджанской власти мирным путем 

ликвидировать повстанческое движение в Зангезурском у. и тем самым заставить армянское 

население этого уезда подчиниться государственной власти Азербайджанской Республики. 

По последним сведениям, полученным азербайджанским правительством, армянское 

правительство не только не исполнило этого своего обязательства перед полк.Гаскелем, но, 

наоборот, послало в Зангезурский у. свои регулярные войска для поддержания и усиления 

повстанческого движения. Этим самым азербайджанское правительство было вынуждено послать 

военную помощь карабахскому генерал-губернатору для восстановления порядка и воздействия на 

непокорные анархо-болыиевистски настроенные банды армянских повстанцев. 

В Зангезуре азербайджанская власть имеет в виду прекратить дальнейшее разорение 

мусульманских селений армянскими повстанцами, вернуть 60 тыс. обездоленных мусульман-

беженцев к их очагам и восстановить правопорядок. Во внимание к Вашей просьбе, изложенной в 

Ваших упомянутых телеграммах, мною предложено карабахскому генерал-губернатору никаких 

боевых действий не предпринимать против повстанцев Зангезура, фактически уже прекращенных. 

Готов 20 ноября в 11 час. утра встретиться с Вами и Хатисовым, но это все же не должно 

остановить приезд делегатов Армении на конференцию в Баку. 

 

Министр-председатель                                                                                                    Усуббеков 

 

Азербайджан. 1919. 19 ноября. № 250. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См. Азербайджан. 1919. 19 ноября. № 250). 
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№ 271 

 

Сообщение гянджинского губернатора Х.А.Рафибекова зам.дипломатического 

представителя Азербайджана в Грузии Ф.Векилову об избрании зам.союзного верховного 

комиссара Закавказья полк.Дж.С.Рея почетным гражданином г.Гянджи 

 

№  16334,                                                                                                   Гянджа 18 ноября  1919 г. 

 

В бытность свою в г.Гяндже глава американской миссии г.Джемс Рей, между прочим, 

высказал: "Я счел бы себя счастливым зарегистрироваться гражданином г.Гянджи с его богатой 

природой и культурными людьми, именуясь Джемс беем и проч.". По докладе сего Городской 

управой, Гянджинская городская дума в заседании своем 4 ноября 1919 г. постановила избрать 

полковника Джемса Рея в почетные граждане г.Гянджи под именем Джемс бея, о чем его 

поставить в известность по телеграфу. 

Сообщая об изложенном, прошу распоряжения Вашего Превосходительства о сем уведомить 

полковника Джемса Рея и о последующем сообщить. 

 

Губернатор                                                                                                                  Рафибеков 

 

За помощника губернатора, советник                                                                   Черниевский 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.266. Подлинник. 
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№ 272 

 

Отношение делегата с чрезвычайными полномочиями 

политического департамента Швейцарской конференции под-полк.Мейера 

зам.дипломатического представителя Азербайджана в Грузии Ф.Векилову о составе 

швейцарской миссии на Кавказе 

 

Тифлис                                                                                                                      19 ноября 1919 г. 

 

В ответ на ваше отношение от 11 ноября тек[ущего] года за № 4458 я имею честь Вас 

уведомить, что Чрезвычайная швейцарская миссия на Кавказе состоит из: 

М.М.Шеваль - делопроизводитель; 

В.А.Стадлин - первый секретарь; 

И.В.Стук - второй секретарь (в Баку); 

Н.Ф.Чавчавадзе - торговый атташе; 

Ф.Беларт - торговый атташе (в Баку). 

Примите уверение в совершенном моем почтении. 

 

Чрезвычайный комиссар подп[полковник]                                                                     Мейер 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.197, л.10. Заверенная копия. 
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№ 273 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о назначении вице-консула Дж.Рандальта 

представителем союзного верховного комиссара в Закавказье полк.В.Н.Гаскеля в 

Азербайджанской Республике 

 

19 ноября 1919 г. 

 

Представителем полк[овника] Гаскеля при Азербайджанской Республике назначен вице-

консул м-р Рандальт, который прибыл в Баку и приступил к исполнению своих обязанностей. 

 

Азербайджан. 1919. 19 ноября. № 250. 
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№ 274 

 

Обзор событий на Кавказе и внешней политики 

Азербайджанской Республики за октябрь-ноябрь 1919 г., 

направленный Министерством иностранных дел председателю азербайджанской 

делегации на Парижской мирной конференции А.А.Топчибашеву 

 

Не ранее 20 ноября  1919 г. 

 

9-ое Ваше сообщение от 22/25 сентября, присланное через М.Г.Гаджинского, получено 

правительством и теперь, пользуясь отъездом д-ра Гамбашидзе, шлю Вам обзор внутренней и 

внешней жизни Азербайджана. 

Отношения с Добрармией. 

Как я уже Вам сообщал в предыдущем обзоре,
*
 в Закавказье в качестве представителя 

ген.Деникина прибыл было ген.Баратов, который пытался с правительством Грузии и нашим вести 

переговоры об установлении ряда соглашений по различным экономическим вопросам. 

Произведенное на него покушение прервало переговоры, ведшиеся с нашим правительством, 

которое охотно готово было пойти навстречу некоторым его предложениям, согласуя их со 

своими интересами, притом отношения с Добрармией продолжали наружно оставаться по-

прежнему добрососедскими. 

Но затем, под влиянием ли продолжавшегося восстания на Северном Кавказе или каких-либо 

других соображений, но политика Добрармии в последнее время резко изменилась. 

Как Вам уже известно, после ухода из Закавказья английских войск, часть Каспийской 

военной флотилии была передана Деникину, а часть перешла в наше распоряжение, причем, 

конечно, как эти суда, так и коммерческий флот, стали плавать под нашим национальным флагом. 

Это последнее обстоятельство не понравилось Деникину, который выступил неожиданно с 

решительным протестом, ссылаясь при этом на Туркменчайский договор 1828 г., заключенный 

между Россией и Персией, по которому никто, кроме России, не может иметь на Каспийском море 

военного флота, а торговый может иметь еще только Персия. 

На подобную "аргументацию" азербайджанское правительство ответило соответствующим 

протестом, а также обратилось к верховному комиссару британского правительства в Закавказье 

Уордропу. Начальнику итальянской военной миссии полк.Габба и верховному комиссару на 

Кавказе полк.Гаскелю с соответствующими заявлениями (приложение] № 1)
*
, а также даны 

указания и нашему представителю на Кубани. 

Переписка по этому вопросу еще не закончилась, как добровольческое командование 

выступило с новыми притязаниями. Согласно общегосударственным правилам для въезда в 

пределы Азербайджана необходимы пропуска, выданные его представителями за границей. Хотя 

дипломатическое представительство в Горской Республике со времени разгрома ее добровольцами 

было затем силой удалено из Темир-Хан-Шуры, тем не менее в Петровске оставался 

азербайджанский консульский агент специально для выдачи пропусков. В виду чинимых ему одно 

время препятствий со стороны местных властей, представитель добровольческой армии в Баку 

полк.Палицын выдал ему официальное разрешение о праве производства выдачи пропусков для 

лиц, желающих приехать из Сев[ерного] Кавказа в Баку, но, несмотря на это, по приказанию 

ген[ерала] Эрдели азербайджанскому консульскому агенту в Петровске тем не менее было 

запрещено не только выдавать пропуска, но оповещать едущих в Азербайджан о необходимости 

имения их, благодаря чему в последние дни множество путешественников задерживаются на 

пароходе в бакинском порту, что нисколько не может способствовать улучшению отношений 

Азербайджана с Добровольческой армией. 

Кроме того, на днях покидает Баку находившийся здесь представитель ген.Баратова - 

полк.Палицын. Официальным поводом служит прекращение деятельности миссии ген.Баратова, 

представителем которого он являлся, но действительная подоплека здесь другая, по-видимому, 

позиция Добрармии по отношению к Азербайджану резко меняется и, возможно в недалеком 

будущем ожидать каких-либо агрессивных выступлений со стороны командования Добрармии, 
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 См. док. №258. 

*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д. 144, л.19-26.). 
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чего не отрицал и сам полк.Палицын. Со стороны правительства необходимые меры 

предосторожности принимаются, но и Вам надлежит принять также необходимые шаги в этом 

направлении и, обратив внимание союзников на возможность осложнений, постараться повлиять 

на них, дабы они своим авторитетом воздействовали на ген.Деникина. 

 

Дагестан 

 

Положение в Дагестане по-прежнему обостренно. Возникшее было восстание в Дагестане 

одно время охватило всех горцев, которые во многих местах наносили чувствительные удары 

добровольческим войскам. Был момент, когда горцы находились в нескольких верстах от Темир-

Хан-Шуры, но затем под давлением усилившихся отрядов добровольцев горцы вынуждены были 

отступить, а добровольческие отряды, пользуясь этим, разгромили массу аулов. Сейчас как будто 

наступило некоторое затишье, хотя сообщение по жел[езной] дороге между Петровском и 

Ростовом постоянно прерывается на участке Петровск-Хасавюрт-Гудермес. Работа по 

организации сил стоящим во главе движения Акушинским продолжается, но возможны новые 

вспышки. 

Что касается нашего и грузинского правительств, то они в виду создавшейся общей ситуации 

продолжают политику невмешательства в эти столкновения. Но несмотря на это, в 

добровольческих газетах очень часто мелькают сообщения о якобы большой поддержке, 

оказываемой горцам Азербайджаном и Грузией, и что движение горцев не является народным. В 

подобную злостную ошибку впал и полк.Роландсон, состоящий представителем английской 

миссии при ген.Деникине, выпустивший особое воззвание к горцам. Этот бестактный поступок не 

мог быть оставлен без внимания, и я по этому поводу снесся с мистером Уордропом 

(см.прилож[ение] 2),
*
 от которого пока ответа не получил, хотя в газетах промелькнуло известие, 

что Роландсон, не являясь полномочным представителем миссии, никакого воззвания не 

опубликовывал. Об отношении к Дагестану и к нам со стороны английской миссии и Добрармии 

можно судить из прилагаемых копий сообщения нашего дипломатического представителя на 

Кубани (приложение] 3).
*
 

 

Армяно-азербайджанские отношения 

 

Азербайджано-армянские отношения за последние две-три недели сильно ухудшились, 

главным образом, из-за Зангезура. Как я уже писал в предыдущем письме, армянское 

правительство заявило резкий протест по поводу посылки наших регулярных войск в помощь 

генерал-губернатору Карабаха для поддержания в Зангезурском районе порядка и спокойствия. 

Как известно, посылка войск была вызвана тем, что правительство наше имело неопровержимые 

доказательства посылки армянским правительством в Зангезур своих регулярных войск, оружия и 

всякого боевого снаряжения для раздачи среди армянского населения, предполагая в нужный 

момент организовать восстание, дабы показать, что армянское население Зангезура не желает 

признавать власти нашего правительства. Конечно, наше правительство не могло оставаться 

безучастным, тем более, что огромное число беженцев-мусульман около 60 тыс. подлежало 

возвращению на свои места и могло подвергаться всяким нападениям и насилиям со стороны 

вооруженных банд. Во избежание этого и были посланы наши войска. Это подало повод 

руководящим армянским группам и правительству Армении поднять большой шум и небольшие 

столкновения, имевшие место между нашими войсками и вооруженными армянскими бандами, 

превратить в настоящие сражения, длящиеся якобы по несколько дней. 

В виду того, что эти события совпали с приближающимся сроком созыва армяно-

азербайджанской конференции, на что наше правительство изъявило согласие, армянское 

правительство, боясь, что фактическое положение в Зангезуре может измениться, как в Карабахе, 

не в его пользу и желая оттянуть разрешение этого вопроса, обратилось за содействием к 

грузинскому правительству, английскому представителю мистеру Уордропу и заместителю полк. 

В.Гаскеля - полк.Рею с просьбой о приостановке "военных действий". Все они обратились с 

соответствующими телеграммами на имя премьера Усуббекова. Обсудив создавшееся положение 

и уступая просьбам, Комитет обороны, не желая обострять отношений, решил вывести временно 
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войска из Зангезура на указанных в телеграмме условиях, оставаясь всецело на своей прежней 

точке зрения, что Зангезур является неотъемлемой частью Азербайджана (см.прил[ожение] №4)
*
. 

По этому же поводу выехал Н.б.Усуббеков в Тифлис, куда также должен приехать и Хатисов 

для переговоров. 

 

Азербайджано-армянская конференция 

 

В виду того, что созыв общекавказской конференции не мог состояться по разным причинам, а 

происходящие события властно диктовали необходимость разрешения и урегулирования разных 

вопросов, армянское правительство после предварительных переговоров их представителя 

Бекзадяна со мной обратилось с официальным предложением созыва армяно-азербайджанского 

совещания. Конечно, наше правительство охотно откликнулось на это предложение, причем сочло 

необходимым поставить на обсуждение вопрос не об установлении временной демаркационной 

линии, как предложило армянское правительство, а вопрос об окончательном решении 

пограничных споров. Из прилагаемой переписки Вы узнаете о программе, времени и месте 

совещания (см. прил[ожение] №5).
**

 

Вопрос о так называемой "нейтральной зоне", о чем я Вам уже писал в предыдущем обзоре, 

по-прежнему является открытым, хотя попытки к проведению в жизнь выработанного 

полк.Гаскелем положения и были. После отъезда полк.Гаскеля в Париж через некоторое время 

приезжал в Баку его заместитель полк.Рей и предложил нашему правительству командировать 

вместе с ним в Эривань и Нахичевань своего представителя, дабы на месте урегулировать вопрос 

о нейтральной зоне и показать населению того района, что азербайджанское правительство 

соглашается на установление управления американцами нейтральной зоной. Конечно, 

правительство ответило отказом, заявив, что оно не может вводить в заблуждение население и не 

может принять участия в установлении того порядка, который не был одобрен правительством и 

который не согласовался с проектом, выработанным нашим правительством, но указало, что оно 

не будет противодействовать установлению, если само население согласится на принятие 

предложенных полк.Реем условий. Этот отказ не особенно смутил полк.Рея, так как он все-таки 

поехал в Нахичевань один, но там, как видно из прилагаемой переписки и копии доклада члена 

землячества мусульман Эриванской губ., потерпел фиаско, и он вынужден был лишь оставить 

своего уполномоченного, а не генерал-губернатора, которого население отказалось принять (см. 

приложение] №6)
*
. 

 

Грузия и Армения 

 

Отношения Грузии к Армении за это время потерпели большие изменения в смысле 

официального улучшения внешних их отношений, а именно, был заключен армяно-грузинский 

арбитражный договор, копия которого прилагается (прилож[ение] №7)
**

. Заключение этого 

договора является новым шагом к упрочению взаимных добрососедских отношений закавказских 

республик. 

Положение мусульман. Что же касается до положения мусульманского населения в самой 

Армении, то оно по-прежнему остается весьма неблагоприятным. Повстанческое движение 

мусульман в Эриванской губ. по-прежнему находится в максимальной стадии своего развития. Из 

прилагаемого обзора "Борьба эриванских мусульман против армянского владычества" виден ход 

этого движения в самое последнее время (прилож[ение] №8
***

 и №9).
****

 

Положение в Грузии. Из прилагаемых газет Вам видно будет, что большевистская агитация в 

Закавказье не только не уменьшилась, но наоборот сильно увеличилась: попытка установления 

большевистского режима в Грузии была подавлена не без труда грузинским правительством. 

Нефть. За последние две недели Азербайджан посетили, между прочим, французские и 

итальянские представители по поводу приобретения нефти для их правительств. Переговоры по 
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этому поводу ведет М.Г.Гаджинский, который поехал в Тифлис для выработки соглашения с 

французскими представителями. 

Между прочим, считаю необходимым обратить Ваше внимание на чинимые ген.Брефом и 

другими представителями английской власти препятствия к перекачке нефти, что ставит нас в 

очень тяжелое финансовое положение. Прилагаемое заявление на имя мистера Уордропа 

(прилож[ение] №10)
*
 ярко обнаруживает неосновательность требования ген.Брефа. По этому 

поводу Вам надлежит переговорить с английскими представителями и указать на недопустимость 

совершенно ненужных препятствий со стороны Брефа, которые очень тяжело отзываются на 

нашем экономическом и финансовом положении, тем более, что правительство всегда охотно 

старалось удовлетворять все нужды и потребности английского командования. 

По поводу чинимых нам англичанами препятствий к вывозу нефти у меня были французские 

представители, которые сами озабочены создавшимся положением, так как эти распоряжения и их 

ставят в невыгодное положение, лишая их возможности вывоза нужной им нефти. 

Персия. Относительно наших взаимоотношений с Персией могу сообщить, что они остаются 

дружескими. Дипломатическая миссия наша на днях выезжает в Тегеран, хотя пока наш 

представитель признания официального не получил. 

Проект торгового договора, представленный Исмаил ханом Зиатхановым, утверждения 

правительства не получил, в виду чего персидское правительство решило командировать особую 

миссию к нашему правительству для заключения соглашения по разным экономическим и 

торговым вопросам, по почтовому и телеграфному вопросам и т.д. Миссия пока не прибыла, но 

ожидается на днях. 

Турция. Наш дипломатический представитель, назначенный в Турцию, Ю.Везиров, на днях 

прибыл в Константинополь и был принят министром иностранных дел. 

Внутреннее положение. Из внутренней жизни Азербайджана за это время надлежит отметить 

идущие полным ходом приготовления ко второму съезду партии "Мусават" 2 декабря, принятие 

Парламентом закона о печати и проч. правительственные предложения, принятые Парламентом, и 

перечисленные в прилагаемых номерах "Правительственного вестника". В виду обострившегося 

квартирного кризиса, также затруднений с продовольствием решено несколько разгрузить Баку. В 

этих видах сделано распоряжение об ограничении въезда, причем таковой разрешается лишь 

лицам, имеющим постоянную связь с Баку, а не временную, а также выселяются лица, не 

имеющие постоянных занятий. 

Правительственный кризис, о котором я сообщал, до сего времени не получил своего 

разрешения, но, по-видимому, на днях кабинет сконструируется во главе с Н.б.Усуббековым, 

причем представители социалистической фракции, вероятно, не войдут в состав кабинета, так как 

фракция не считает для себя приемлемой выработанную фракцией "Мусават" по соглашению с 

другими группами политическую платформу. 

Что касается финансирования Вашей делегации необходимыми суммами, то через Нобеля Вам 

были посланы 30 тыс. франков, по этому поводу и заходил к Вам его представитель. 

В дальнейшем также по мере надобности деньги Вам будут пересылаться тем или другим 

способом. 

Кроме того, состоялось постановление правительства об ассигновании 102.200 руб. для 

выдачи Вашей семье, [а также семьям] Гаджинского и Магеррамова. Деньги уже выданы. 

Когда уже был закончен настоящий обзор, получил известие, что нашему агенту в Петровске 

разрешено временно градоначальником возобновить свою деятельность по выдаче пропусков. 

Получил также сейчас уведомление от мистера Уордропа, что Роландсон прокламаций не 

выпускал (приложение] ответ Уордропа от Роландсона)
*
. 

 

Министр иностранных дел                                                                                            Джафаров 

 

Директор канцелярии                                                                                                    Хурамович 

 

Справка: Было послано ранее сообщение через Атамалибекова 22 августа и через 

персидского дипломатического курьера Лютфали 30 октября.
**

 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д.144, л.75-76.). 

*
 В деле не обнаружено. 

**
 Справка документа. 
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ГААР, ф.970, оп.1, д.144, лл.14-17. Копия. 
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№ 275 

 

Сообщение газ."Азербайджан" об улучшении курьерского 

сообщения с азербайджанской делегацией на Парижской мирной конференции 

 

20 ноября  1919 г.
*
 

 

Азербайджанская мирная делегация, находящаяся в настоящее время в Париже, до самого 

последнего времени была лишена возможности поддерживать правильное сообщение с 

азербайджанским правительством. Организация правильного курьерского сообщения с Парижем 

давно уже составляла очередную заботу азербайджанского правительства, но наталкивалась на 

весьма большие препятствия, главным образом, в деле получения пропусков для проезда в 

Константинополь. 

В настоящее время вопрос этот получил благоприятное разрешение. Министерство 

иностранных дел получило уведомление от союзного командования о том, что на днях начнет 

оказываться всякое содействие отправке дипломатических курьеров Азербайджанской Республики 

на мирную конференцию и сношения азербайджанской мирной делегации с Баку станут 

регулярными. 

 

Азербайджан. 1919. 20 ноября. № 251. 

 

                                                 
*
 Дата опубликования. 
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№ 276 

 

Мирное соглашение между Азербайджанской Республикой и 

Республикой Армения 

 

23 ноября  1919 г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАТИСЯНОМ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВО АРМЕНИИ, И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА УСУББЕКОВЫМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Настоящим соглашением, заключенным в Тифлисе 23 ноября 1919 г., между председателем 

правительства Армении [Хатисовым], представляющим правительство Армении, и председателем 

правительства Азербайджана Усуббековым, представляющим правительство Азербайджана, 

постановлено следующее: 

1. Правительства Армении и Азербайджана обязуются прекратить происходящие ныне 

столкновения и не прибегать вновь к силе оружия. 

2. Правительства Армении и Азербайджана соглашаются принять действительные меры для 

исправления и открытия дорог, ведущих в Зангезур, для мирного движения по ним. 

3. Правительства Армении и Азербайджана обязуются разрешать все спорные вопросы, 

включая вопрос о границах, путем мирных соглашений, впредь до решений, имеющих быть 

принятыми конференцией, предусмотренной следующей статьей. В случае, если не представится 

возможным достичь мирного соглашения, оба правительства обязуются избрать нейтральное лицо 

в качестве третейского судьи, решения которого они соглашаются признавать обязательными для 

себя. В настоящее время таковым нейтральным лицом признается полк.Джеймс С.Рей армии 

Соединенных Штатов. 

4. Правительства Армении и Азербайджана обязуются немедленно назначить делегатов в 

равном числе на конференцию, имеющую состояться в Баку, в среду, ноября 26-го, с 

перенесением таковой в Тифлис декабря 4-го, где заседания конференции будут продолжаться, 

если по взаимному соглашению не будет признано нужным перенести их в другое место. 

Конференция эта будет обсуждать все вопросы, являющиеся причиной споров или трений между 

обоими правительствами и будет иметь полномочия разрешать таковые путем соглашения или 

арбитража. 

5. Настоящее соглашение считается действительным со дня подписания и приобретает 

постоянную силу по ратификации парламентами обоих государств, а председатели правительств 

Армении и Азербайджана настоящим обязывают свои правительства добросовестно поддерживать 

и выполнять все постановления вышеприведенного соглашения, во свидетельство чего они 

скрепляют своими подписями настоящее соглашение, составленное в Тифлисе 23 ноября 1919 г. в 

трех экземплярах на английском и русском языках, причем по одному экземпляру на каждом 

языке вручается представителю союзного верховного комиссара и председателям правительств 

Армении и Азербайджана. 

 

Подлинный подписали: 

 

Председатель правительства  

Армении 

А.И.Хатисов 

Председатель правительства 

Азербайджана 

Н.Ю.Усуббеков 

 

Свидетели: подписано в присутствии министра иностр[анных] дел Республики Грузия 

Е.П.Гегечкори, полк.Ген[ерального] штаба армии Соед[иненных] Штатов, зам.союзного 

верховного комиссара Дж.С.Рея. 

 

Азербайджан. 1919. 27 ноября. № 257. 

ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л. 13. Подлинник. 



 381 

 

№ 277 

 

Депеша Министерства иностранных дел дипломатическому 

представителю Азербайджана в Грузии Ф.Векилову 

о наличии в Азербайджане сырья на экспорт 

 

25 ноября  1919 г. 

 

Вследствие отношения Вашего от 25 октября 1919 г. за № 4227
*
 Министерство иностранных 

дел сообщает, что количество сырья, возможного для экспорта из Азербайджана, по сведениям 

Министерства торговли, промышленности и продовольствия, приблизительно следующее: 

хлопка 1200 000 пуд. 

шелка 100 000 пуд. 

кокона 35 000 пуд. 

фризона 40 000 пуд. 

шерсти 600 000 пуд. 

овчинок 800 000 шт. 

шкур крупного скота 60 000 пуд. 

 

Цифры эти, как указано выше, являются только приблизительными, скорее надо признать их 

уменьшенными. Сырца, в особенности хлопка, имеется в наличии больше, но точное определение 

будет возможно лишь после окончания анкеты, производимой Комитетом по делам хлопковой 

промышленности. Приведенные сведения подлежат сообщению французской военной миссии на 

Кавказе в ответ на отношение от 18 октября 1919 г. за № 156
*
. 

 

Вице-директор канцелярии                                                                                   Сулькевич 

 

И.о.начальника отделения общих дел                                                                  М.Рудзинский 

 

Делопроизводитель                                                                                                   О.Максутов 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.285. Подлинник. 

                                                 
*
 В деле не обнаружено. 

*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л. 168). 



 382 

 

№ 278 

 

Отношение Министерства иностранных дел верховному 

британскому комиссару в Закавказье О. Уордропу о принятии мер 

по предотвращению захвата Добровольческой армией территории Азербайджана 

 

29 ноября 1919 г. 

 

В личной беседе с Вами председатель Совета Министров Азербайджана сообщил, что в его 

распоряжении имеются материалы, доказывающие с несомненностью об агрессивных намерениях 

Добровольческой армии в отношении Азербайджана. 

Ныне вновь получены сообщения, которые не вызывают уже никаких сомнений в том, что 

командование Добровольческой армии замышляет предпринять действия, угрожающие целости и 

независимости республики. 

Сообщая об этом, я, по поручению моего правительства, считаю необходимым указать, что 

всякая попытка в этом направлении со стороны Добровольческой армии вызовет в народе 

глубокое возмущение, которое естественно будет сопровождаться целым рядом кровавых событий 

и осложнений, так как народ, завоевав ценой тяжелых испытаний свою свободу, не допустит 

никаких посягательств на нее. 

Создав, несмотря на царящую вокруг анархию, известный правопорядок и употребляя в 

настоящее время всю свою энергию на укрепление этого правопорядка, азербайджанский народ 

стремится лишь к упрочению добрососедских отношений, будучи далек от всякой междоусобной 

борьбы. Поэтому, зная истинные намерения Добрармии, правительство и народ Азербайджанской 

Республики сочтут всякие действия Добрармии, как посягательство на свободу и независимость 

республики, что заставит их употребить все меры к защите своих прав и своего государства, 

причем народ предпочтет погибнуть в навязанной ему борьбе, чем подчиниться чуждой ему силе. 

В виду изложенного я прошу Вас принять срочно все зависящие меры к предотвращению 

возможных осложнений, ответственность за которые падет на командование Добровольческой 

армии, пренебрегающего волей и желанием народа республики и стремящегося силой оружия 

захватить территорию, ему не принадлежащую. 

О последующем прошу не отказать меня уведомить. При сем прилагается копия письма
*
. 

 

ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.296. Копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.295). 
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№ 279 

 

Нота министра иностранных дел М.Ю.Джафарова 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

29 ноября  1919 г. 

 

23 ноября состоялось между председателями правительств Азербайджана и Армении 

соглашение о немедленном прекращении вооруженных столкновений и передаче всех спорных 

вопросов на разрешение созываемой азербайджано-армянской конференции. Между тем сейчас 

получены сообщения, что войсками Вашего правительства разгромлены в Зангезурском у. - сел. 

Очунир, Давидан, Аткиз, Шабадан, Анишу и Кушнилар. Масса убитых. Селение же Килатах и все 

окрестные с ним мусульманские села лишены всякого сообщения и осаждены армянами, и в 

Даралагезском у. сел. Кочебек-Кисир-Мар, Тыр, Каялы, Лейликачан, Баало, Гегорчин, Гем-кенд и 

Идтил, причем убито в этих селениях 300 мужчин и взято в плен 30 женщин. При этом, по 

имеющимся сведениям, в указанных направлениях продолжается посылка регулярных войск. 

В виду изложенного и во избежание могущих быть осложнений прошу Вас срочно принять 

меры к немедленному прекращению посылки войск и разрушений мусульманских селений. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                        [М.Ю.Джафаров] 

 

Азербайджан. 1919. 3 декабря, № 262. 
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№ 280 

 

Отношение начальника французской военной миссии на 

Кавказе майора де Нонанкура министру иностранных дел 

М.Ю.Джафарову о предпринятых шагах по установлению нормальных 

взаимоотношений азербайджанского правительства с главным командованием ВСЮР 

 

Тифлис                                                                                                                        3 декабря 1919 г. 

 

Господин министр, в ответ на отношение Ваше от 29 ноября за № 4729
*
, имею честь сообщить 

Вам, что я уведомил по телеграфу французское правительство и начальника Военной французской 

миссии в Таганроге об опасениях азербайджанского правительства, что его могут атаковать войска 

ген.Деникина. 

Сверх того я выразил мое личное мнение, что в общих интересах русских и кавказцев 

необходимо скорейшее установление дружеских отношений. 

Наконец я прибавил, что азербайджанское правительство, с целью доказать свои мирные 

намерения, в какой угодно момент согласится на контроль союзников, который будет иметь целью 

проверить, что никакая военная помощь не подается более ни прямо, ни косвенно ни горцам 

Северного Кавказа, ни дагестанским горцам. 

Примите, господин министр, уверения в глубоком почтении Л.де Нонанкур. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д. 157, л.37. Пер. с фр.яз., современный подлиннику. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д. 157, л.36). 
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№ 281 

 

Рапорт военного атташе Азербайджана в Грузии полк.Алиева 

начальнику Генерального штаба азербайджанской армии 

генерал-лейтенанту М.Сулькевичу о результатах переговоров с начальником 

итальянской военной миссии в Закавказье полк.Н.Р.Габба по вопросам торгового и 

информационного обмена 

 

№ 3676, Тифлис                                                                                                         4 декабря  1919 г. 

 

Вследствие телеграммы Вашего Превосходительства за № 5583
*
, доношу следующее: 

начальник итальянской миссии полк.Габба сего числа передал мне, что им получена сегодня 

телеграмма из Министерства иностранных дел Италии по просьбе ген.Усубова о том, что 

необходимо сообщить цены на нефтяные продукты, для того чтобы закончить заключение 

договора на те предметы, которые поименованы в полномочии ген.Усубова. 

В этой же телеграмме спрашивают уполномочен ли ген.Усубов заключать договор на 

санитарное и иное имущество, о которых в его полномочии не упомянуто. 

Это то самое полномочие правительства, о котором я просил некоторое время тому назад для 

отсылки в Италию и которое непосредственно нашим Министерством иностранных дел передано 

в итальянскую миссию. 

По всей вероятности в этом полномочии не сказано в общем виде о том, что нашей комиссии 

поручено заключать договоры на всякое имущество, которое найдет нужным генерал Усубов, а 

кое-что перечислено и кое-что пропущено. 

А потому Министерство иностранных дел Италии заключает договор с генералом Усубовым 

только на те имеющиеся в Италии предметы, которые указаны в упомянутом полномочии. 

Вследствие этого необходимо посмотреть в Министерстве иностранных дел черновую 

посланного полномочия и написать новое полномочие о том, что ген.Усубов правительством 

Азербайджанской Республики, кроме упомянутых предметов в ноте за №
*
 , уполномочен 

заключать договоры на приобретение в Италии предметов снаряжения, вооружения санитарного и 

всякого иного имущества, которое найдет нужным ген.Усубов. 

Такого рода ноту по примеру первой ноты надо составить и прислать полк.Габба с копией 

Усубову на французском языке, по получении которой он уведомит свое правительство 

телеграммой для ускорения, а полномочие пошлет с ближайшим пароходом. Если будут какие-

либо корреспонденции на имя ген.Усубова, то таковые можно также послать через итальянскую 

миссию. 

Кроме этого полк.Габба просил, согласно полученной телеграмме, немедленно же уведомить 

цены на все виды нефтяных продуктов, которые могут быть даны в обмен на получаемый в 

Италии товар. 

Полк.Габба также заявил мне, что капитан итальянской миссии Инсом, находящийся в 

настоящее время в Баку, прислал письмо о том, что он встречает массу затруднений в заключении 

договора на получение от нашего правительства 1 тыс.т.нефти для Италии и что ему после долгих 

откладываний разрешения этого вопроса заявили, что пока не будут уплачены все деньги 

полностью за упомянутую нефть на месте, таковая не будет отпущена. 

Об этом он уведомлял раньше полк. Габба, и последний распорядился об уплате денег 

полностью и тем не менее упомянутый капитан вновь написал о том, что он не надеется на 

успешное выполнение порученного ему дела. 

В очень любезной форме полк. Габба сказал мне, что ускорение получения 1 тыс.т.нефти в 

Баку дает ему возможность телеграфировать в Италию о фактическом установлении 

экономических сношений с Азербайджанской Республикой, и это обстоятельство несомненно 

повлияет на успех нашей комиссии в Италии. 

Между прочим, он упомянул о том, что ему хорошо известно, что американцы и англичане, 

получая нефть в первую очередь для себя, мешают азербайджанскому правительству в отпуске 

нефти для других, но тем не менее просит возможное содействие к отпуску нефти и для Италии. 

                                                 
*
 В деле не обнаружена. 

*
 Далее в документе пропуск. 
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Кроме сего вопроса, полк. Габба коснулся полученной им телеграммы от нашего министра 

иностранных дел Джафарова о зангезурских событиях, причем сказал, что разыгравшиеся вновь 

события его не удивляют, так как он договор, заключенный с Арменией при участии полк. Рея без 

введения в Зангезур американского войска, считал несовершенным. 

Кроме сего, он просил, чтобы о зангезурских событиях информировала бы его наша миссия 

чаще и подробнее, так как он получает сведения односторонние - от армян, что лишает его 

возможности установить истинное положение вещей. 

Наша непосредственная информация даст ему возможность правильно осветить события для 

сообщения об этом в Париж. 

В настоящий переживаемый момент весьма существенным и необходимым является вопрос о 

постановке дела об информации иностранцев в должной, продуктивной и осмысленной форме на 

соответствующую высоту, главным образом потому, что армяне слишком энергично в этом 

направлении работают, а со стороны нашей, я должен с сожалением констатировать, этого нет. На 

это указывают и сами иностранцы. 

Приложение: телеграмма Усубова с переводом
*
. 

 

Военный атташе, полковник                                                                                                Алиев 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.88, л.52-53. Копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д.88, л.54). 
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№ 282 

 

Уведомление министра иностранных дел М.Ю.Джафарова начальнику итальянской 

военной миссии в Закавказье полк.Н.Р.Габба о наделении ген.И.А.Усубова 

дополнительными полномочиями 

 

Не ранее 4 декабря  1919 г. 

 

В дополнение к отношению от 1 ноября 1919 г. за № 4116
*
, имею честь Вас уведомить, что 

ген.Ибрагим Ага Усубов, состоящий председателем комиссии по производству закупок в Италии, 

уполномочен правительством Азербайджанской Республики на заключение договора от имени 

правительства с правительством Италии и частными лицами на приобретение, кроме 

обмундирования и снаряжения для войск Азербайджанской Республики, также санитарного и 

всякого иного имущества, которое он, ген.Усубов, найдет нужным приобрести. 

Об изложенном прошу довести до сведения Вашего правительства. 

 

Министр иностранных дел                                                                              [М. Ю. Джафаров] 

 

Директор канцелярии
**

 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.88, л.55. Копия. 

                                                 
*
 См.док. № 259. 

**
 Подпись отсутствует. 
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№ 283 

 

Телеграмма председателя Совета Министров Н. Ю. Усуббекова 

союзному верховному комиссару в Закавказье 

полк. В. Н. Гаскелю об истреблении армянскими регулярными войсками 

мусульман Зангезура 

 

8 декабря 1919 г.
***

 

 

Подтверждая получение Ваших телеграмм №№ 339 и 343 и искренно разделяя Вашу точку 

зрения о необходимости скорейшего разрешения мирным путем посредством соглашения на 

конференции вопросов взаимоотношений Азербайджана с Арменией, я, к сожалению, должен 

констатировать продолжающиеся по сей день печальные события в Зангезурском у., которые 

противоречат условиям, принятым 23 ноября в Тифлисе на совещании под председательством 

полк. Рея. До сего времени беспрерывно продолжают поступать сведения о военных действиях 

армян в Зангезуре, причем уничтожается беспощадно мирное мусульманское население и многие 

селения сжигаются. 

Сегодня получены сведения, что осажденные мусульманские селения Охчинского и Кгинского 

ущелий окончательно разгромлены артиллерией армянских регулярных частей. Большинство 

мусульманского населения вырезано. Не довольствуясь этим, армянские силы перенесли свои 

действия в Зангеланский район, где 9 декабря разгромили сел.Кечиклу, Аскерлу и Пирчеван. 

Остальное мусульманское население под давлением событий покидает свои селения. 

В силу соглашения, состоявшегося в Тифлисе 23 ноября, азербайджанское правительство 

отозвало из Зангезура свои войсковые части и там в настоящее время не имеется ни одного 

солдата; между тем армянские войсковые части при наличии у них орудий и пулеметов самым 

бесцеремонным образом проявляют свою активность в смысле истребления мусульманского 

населения и их имущества. Все это, к крайнему моему сожалению, оправдало опасения, 

высказанные мною на совещании в Тифлисе в присутствии полк. Рея и последним 

подтвержденные, что при оставлении у армянской части населения Зангезура орудий и пулеметов 

не имеется гарантий от выступлений их в целях продолжения процесса анархии. 

На основании вышеизложенного прошу Вас не отказать послать в Зангезурский у. не позже 5 

дней комиссию из американских офицеров для отобрания у армянских банд в Зангезуре орудий и 

пулеметов. Вне этих мер азербайджанское правительство не может быть спокойным зрителем 

потоков крови обездоленных беженцев и беспрерывных страданий, бессмысленных жертв своих 

граждан и вынуждено будет, как это ни печально, принять соответствующие конкретные меры, 

могущие заставить виновников анархии сознать необходимость соблюдать мирные принципы 

сожительства в Зангезуре. 

 

Министр-председатель                                                                                               Н. Усуббеков 

 

Азербайджан. 1919. 16 декабря. № 272. 

                                                 
***

 Датируется по ответной телеграмме В.Н.Гаскеля. (См.: Азербайджан. 1919. 16 декабря. № 272). 
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№ 284 

 

Постановление Комитета Государственной Обороны 

о назначении Ф. Х. Хойского, М. Г. Гаджинского и М. Р. Векилова членами 

азербайджанской делегации на армяно-азербайджанской конференцию 

 

9 декабря  1919 г. 

 

На армяно-азербайджанскую конференцию назначить членами от правительства 

Азербайджанской Республики Фатали Хана Хойского, Мамед Гасана Гаджинского и доктора 

Мамед Рзу бека Векилова. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л. 18. Копия. 
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№ 285 

 

Уведомление союзного верховного комиссара в Закавказье 

полк. В. Н. Гаскеля министру иностранных дел М.Ю.Джафарову 

о предъявлении им требования правительству Армении о немедленном отзыве 

армянских войск из Зангезура 

 

№ 343,  Тифлис                                                                                                      11  декабря  1919 г. 

 

Следующая телеграмма была вчера послана Султанову: "Ваша телеграмма от 8 декабря 

получена и передана министру-президенту Армении со следующим добавлением: если эти 

обвинения после расследования окажутся правильными, это будет самый сильный удар для 

будущности Армении". Если военная помощь посылается в Зангезур, настаивайте, чтобы она была 

немедленно отозвана и сообщите мне об этом подробно. 

 

Гаскель 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л.22. Пер. с англ.яз., современный подлиннику. 
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№ 286 

 

Из сообщения газ."Азербайджан" о беседе ее сотрудника 

с дипломатическим представителем Республики Грузия 

в Азербайджане Г. К. Алшибая 

 

11 декабря  1919 г.
*
 

 

Наш сотрудник имел продолжительную беседу с дипломатическим представителем Грузии в 

Азербайджане Г.К.Алшибая по вопросу о современном политическом положении Грузии. Во 

время этой беседы Г.К.Алшибая коснулся вопроса о своей последней поездке в Тифлис совместно 

с премьер-министром Азербайджанской Республики Насиб беком Усуббековым и членом мирной 

делегации Мамед Гасаном Гаджинским. 

"По предложению моего правительства, - сказал дипломатический представитель Грузии, - 

учитывавшего возможность военных столкновений между Азербайджаном и Арменией в 

Зангезурском у., я предпринял ряд шагов к предотвращению кровавых событий. 14 ноября по тому 

же поводу ко мне обратился заместитель дипломатического представителя Армении Атаманов, 

прося о посредничестве перед азербайджанским правительством. 

На другой же день я посетил министра иностранных дел Джафарова и главу правительства 

Усуббекова, которые сочувственно отнеслись к моему посредничеству и заявили, что они охотно 

вступят в переговоры с правительством Армении о мирной ликвидации зангезурского вопроса. В 

тот же день азербайджанским правительством была получена телеграмма заместителя верховного 

комиссара мирной конференции полк.Рея и представителя Великобритании мистера Оливера 

Уордропа с просьбой избежать военных столкновений, разрешив спорный вопрос путем мирных 

переговоров, причем глава правительства Усуббеков приглашался в Тифлис для встречи и начала 

переговоров с главой армянского правительства А.И.Хатисовым. 

Встреча Н. б. Усуббекова с А. И. Хатисовым в Тифлисе произошла 19 ноября вечером, у 

полк. Рея. На другой же день на квартире полк. Рея начались деловые переговоры между главами 

обоих правительств, закончившиеся успешно через два дня. 23 ноября достигнутое соглашение 

было торжественно подписано в присутствии полк. Рея, заместителя главы грузинского 

правительства Е. П. Гегечкори и Г. Гаджинского, принимавшего активное участие в переговорах, 

дипломатического представителя Векилова и моем. 

На этом торжественном заседании Гегечкори было высказано пожелание, горячо 

поддержанное полк. Реем о том, чтобы вскоре представители трех соседних государств 

встретились опять для обсуждения вопросов, связанных с возможностью установления связи 

между независимыми государствами Закавказья: Грузией, Азербайджаном и Арменией. 

Первая историческая встреча представителей трех закавказских республик для обсуждения 

вопросов о конференции произошла 20 ноября, причем главу правительства Грузии в виду его 

болезни замещал Е. П. Гегечкорл. 

23 ноября грузинским правительством в честь пребывания в Тифлисе глав соседних республик 

и по поводу достижения между последними соглашения был устроен банкет, на котором в 

качестве представителей Антанты присутствовали полк. Рей, полк. де Нонанкур и полк. Габба. В 

начале банкета представителем Америки полк. Реем был провозглашен тост за объединение и 

процветание трех республик Закавказья - Грузии, Азербайджана и Армении. Тост этот был 

поддержан полк. де Нонанкуром и Габба и мистером О. Уордропом. 

Говоря о поездке главы азербайджанского правительства в Тифлис, я должен упомянуть, 

между прочим, о докладе, сделанном грузинскому правительству председателем парижской 

объединенной грузино-азербайджанской экономической секции М. Г. Гаджинским. Как 

выяснилось из доклада, Гаджинским привезен ряд очень важных и выгодных для Азербайджана и 

Грузии проектов экономических договоров с крупными английскими и американскими 

обществами" [...] 

 

A.M. 

Азербайджан. 1919. 11 декабря. № 268. 

                                                 
*
 Дата опубликования. 
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№ 287 

 

Отношение председателя Совета Министров Н. Ю. Усуббекова 

начальнику итальянской военной миссии в Закавказье полк. Н. Р. Габба о цене и 

количестве нефтяных продуктов, которые Азербайджан может продать Италии 

 

№ 7900                                                                                                                   11 декабря  1919 г. 

 

В ответ на Ваше письмо от 18 ноября с.г. за № 970
*
 по вопросу об условиях отпуска 

итальянскому правительству нефтяных продуктов, настоящим имею честь сообщить 

нижеследующее: 

Настоящий ответ задержался, ввиду осложнившихся условий, сопряженных с экспортом 

товаров через Батум. 

Ныне имеется возможность сообщить Вам, что правительство Азербайджана может поставить 

в Батум для итальянского правительства ежемесячно около пятисот тысяч (500 000) пуд. керосина 

и около шестидесяти тысяч пуд. (60 000) мазута или нефти, по ценам франко - Батум. Резервуар 

для керосина по тридцать пять (35) долларов за одну тонну. И для мазута, для нефти — двадцать 

пять (25) долларов за одну тонну. 

К вывозу мазута будет приступлено на днях. 

Если итальянское правительство нуждается и в других продуктах нефти, то прошу не отказать 

уведомить, в каких именно продуктах и в каком количестве. 

Прошу принять уверение в моем уважении и почтении. 

 

Министр-председатель                                                                                                Н. Усуббеков 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.88, л.66. Копия. 

                                                 
*
 В деле не обнаружено. 
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№№ 288-292 

 

Протоколы заседаний азербайджано-армянской конференции
1 

 

14-21  декабря  1919 г. 

 

№ 288 

 

14 декабря  1919 г. 

 

М.Ю.Джафаров - Открывая заседание азербайджано-армянской конференции, позволяю себе 

высказать несколько слов. 

С распадением Закавказья на отдельные самостоятельные республики - Армению, Грузию и 

Азербайджан, между этими республиками, к сожалению, остался целый ряд неразрешенных 

спорных вопросов, к числу каковых, главным образом, относятся вопросы: о взаимоотношениях 

между этими республиками и о территориальных разграничениях между ними. Со стороны 

правительств всех закавказских республик неоднократно делались попытки к разрешению этих 

вопросов. Одной из попыток в этом направлении была Закавказская конференция, открывшаяся в 

г.Тифлисе, которая наметила основные положения для разрешения всех еще неразрешенных 

вопросов и установления добрососедских отношений между закавказскими республиками. 

К сожалению, в виду сложившихся политических обстоятельств, работы этой конференции 

были приостановлены, и часть вопросов осталась неразрешенной. Однако жизнь властно 

диктовала разрешение тех вопросов, которые ею выдвигались. В результате мы видим отдельные 

соглашения между Азербайджаном и Грузией, Арменией и Грузией. Затем 23 ноября с.г. в 

г.Тифлисе между премьерами Азербайджана и Армении состоялось соглашение
*
, в котором был 

выдвинут ряд вопросов по поводу взаимоотношений между этими двумя республиками. Главным 

из них является территориальный вопрос - вопрос о разрешении спорных между Арменией и 

Азербайджаном территорий. Соглашение 23 ноября наметило основные положения для 

разрешения этих споров и задачей настоящей конференции является детальная разработка этих 

положений. 

Открывая сегодня настоящую конференцию, я не теряю надежды, что сознавая тяжесть и 

трудность разрешения этих вопросов, вы, г. члены конференции, приложите все усилия к тому, 

чтобы ваша работа дала бы положительные результаты и в дальнейшем послужила бы укреплению 

дружеских взаимоотношений между двумя народами. Азербайджанский народ всегда стремился к 

мирному сожительству со своими соседями, и в этот знаменательный день он с нетерпением ждет 

результатов вашей работы. Я ни минуты не сомневаюсь в том, что и армянский народ также 

стремится к мирному сожительству с соседним азербайджанским народом. Видя в этом залог 

благоприятного завершения работы конференции, я от имени моего правительства приветствую 

вас и от души желаю успеха в предстоящей вам трудной работе. Со стороны Азербайджанской 

Республики назначается председателем конференции Фатали Хан Хойский, членами же 

М.Г.Гаджинский и доктор Р.А.Векилов, а со стороны Армянской Республики - кн.Аргутинский-

Долгоруков, г.Бекзадян и г.Арутю-нянц, причем председателем армянской делегации является 

г.Арутюнянц. 

Прошу Вас, Хан, занять ваше место. 

Ф.Хан Хойский. — Господа члены конференции, мне многократно в своей жизни 

приходилось быть или свидетелем, или участником многих деловых собраний и конференций 

представителей двух соседних народов - армян и азербайджанцев. Народы эти часто посылали 

своих представителей для разрешения разных жизненных для них вопросов, вытекающих из их 

сплетенного и совместного существования. Надо признаться, к сожалению, что эти собрания в 

огромном большинстве случаев не приводили к тем результатам, которые от них ожидались. 

Вопросы наиболее существенные, которые ставились на разрешение этих собраний, до сего 

времени остались неразрешенными и открытыми. Причина этого явления, на мой взгляд, кроется 

вовсе не в отсутствии желания у этих народов разрешать миролюбиво и благополучно эти 

вопросы: на мой взгляд, корень этого несколько печального для нас явления заключается в самой 

                                                 
*
 См.док. № 276. 
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сложности, важности и многогранности вопросов, которые каждый раз ставились на обсуждение. 

Поэтому понятна та осторожность, с которой представители этих народов приступали к 

разрешению этих вопросов. Понятно и то обстоятельство, что до сих пор мы стоим перед многими 

неразрешенными и неопределенными положениями. С другой стороны, господа, было бы 

величайшей несправедливостью сказать, что предыдущие собрания, предыдущие конференции 

прошли бесплодно и бесследно. Мне думается, что все эти собрания, каждое из них, вносило 

значительное разъяснение в вожделения и стремления этих народов, оно проясняло перспективы, 

оно давало возможность сторонам вникнуть и понять сферу интересов другой стороны, а одно это 

обстоятельство создавало много шагов вперед в смысле сокращения расстояния, которое 

существовало между нами. Вот главная заслуга бывших собраний и конференций. Естественный 

ход исторических событий и Великой российской революции, господа, уже более 1 1/2 года тому 

назад привел народы Закавказья к сознанию их независимого и самостоятельного существования. 

Однако, это самостоятельное существование вовсе не знаменовало собой какого-то обособленного 

существования, вне тесной связи и общения этих народов между собой. Далеко нет. Наоборот, я 

думаю, что правильно понятые интересы народов Закавказья диктуют им установить между собой 

самое тесное и дружеское сожительство. Мне думается, что в этом единении заключается та сила, 

которая может сохранить достигнутое нами величайшее благо - независимость от всяких могущих 

быть потрясений. Я не сомневаюсь ни на одну минуту, что для свободолюбивых сынов Кавказа, 

будь он азербайджанец, горец, армянин или грузин, одинаково дорога идея самостоятельного 

существования, идея независимости. И каждый из них понимает, что всякие ссоры, разлады и 

раздоры между ними являются смертельным ударом по этой идее. Ныне впервые в столице 

свободного Азербайджана, здесь в Баку, открывается конференция двух, волею судеб между 

собою наиболее сплетенных, народов Закавказья - азербайджанцев и армян. Я думаю, что теперь 

ко всем тем стимулам, которые существовали раньше, то есть к желанию установления дружеских 

отношений и дружеского сожительства прибавился еще один и, мне кажется, наиболее сильный и 

наиболее важный - это сознание политической необходимости, вытекающее из акта независимого 

существования и из непреклонного желания сохранить и уберечь эту независимость. Когда мы на 

чашу весов бросили еще этот аргумент к тем, которые существовали раньше, мне думается, этим 

мы создали более чем достаточно оснований к установлению между собою тесного содружества 

на почве взаимного понимания интересов друг друга и взаимных уступок. Это сознание мне дает 

ныне уверенность, что наша конференция, наше собрание даст, наконец, разрешение давно 

наболевших вопросов, даст удовлетворение обоим народам и приведет к благополучному и 

дружественному их сожительству, и вот в этой уверенности, в этих соображениях позвольте мне 

пожелать успеха, удачи всем вам в предстоящей, благодарной задаче в деле устроения и единения 

двух соседних народов. Позвольте мне пожелать успеха всем членам конференции в предстоящей 

работе и позвольте первое заседание конференции Азербайджана и Армении считать открытым. 

Арутюнянц. - Господа, разрешите мне в столице свободного Азербайджана приветствовать 

азербайджанский народ и членов конференции, назначенных от республики Азербайджана. 

Господа, армянский народ в своем многовековом существовании все время имел одно стремление: 

существовать, как народ, физически, существовать, как культурная единица, и существовать, как 

государство, как свободный народ. В своем этом стремлении армянский народ в силу своего 

географического положения и разных исторических обстоятельств очень часто переносил 

страдания, очень часто терпел. Теперь, после Великой российской революции уже создается 

возможность не только для армянского народа, но и для всех мелких народностей, существующих 

в пределах великого Российского государства, обосновать свое свободное существование и 

продолжать развиваться во всех отношениях. Армянский народ за свое физическое существование 

боролся очень долго, бывали моменты в истории, когда вся жизнь нашего народа была поставлена 

на карту. Отныне народ наш решил, что он будет отстаивать свое физическое существование и 

выявил непреклонную волю жить и процветать. Затем культурное развитие нашего народа тоже в 

силу различных обстоятельств было поставлено в такие условия, что оно не имело возможности 

идти до логического конца. В силу разных исторических обстоятельств мы были лишены 

возможности развивать свою культуру, развивать беспрепятственно как духовную, так и 

материальную. Культура армянского народа всегда находила препятствия в разных 

обстоятельствах, но в этом случае мы думаем, что уже настала пора, когда армянский народ будет 

иметь возможность развивать свою духовную и материальную культуру также беспрепятственно. 

Затем после российской Великой революции армянский народ выявил свое непреклонное желание 

существовать также, как свободная политическая единица и иметь свое независимое государство. 
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И вот в этом направлении идет наша работа в Республике Армении. Борьба за наше физическое 

существование, борьба за свободное процветание нашей культуры и борьба за независимость 

нашего государства - это те задачи, которые в данную минуту стоят на первой очереди перед 

армянским народом. Раз наш народ поставил себе такую цель, наш народ не может не желать того 

же самого и своим соседям. В этот исторический момент уже в Закавказье существуют три 

республики: грузинская, азербайджанская и армянская, и каждая народность в этих республиках 

имеет непреклонное желание довести до конца дело своего государственного развития. 

Армянский народ убежден, что гарантии существования свободного государства армянского 

могут быть найдены также и в свободном существовании государств соседних народностей - 

Республики Азербайджана и Республики Грузии. Вот эти три народности, по нашему убеждению, 

только поддерживая друг друга, только выявляя непреклонную волю к свободному 

государственному существованию и вместе с тем будучи настроенными благосклонно друг к 

другу, могут гарантировать свое свободное существование. Вот в этих целях армянское 

правительство поручило своей делегации приехать сюда в Баку, в столицу Азербайджана, 

приветствовать здесь азербайджанский свободный народ, и вместе с тем поручило нам стараться 

придти к соглашению с соседним народом. Мы думаем, что народ армянский и народ 

азербайджанский так дополняют друг друга, во многих отношениях являются так необходимыми 

друг другу, особенно в экономических вопросах, что существование одного народа без другого в 

тех условиях, которые сейчас создались, по нашему убеждению, невозможно. И вот позвольте мне 

еще раз в свободной Республике Азербайджан приветствовать азербайджанский народ, 

приветствовать и делегацию Азербайджанской Республики и выразить пожелание, чтобы наши 

работы шли бы действительно благотворно и привели бы нас к благополучному разрешению всех 

спорных вопросов, которые возникают между нами. Очень правильно было замечено уважаемым 

Фатали Ханом Хойским, что предыдущие наши встречи, конференции и совещания, хотя они 

реальных результатов не дали, но очень много подготовили почву для того, чтобы сегодня мы 

могли придти к известному разрешению этих вопросов. Мы надеемся, что нам удастся разрешить 

здесь все вопросы, а если даже этого нам не удастся все-таки такая встреча лицом к лицу, 

объяснения, высказывания обоюдных желаний - все это поведет к хорошему результату. Еще раз 

приветствую вас, господа члены мирной конференции. 

Ф.Хан Хойский. Разрешите мне огласить приветственные телеграммы, которые получили. 

Получены телеграммы от верховного комиссара европейской конференции полк. Гаскеля такого 

содержания: "Очень интересуюсь конференцией, которая начинается в Баку между 

представителями Армении и Азербайджана. Я горячо надеюсь, что спорные вопросы будут 

дружно разрешены. Прошу выразить мой интерес делегатам обеих наций и передать им, что они 

могут всегда располагать моими услугами и что я всегда готов помочь им в вопросах о 

соглашении, которые могли бы иначе быть отложены". Получена телеграмма от дипломатического 

представителя Грузии в Азербайджане г.Алшибая такого содержания: "Баку. Министру 

иностранных дел. Азербайджано-армянская конференция. От имени правительства Грузинской 

Республики приветствую первую азербайджано-армянскую конференцию. От всего сердца желаю 

вам самой плодотворной работы. Объективные условия существования трех соседних государств: 

Грузии, Азербайджана и Армении властно требуют общей солидарной работы. Во имя защиты 

общей независимости этих трех государств, во имя этой политической необходимости и во имя 

будущей своей истории мы должны примирить и координировать свои интересы с интересами 

друг друга. Мы должны забыть все прошлое. Мы должны возвыситься до того, чтобы забыть, как 

это ни трудно, пролитую между нами кровь и выявить способность к мирному и культурному 

сожительству. Этого повелительно требует от нас славное будущее нашей истории и истории 

объединенных трех независимых государств Закавказья - Грузии, Азербайджана и Армении. 

Первый пример способности к мирному и культурному сожительству подали мы грузины и 

азербайджанцы, заключили акт 16 июня 1919 г., акт военно-политического характера
*
. Первый 

пример способности забыть пролитую братскую кровь подали мы, грузины, заключив соглашение 

с Арменией. Первые твердые кирпичи в фундамент общей закавказской солидарности заложены 

нами. Призываю вас продолжить закладывать следующие кирпичи, чтобы общими усилиями 

вывести красивое здание солидарности и тесного культурно-экономического сожительства наших 

трех независимых государств - Грузии, Азербайджана и Армении. Дипломатический 

представитель Грузии в Азербайджане Алшибая". От Армянского Национального Совета: 

                                                 
*
 См .док. № 165. 
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"Господину председателю армяно-азербайджанской конференции. Бакинский Армянский 

Национальный Совет приветствует конференцию от имени местного армянского населения и 

желает полного успеха в работе по установлению дружеских отношений между двумя соседними 

республиками на благо тюркского и армянского народов. Председатель Паронян". Затем от 

фракции азербайджанского Парламента - фракции Дашнакцутюн: "Господину председателю 

армяно-азербайджанской конференции. Фракция партии "Дашнакцутюн" Парламента 

Азербайджанской Республики горячо приветствует открытие армяно-азербайджанской 

конференции. Твердо веруя, что воодушевленные желанием установить дружественные и 

согласованные взаимоотношения между вековыми соседями представители республик 

Азербайджана и Армении возьмут исходным положением то вековое мирное сожительство и 

дружбу, которые всегда существовали между тюркским и армянским народами. Солидарное бытие 

соседних республик кроет в себе возможность достижения их наисокровеннейших чаяний и 

желаний. Председатель фракции Аршак Малхазов". 

Теперь позвольте предложить конференции выбрать президиум конференции или, вернее, 

указать председателя армянской делегации. Со стороны азербайджанской делегации 

[председатель] был уже указан, а со стороны армянской делегации был указан Мартирос 

Артемьевич. Таким образом, позвольте считать президиум конференции собранием этих двух лиц 

- председателей. Теперь позвольте мы перейдем к деловой части нашей работы. Вам в кратких 

чертах министром иностранных дел была описана история созыва настоящей конференции. Я 

позволю себе вам напомнить, что между правительствами Армении и Азербайджана состоялись 

ноты относительно тех вопросов, которые эти правительства считают необходимым поставить на 

обсуждение этой конференции. Прежде всего была нота от 7 декабря 1919 г.
*
 азербайджанскому 

правительству, где правительство Армении считает необходимым поставить на обсуждение 

конференции следующие вопросы: 1) установление временной пограничной (демаркационной) 

линии между обеими республиками, впредь до окончательного решения этого вопроса мирной 

конференцией; 2) беженский вопрос; 3) вопрос о заключении между республиками 

Азербайджаном и Арменией конвенций торговой и железнодорожной и 4) все остальные вопросы, 

разрешение коих совещание признает нужным. На эту ноту министр иностранных дел 

азербайджанского правительства ответил: "Я, по поручению моего правительства, не возражая 

против постановки указанных в Вашем предложении вопросов, нахожу необходимым поставить 

на обсуждение вопрос не об установлении временной демаркационной линии между обеими 

республиками, а вопрос об окончательном разрешении всех пограничных споров между 

республиками Азербайджаном и Арменией". Дальше говорится о месте и времени созыва 

настоящей конференции. Таким образом, предварительные контуры тех вопросов, которые 

подлежат вашему обсуждению и разрешению, были намечены вашими правительствами в нотах 

обоих правительств. Угодно ли вам будет принять указанные вопросы в окончательной редакции 

или, может быть, вы находите нужным что-нибудь к этому прибавить или изменить, или 

окончательно установить редакцию того или иного вопроса, которые подлежат разрешению. 

Бекзадян. - Я думаю, что все вопросы в порядок дня должны быть поставлены. Что касается 

новых вопросов, я полагаю, что целесообразнее было бы к следующему нашему заседанию 

разработать детально эти вопросы и представить их к следующему совещанию. 

Председатель Ф.Хан Хойский. - Это предложение не встречает препятствий. Если нет 

возражений, то позвольте сделанное предложение принять, т.е. поручить самой конференции 

частным совещанием конференции к следующему официальному заседанию выработать цикл тех 

вопросов, которые подлежат разрешению конференции. Позвольте еще один вопрос установить. 

По принятому везде порядку председательствование на собраниях конференций происходит по 

очереди председателями двух делегаций. Если этот порядок не встречает возражений, то 

позвольте считать этот порядок принятым, т.е. председательствовать по очереди. Возражений нет. 

Значит принимается. Теперь, если уже вы согласились в том, что необходимо окончательно 

выработать список всех вопросов, то, очевидно, сегодня продолжать деловое заседание будет 

невозможно, поэтому позвольте вас просить назначить день следующего заседания. 

Бекзадян. - Я бы предлагал может быть в среду. 

Председатель Хан Хойский. - Господа, возражений не встречается. В котором часу дня [?] 

Голоса.- В двенадцать. 

                                                 
*
 Нота была от 7 октября 1919 г. См.: ГААР, ф.970, оп.1, д.65, л.108. 
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Председатель Хан Хойский. - В 12 час. Позвольте считать это принятым. Значит в среду в 12 

час. дня. Позвольте поручить тогда членам конференции приготовить к этому дню список 

вопросов, а также может быть приготовить и свои соображения относительно того, следует ли 

составлять комиссии по этим вопросам или прямо обсуждать их на заседании конференции без 

предварительного рассмотрения в комиссиях. Следовательно это будет к следующему заседанию. 

Позвольте сегодняшнее заседание закрыть. 

Заседание закрывается в 1 час. 59 мин. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л.52-59. Заверенная копия. 
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№ 289 

 

15 декабря  1919 г. 

 

Председательствует Ф.Хан Хойский. 

Присутствуют: Бекзадян, Арутюнянц, кн.Аргутинский-Долгоруков, д-р Векилов и 

М.Г.Гаджинский. При секретаре И.Б.Хурамовиче. 

Хан Хойский, открыв заседание, предложил председательствовать на частных заседаниях 

членов конференции председателям делегации поочередно. Предложение принято. 

Ознакомив присутствующих с вопросами, предложенными к обсуждению правительствами 

Армении и Азербайджана, а также вопросами, обсуждавшимися на Закавказской конференции, 

находит желательным поставить на обсуждение помимо предложенных вопросов и судебно-

правовые вопросы, в виду важности их для обеих республик. Кроме того, считает также важным 

включить в программу работ конференции и вопросы политического характера (о соглашениях 

между республиками), предложив собранию высказаться о желательности включения в программу 

занятий настоящей конференции выдвинутых им вопросов, причем находит, что территориальный 

вопрос должен быть обсужден в первую очередь. 

Гаджинский полагает, что главной задачей конференции является разрешение 

территориальных споров, на что указывает текст соглашения 23 ноября, почему и считает нужным 

начать обсуждение с территориальных вопросов. 

Арутюнянц, находя, что настоящая конференция должна заниматься обсуждением лишь 

вопросов, касающихся обеих республик, полагает, что прежде всего должны подлежать 

обсуждению и решению вопросы финансово-экономического характера, беженский, а также 

должна быть установлена демаркационная линия временного характера. По его мнению, 

разрешением указанных вопросов в положительном смысле создается "психологическая 

подкладка", благоприятное настроение в населении для разрешения главного вопроса - 

территориального - в более широком масштабе и окончательного разграничения территорий 

между республиками. 

Хан Хойский. Демаркационная линия ничего нового не даст, так как соглашением 23 ноября 

фактически установлена. По его мнению, и в виду создавшегося положения медлить с 

разрешением территориального вопроса нельзя. Возможно, что удовлетворительное разрешение 

вопроса не будет достигнуто, но тем не менее самая постановка указанного вопроса во всем 

объеме будет иметь огромное значение, так как даст возможность определить требования и 

желания сторон. 

Бекзадян, указав на то, что требования сторон в территориальных вопросах более или менее 

определены и известны, причем выявилась же и непримиримость в этом вопросе обоих 

правительств, считает, что еще не наступил момент для окончательного разрешения 

территориальных споров, почему думает, что гораздо целесообразнее и практически легче будет 

разрешить вопросы экономического характера, а также вопрос об установлении демаркационной 

линии. Соглашаясь с тем, что обмен мнений по общим вопросам может иметь огромное значение 

для будущих работ, он тем не менее высказывается за постановку лишь вопросов, предложенных 

его правительством. 

Гаджинский указывает на то, что одной из причин, препятствующих установлению 

дружественных отношений между республиками Азербайджаном и Арменией и благоприятному 

разрешению территориальных споров, является взаимное недоверие в отношении ориентации 

обеих республик. По мнению оратора, Армения подозревает Азербайджан в симпатии к Турции и 

в желании как бы слиться с ней, а Азербайджан, в свою очередь, подозревает Армению в 

заключении с Деникиным особого соглашения, направленного против Азербайджана. Между тем 

оснований к подозрению в отношении Азербайджана решительно никаких нет, ибо как парижская 

делегация Азербайджана, так и представители правительства, неоднократно официально 

высказывались о желательности самостоятельного существования Азербайджана и объединения 

его лишь со своими ближайшими соседями - кавказскими республиками в форме конфедерации, 

причем конфедерация мыслится им (ораторам) как союз самостоятельных государств, 

находящихся под защитой Лиги наций или другой какой-либо общеевропейской организации, или 

отдельного сильного государства, и действующих в общих вопросах солидарно. 
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Вопрос о конфедерации был затронут оратором и в последней поездке в Тифлис в беседе с 

полк.Реем и другими представителями союзников, которые, относясь сочувственно к идее 

конфедерации, находили нужным поставить этот вопрос на обсуждение общекавказской 

конференции. В виду того, что с разрешением вопроса о конфедерации, сами собой разрешаются 

спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном, в том числе и главный вопрос - 

территориальный, оратор и предлагает вопрос о конфедерации поставить на обсуждение 

созванной конференции. 

Хан Хойский, подчеркивая важность предложения Гаджинского просит высказать свои 

суждения по этому вопросу. 

Арутюнянц, считая, что вопрос о конфедерации, как затрагивающий все три республики, 

должен быть обсужден на Закавказской конференции, полагает, что для конфедерации 

необходимы два условия, каковых в настоящее время, по его мнению, нет, [а] именно, признание 

государственной самостоятельности Закавказских республик и оформленность в наличности 

гарантий со стороны европейских государств. В виду этого считает более целесообразным 

заняться разрешением вопросов, имеющих значение для взаимоотношений отдельных республик в 

данное время. 

Векилов. Попытка решить поставленные вопросы была и на Закавказской конференции, но 

разрешить это не удалось, так как каждая республика стремилась разрешать лишь вопросы, 

касающиеся ее, дабы избежать этого в будущем. Необходимо найти какое-нибудь иное средство, 

могущее помочь разрешить спорные вопросы. Таким средством, по мнению оратора, является 

выдвинутое Гаджинским предложение о конфедерации кавказских республик. При этом он 

указывает, что создание такой конфедерации должно встретить надлежащую поддержку со 

стороны европейских держав, которые все время рассматривают Кавказ, как нечто единое, лучшей 

иллюстрацией чего служит пребывание здесь полк.Гаскеля, как полномочного представителя 

Парижской конференции. Созданием кавказской конфедерации во многом облегчится разрешение 

спорных вопросов между республиками. 

Гаджинский приводит справку со слов полк.Рея о мандатории над Турцией и Ближним 

Востоком в лице Америки и о взглядах представителей европейских держав, всегда 

высказывающихся за необходимость объединения кавказских народностей, которые 

объединившись в союз, сумеют лучше отстоять самостоятельность в случае каких-либо 

посягательств на нее со стороны враждебных сил. Разделяя высказанные соображения, оратор 

продолжает настаивать на своем предложении. 

Аргутинский-Долгоруков высказывается за необходимость предварительного обсуждения 

поставленных правительством Армении вопросов, благоприятное разрешение которых даст 

возможность выработать формы общего сближения и подготовить почву для решения более 

важных вопросов. 

Бекзадян находит, что вопрос о конфедерации слишком сложен, он должен предварительно 

быть обсужден в правительстве, во фракциях, затем в парламентах обеих республик; к нему 

необходимо подготовиться, и указал, что полномочий настоящая делегация для разрешения 

указанного вопроса не имеет. Принципиальных возражений идея конфедерации встретить не 

может, но оратор полагает, что пока необходимо разрешить мелкие вопросы, которые мешают 

спокойно работать, а затем начать подготовительные работы для создания конфедерации, 

обсуждения вопроса о которой отложить, дабы не оттягивать разрешение текущих вопросов. В 

виду существования взаимного недоверия в плоскости ориентации, необходимо недоверие это 

рассеять. С Деникиным у Армении никакого соглашения нет, этому можно найти подтверждение 

и в тексте соглашения 23 ноября, которое надо сторонам подтвердить. Вокруг настоящей 

конференции создалась атмосфера недоброжелательности, недоверия и ничего пока не сделано, 

чтобы рассеять это. Необходимо верить в силу договора и соглашений, в противном случае 

незачем было бы созывать конференцию. Оратор, разделяя идею о конфедерации республик, 

считает, что к ней нужно вернуться при обсуждении текущих вопросов, как к завершению трудов 

настоящей конференции. 

Гаджинский указывает, что договоры не всегда соблюдаются, пример [тому] - события в 

Зангезуре после подписания соглашения 23 ноября. Затем возможны неожиданные политические 

комбинации; во главе правительств могут стать другие лица, не желающие выполнять 

постановления предыдущих правительств. Нужна поэтому сильная рука, управляющая всеми, 

нужна непременно международная гарантия добросовестного выполнения принятых обязательств. 

Соглашаясь с тем, что вопрос о конфедерации очень сложен и его решить сразу нельзя, оратор 
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находит, что необходимо тем не менее работать в этом направлении и поднять этот вопрос на 

азербайджано-армянской конференции, причем подлежащие разрешению вопросы должны 

рассматриваться "сквозь призму вопроса о конфедерации". 

Векилов, соглашаясь с предыдущим оратором, желает, чтобы идея о конфедерации служила 

базой для решения остальных вопросов. 

Хан Хойский, считан вопрос о конфедерации мало обсужденным и находя в то же время 

желательным постановку этого вопроса на обсуждение, предлагает отложить его до следующего 

заседания, разработав возможные формы и условия постановки этого вопроса на конференцию. 

Арутюнянц указывает, что идея конфедерации является основой той партии, представителем 

которой он является, в виду чего никаких принципиальных возражений быть, конечно, не может. 

Гаджинский указывает, что и съезд партии "Мусават" одобрил предложение о конфедерации. 

Хан Хойский, указав на разногласия между правительствами обеих республик в постановке 

на обсуждение конференции территориального вопроса, считает желательным постановку вопроса 

о спорной территории в общей форме. 

Арутюнянц заявляет, что в виду выраженного желания представителей Азербайджана их 

делегация не возражает против постановки территориального вопроса в указанной председателем 

форме. 

Хан Хойский указывает, что в процессе занятий выяснится, в какой форме возможно будет 

разрешение территориального вопроса вообще, или же придется разрешить его частично. 

Бекзадян вновь указывает, что выдвинутый Гаджинским вопрос может быть поставлен на 

обсуждение конференции в конце ее занятий.  

Хан Хойский предлагает поставить на обсуждение конференции выдвинутые 

правительствами вопросы, а также и все другие вопросы, могущие возникнуть в процессе работ 

конференции, каковое предложение принимается. Им выдвигается далее вопрос о создании 

особых комиссий по специальным вопросам. После некоторого обсуждения решено приглашать к 

работам сведущих людей по специальным вопросам, если в том встретится надобность. Кроме 

того, по предложению Бекзадяна постановлено по каждому вопросу, подлежащему обсуждению, 

назначить особых членов-докладчиков с обеих сторон, которые по ознакомлении с 

соответствующим материалом будут делать доклады конференции, причем на заседаниях 

конференции доклады должны быть делаемы в краткой и окончательной форме. Детальное же 

обсуждение вопросов должно происходить на частных совещаниях. По предложению 

председательствующего решено назначить частное совещание в среду в 12 час. дня, отменив 

назначенное на этот час официальное заседание для обсуждения вопроса о конфедерации. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л.43-45. Заверенная копия. 
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№ 290 

 

17 декабря  1919 г. 

 

Председательствует М.Арутюнянц. 

Присутствуют: Т.Бекзадян, Ф. Хан Хойский, М.Г.Гаджинский, И.Аргутинский-Долгоруков, д-

р Векилов. 

При секретарях: И.б.Хурамович и Ц.Ханзадян. 

М.Арутюнянц, открыв заседание, оглашает порядок дня, наметившийся на прошлом 

заседании. Первым пунктом порядка дня является вопрос о желательности конфедерации между 

закавказскими республиками, возбужденный М. Г. Гаджинским, который полагает, что настоящая 

конференция должна взять на себя инициативу декларирования этого принципа. Второй вопрос -

территориальный. 

Хан Хойский отмечает, что, возбудив вопрос о конфедерации, азербайджанская делегация не 

получила определенного ответа от представителей армянского правительства. По выяснению 

принципиальной позиции армянской делегации в отношении данного вопроса можно будет 

перейти к вопросу о форме постановки предложения азербайджанской делегации. 

М.Арутюнянц заявляет, что представители армянского правительства являются горячими 

сторонниками идеи конфедерации, о чем было определенно сказано на прошлом заседании. Весь 

вопрос в том, в каких пределах должна конференция принять предложение азербайджанской 

делегации. 

Гаджинский подчеркивает, что ставя вопрос о желательности для закавказских республик 

конфедерации, он хотел иметь ясный и твердый ответ армянской делегации. Но так как третья 

сторона, Грузия, отсутствует, а вопрос о конфедерации - общий для всех трех республик, то ясно, 

что он должен быть перенесен на обсуждение и решение общей конференции всех трех государств 

в Тифлисе. С другой стороны, армянская и азербайджанская делегации в данном случае находятся 

в неравном положении. В то время, как азербайджанская делегация имеет точный и определенный 

взгляд своего правительства и азербайджанских парламентских фракций по данному вопросу, 

причем в каждый данный момент есть возможность совещаться с ними, армянская делегация даже 

не имеет полномочия от своего правительства на возбуждение и решение данного вопроса. При 

таких условиях ясно, что конференция должна ограничиться провозглашением принципа 

конфедерации, что само по себе очень важно. Провозгласив этот принцип, конференция передаст 

его на обсуждение и разработку правительствам заинтересованных республик. 

Векилов находит, что принципиальное согласие не есть дело и одного согласия недостаточно. 

Если члены конференции верят в возможность осуществления идеи конфедерации в Закавказье, то 

было бы желательно несколько поднять завесу над этим вопросом и обсудить некоторые явления, 

связанные с принципом конфедерации, чем много облегчится разрешение вопросов, стоящих в 

порядке дня конференции. 

Хан Хойский заявляет, что по мнению азербайджанской делегации конфедерация между 

закавказскими республиками жизненно необходима как для установления вообще нормальных 

взаимоотношений между этими республиками, так и в частности для наиболее правильного 

разрешения - поставленных перед конференцией вопросов. В виду этого азербайджанская 

делегация ставит вопрос о конфедерации в порядок дня конференции, которая, обсудив его, может 

постановить перенести вопрос на общую конференцию всех трех республик в Тифлисе. 

Аргутинский-Долгоруков полагает, что отношение армянской делегации к обсуждаемому 

вопросу вполне определилось. Члены армянской делегации вполне сочувствуют идее 

конфедерации, которая для них является программным требованием. Но вопрос этот не 

обсуждался вовсе ни армянским правительством, ни политическими организациями, и обсуждать 

данный вопрос по существу армянская делегация не может. Роль конференции в данном случае 

может быть лишь идейно-принципиальная. Конференция провозгласит принцип конфедерации и 

выразит пожелание всемерно способствовать его осуществлению. Что касается формы постановки 

вопроса, то она должна быть такова: на публичном заседании конференции М.Г.Гаджинский 

сделает свое заявление о необходимости конфедерации в связи с территориальным вопросом. 

Армянская делегация поддержит это заявление, и конференция примет соответствующую 

резолюцию. Тем самым идея конфедерации будет поставлена перед тюркской и армянской 

общественностями для разработки. Конференция этим и ограничится в данном вопросе, передав 
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его на предварительное обсуждение правительств до общезакавказской конференции, которая 

одна правомочна решить данный вопрос. 

Гаджинский вновь указывает на то, что нет надобности приступать к практическому решению 

вопроса. Тюркская делегация выдвигает определенный лозунг, который при полном сочувствии 

обеих сторон провозглашается конференцией для обсуждения его правительствами и 

парламентами не только Азербайджана и Армении, но и Грузии. Конференция выразит 

пожелание, чтобы правительства закавказских республик разработали этот вопрос для внесения 

его на обсуждение общей конференции всех трех республик. 

Бекзадян полагает, что иной постановки вопроса и быть не может, пока неизвестно, какое 

содержание вкладывается каждым из членов конференции в понятие конфедерации. С другой 

стороны, нужно иметь в виду, что положение армянской делегации было бы весьма странное, если 

бы вопрос был перенесен на обсуждение общего собрания конференции, ибо делегация эта 

никаких полномочий от своего правительства не имеет по столь важному вопросу. В силу этого 

вопрос должен быть отложен до его всесторонней разработки. Теперь же конференция должна 

ограничиться провозглашением лозунга конфедерации, с целью заинтересовать им правительства 

и общественное мнение Закавказья. На общем собрании М.Г.Гаджинский сделает свое заявление о 

конфедерации, армянская делегация выразит свое полное сочувствие, и конференция примет 

определенную резолюцию, чем и будет вопрос исчерпан официально. Вместе с тем частное 

совещание попросит М.Г.Гаджинского представить подробный доклад, воплощающий в 

определенные конкретные формы идею конфедерации. Армянская делегация желала бы 

представить своему правительству возможно полный материал по данному вопросу. 

Векилов отмечает, что предлагая поднять завесу и обсудить некоторые важнейшие вопросы, 

связанные с идеей конфедерации, он именно имел в виду обсуждение этих вопросов на частном 

совещании. 

Гаджинский ставит вопрос о порядке заявления на общем собрании по вопросу о 

конфедерации: нужно ли его сделать в связи с вопросом территориальным или как 

самостоятельное заявление. 

Бекзадян находит, что столь серьезный вопрос армянская делегация не может внести в 

порядок дня без определенного разрешения своего правительства. 

Гаджинский полагает, что можно телеграфно запросить армянское правительство 

относительно внесения в порядок дня конференции вопроса о конфедерации. 

Бекзадян находит, что в таком случае вопрос естественно будет перенесен на Тифлисскую 

конференцию. 

Гаджинский считает, что правильная постановка вопроса такова: конференция делает вопрос 

о конфедерации закавказских республик по программным вопросам, но в виду невозможности 

решить его без участия представителей Грузии, переносит его на общую конференцию 

представителей трех республик. 

Арутюнянц находит, что вопрос этот с заключением конференции будет передан 

закавказским правительствам, от которых зависит выработка порядка дня тифлисской 

конференции. 

Хан Хойский предлагает следующий порядок постановки этого вопроса на публичном 

заседании конференции. 

Азербайджанская делегация выступит с заявлением желательности конфедерации между 

закавказскими республиками. Армянская делегация выразит свое принципиальное согласие, и 

конференция примет надлежащую резолюцию с выражением пожелания, чтобы вопрос этот был 

поставлен на обсуждение тифлисской конференции представителей всех трех закавказских 

республик. В этом смысле и будут сделаны делегациями представления своим правительствам. 

Связывать декларирование идеи конфедерации с вопросом территориальным не следует в виду ее 

крайней важности. 

В результате прений совещание выносит следующее постановление по вопросу о 

провозглашении принципа конфедерации: 

На публичном заседании конференции азербайджанская делегация имеет выступить с 

заявлением относительно желательности создания конфедерации между закавказскими 

республиками. Армянская делегация поддержит это заявление, и конференцией будет 

принята соответствующая резолюция. Что касается вопроса о практическом осуществлении 

конфедерации, то он передается конференцией правительствам трех закавказских 

республик для разработки его и постановки на обсуждение тифлисской конференцией 
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представителей всех республик Закавказья. Вместе с тем совещание находит необходимым в 

порядке частного совещания обсудить вопрос о желательных формах предлагаемой 

азербайджанской делегацией конфедерации. 

Арутюнянц предлагает перейти к следующему пункту порядка дня - обсуждению вопроса о 

территориальном разграничении республик Азербайджана и Армении. Положение этого вопроса 

таково: правительство Республики Армении предложило правительству Азербайджанской 

Республики установить временную демаркационную пограничную линию между этими 

республиками. Правительство Азербайджанской Республики со своей стороны предлагает 

определить не временные границы между названными республиками, а постоянные, решив все 

спорные территориальные вопросы в окончательной форме. 

Хан Хойский полагает, что сперва нужно отметить все вопросы, связанные с 

территориальным спором, и назначить докладчиков по ним. 

Бекзадян предлагает сейчас же приступить к обсуждению по существу главного вопроса, 

которого члены конференции как будто боятся коснуться. Совершенно верно, что нужно сперва 

выработать порядок дня, но порядок дня уже установлен, и вопросы намечены. Конференция уже 

работает несколько дней, а между тем ни одного существенного вопроса в порядке дня не 

обсудила. Нужно немедленно приступить к делу. 

Артуюнянц отмечает, что порядок дня уже установлен на первом заседании конференции. 

Быть может члены конференции желали бы дополнить его внесением новых вопросов. 

Необходимо немедленно приступить к обсуждению порядка дня. 

Бекзадян, не настаивая на определенном порядке выступлений делегаций с заявлениями по 

территориальному вопросу, полагает, однако, что было бы интересно сперва ознакомиться с 

предложением азербайджанского правительства по вопросу о разграничении республик, в виду 

того, что предложение это ставит вопрос шире и разрешает спорные вопросы в окончательной 

форме. 

Гаджинский заявляет, что определенного доклада по территориальному вопросу 

азербайджанская делегация не имеет. 

Векилов предлагает армянской делегации изложить взгляд армянского правительства по 

территориальному вопросу, который в постановке армянского правительства совершенно неясен. 

Как нужно понимать предложение об установлении временных границ между Арменией и 

Азербайджаном [?] 

Арутюнянц находит, что вопрос территориальный необходимо отложить в виду того, что 

стороны не одинаково подготовлены к его обсуждению. Предлагает высказаться о внесении новых 

вопросов в порядок дня. На прошлом заседании было выражено пожелание внести в порядок дня 

судебно-правовые вопросы. 

Бекзадян предлагает внести в порядок дня также вопрос об учреждении консульских агентств 

в виду того, что Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики решение данного 

вопроса отложено до конференции. 

 

Вопросы об учреждении консульских агентств и некоторых судебно-правовых 

отношениях вносятся в порядок дня конференции 

 

Хан Хойский считает желательным ознакомиться с точкой зрения армянской делегации по 

вопросу о территориальном разграничении республик Армении и Азербайджана. Точка зрения 

азербайджанского правительства ясна: необходимо обсудить спорные территориальные вопросы и 

внести по ним определенное, окончательное решение. Взгляд армянского правительства неясен. 

Что понимается под демаркационной линией и почему предлагается установить временную 

демаркационную линию [?] Было бы желательно знать, какое содержание вкладывается в эти 

понятия. 

Арутюнянц заявляет, что армянская делегация имеет определенные предложения по вопросу 

о территориальном разграничении республик. Вопрос надо поставить во всей широте, а потому 

неудобно делать доклад с одной лишь информационной целью. Нужно наметить день заседания и 

ставить вопрос на обсуждение по существу во всей его полноте. 

Следующее заседание частного совещания назначается в пятницу, 19 декабря, в 7 час. вечера 

для обсуждения в первую очередь территориального вопроса. 

Избрание докладчиков по этому вопросу предоставляется делегациям. 
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№ 291 

 

19 декабря  1919 г. 

 

Председательствует Хан Хойский. 

Присутствуют: Т.Бекзадян, М.Гаджинский, И.Аргутинс-кий-Долгоруков, д-р Векилов и 

М.Арутюнянц, при секретарях И.б.Хурамовиче и Ц.Ханзадяне. 

Хан Хойский, открыв заседание и указав, что предметом обсуждения является 

территориальный вопрос, заявляет от имени азербайджанской делегации, что последняя, обсудив 

территориальный вопрос и намечая пути к его разрешению, нашла, что разрешить этот вопрос в 

полном объеме в виду его сложности и запутанности в данное время представляется чрезвычайно 

затруднительным. Точки зрения обоих правительств в территориальном вопросе настолько 

противоречивы, интересы обоих государств и народов так сплетены, что проведение резкого 

разграничения территорий в настоящее время может повести к нежелательным осложнениям, 

поэтому делегация находит возможным при данных условиях разрешать вопрос в постановке 

правительства Армении, именно в форме установления демаркационной линии. 

Указав на опыт Закавказской конференции, не давшей в территориальном вопросе никаких 

результатов, несмотря на то, что были намечены и принципы к его разрешению, оратор думает, 

что территориальный вопрос, являющийся источником массы осложнений между обеими 

республиками, тем не менее должен быть разрешен и должны быть найдены пути и средства к его 

разрешению. Таким средством, по мнению азербайджанской делегации, является создание 

политического объединения кавказских государств в форме конфедерации, которая положит 

конец взаимному недоверию и тем даст возможность объединившимся государствам ослабить 

остроту территориального вопроса. Поэтому делегация и предлагает, приступив к обсуждению 

предложенных правительствами вопросов, попутно обсудить вопрос о конфедерации, с 

разрешением которого, по ее мнению, разрешится сам собой и ряд текущих вопросов. 

Арутюнянц, делая выводы из сделанного азербайджанской делегацией заявления, указывает, 

что последняя, по-видимому, затрудняется приступить прямо к обсуждению предложенных 

правительствами вопросов, так как в настоящее время вопрос о конфедерации выдвигается ею на 

первый план, в виду же неимения полномочий от своего правительства по данному вопросу не 

считает возможным обсуждение его по существу. Признавая всю важность выдвинутого вопроса о 

конфедерации, находит более целесообразным не обсуждать сейчас мелких вопросов и, в 

частности, вопроса о демаркационной линии, а прервать временно занятия конференции, чтобы 

дать возможность армянской делегации сделать доклад своему правительству и затем получить те 

или другие полномочия для решения вопроса о конфедерации. То же надо сделать и 

азербайджанской делегации. По получении надлежащих полномочий и согласия грузинского 

правительства принять участие в обсуждении указанного вопроса, созвать новую Закавказскую 

конференцию в Тифлисе для разрешения выдвинутого азербайджанской делегацией вопроса о 

конфедерации и связанных с ним других вопросов. Что же касается демаркационной линии или 

установления временного modus vivendi, то оратор - считает, что такой modus установлен 

соглашением 23 ноября, каковой акт может быть еще раз подтвержден на этой конференции.  

Хан Хойский. Вносит поправку в заявление предыдущего оратора и разъясняет, что хотя 

территориальный вопрос в полном объеме и был поставлен на обсуждение конференции 

правительством Азербайджана, но азербайджанская делегация в ходе работы пришла к 

убеждению, что наряду с обсуждением и разрешением стоящих в программе работ конференции 

вопросов гораздо целесообразнее в настоящее время обсудить вопрос о временной 

демаркационной линии. Оратор подчеркивает, что азербайджанская делегация отнюдь не 

уклоняется от разрешения вопросов, предложенных Арменией. 

Арутюнянц, находя, что возможно обсуждение спорных программных вопросов начать или с 

практического разрешения второстепенных мелких вопросов, или же с обсуждения и разрешения 

в первую очередь кардинального вопроса о конфедерации, указывает, что от последней 

постановки армянская делегация вынуждена отказаться, не имея на то полномочий, почему и 

нуждается в перерыве занятий для обсуждения указанного вопроса совместно со своим 

правительством. 

Гаджинский полагает, что значительно легче разрешить второстепенные вопросы, разрешив 

предварительно основной вопрос, и считает поэтому, что приступать сейчас к разрешению мелких 
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вопросов - лишь непроизводительная трата времени. Оратор соглашается с мнением Арутюнянца 

в вопросе о временном перерыве занятий, указывая, что тем не менее со стороны азербайджанской 

делегации нет препятствий к продолжению работ настоящей конференции. 

Арутюнянц. Поддерживает свое предложение о временном перерыве занятий конференции и 

возобновлении их затем в Тифлисе. 

Бекзадян, отметив, что сделанное азербайджанской делегацией заявление совершенно меняет 

постановку всех вопросов и характер их обсуждения, считает тем не менее, что разрешением 

предварительно мелких вопросов, имеющих также значительную ценность для республик, 

создается более благоприятная обстановка для решения более сложных вопросов. На этой точке 

зрения и стояло правительство Армении, предлагая свою программу занятий. Выдвинутый ныне 

вопрос о конфедерации делегация Армении за отсутствием надлежащих полномочий лишена 

возможности обсуждать по существу, почему оратор поддерживает предложение о перерыве 

занятий конференции и предлагает в свою очередь представителям азербайджанской делегации с 

информационной целью высказаться о существе проектируемой ими конфедерации. 

Хан Хойский считает, что вопрос этот должен быть предварительно обсужден делегацией. 

Гаджинский, указав, что готового проекта конфедерации нет, предлагает каждой стороне 

разработать соответствующий проект, по обсуждению которых и будет выработан сообща один 

общий проект. 

Хан Хойский считает, что понятие конфедерации ео ipso дает представление о сущности ее, 

примеры которой могут быть найдены в истории народов. Он полагает, что представить детально 

разработанную схему, статус едва ли возможно, ибо каждая сторона должна выяснить свои 

стремления и требования, в соответствии с чем и будет выработана окончательная форма 

объединения. 

Бекзадян полагает, что азербайджанская делегация, внесшая предложение о конфедерации, 

должна выработать конкретную форму для своего предложения, так как одно понятие 

конфедерации не дает ясного представления о ней. Отсутствие в предложении конкретной формы 

будет вредить продуктивности работы и тормозить разрешение вопроса. 

Гаджинский мыслит конфедерацию, как союз самостоятельных республик, сохраняющих 

свою независимость. Для быстроты же решения вопроса о конфедерации можно при составлении 

проекта ограничиться выяснением общих вопросов, которых не так много, причем 

территориальный вопрос является главным. 

Бекзадян повторяет, что со стороны армянской делегации нет возражений против сделанного 

азербайджанской делегацией предложения и сообщает, что он осведомлен о желании грузинского 

правительства поставить на обсуждение предстоящей конференции вопрос о конфедерации. 

Арутюнянц предлагает устроить еще одно официальное заседание конференции, на котором 

изложит результаты частных со-- вещаний. Принимается предложение назначить следующее 

официальное заседание в воскресенье, 21 декабря, в 1 час дня.  

Бекзадян. Предлагает установить порядок дня публичного заседания. 

Хан Хойский предлагает следующий порядок: азербайджанская делегация выдвинет вопрос о 

конфедерации. Делегация Армении, отнесясь сочувственно к этому вопросу и указав на 

необходимость выяснить точку зрения своего правительства, а также в виду заинтересованности 

всех трех республик, предложит сделать перерыв, дабы запросить грузинское правительство о его 

отношении к данному вопросу. 

Арутюнянц предлагает указать, что настоящая конференция лишь прерывается и переносится 

в Тифлис. 

Предложение принимается. 

Бекзадян спрашивает, нужно ли подтвердить соглашение 23 ноября. 

Хан Хойский. Ссылаясь на текст соглашения, считает, что настоящая конференция не 

уполномочена контрассигнировать упомянутое соглашение. 

Арутюнянц полагает, что азербайджанская делегация должна внести свое предложение о 

конфедерации после объявления порядка дня. 

Хан Хойский соглашается с оратором. 

Арутюнянц находит желательным, чтобы азербайджанская делегация внесла в порядок дня и 

предложение о консулах, а также судебно-правовые вопросы, причем говорит, что вопрос о созыве 

Закавказской конференции, по-видимому, правительством решен в положительном смысле. 

Гаджинский разъясняет, что в сущности проектировалось совещание некоторых министерств 

трех республик лишь по финансовым вопросам. 
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Хан Хойский предлагает передать вопрос о созыве Закавказской конференции и времени ее 

открытия на рассмотрение правительств, которые путем сношений установят время созыва. 

Бекзадян сообщает, что со стороны Армении даже уже назначены члены конференции - 

Мамиконян и Хачатрян. 

Кн.Аргутинский-Долгоруков предлагает, чтобы на публичном заседании во время заявлений 

представителями делегаций были решительно высказаны два положения, именно: 1) что военные 

действия между обеими республиками считаются прекращенными и 2) отныне все спорные 

вопросы должны разрешаться мирным путем. 

Хан Хойский, соглашаясь с предложением, указывает, что оно вполне совпадает с желанием 

азербайджанской делегации, которая считает, что все спорные вопросы должны разрешаться 

мирным образом, путем соглашения. 

Предложение принимается. 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л.49-51. Копия. 
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№ 292 

 

21 декабря 1919 г. 

 

Председательствует М.Арутюнянц. 

Заседание открывается в 1 ч. 55 мин. дня. 

Председатель М.Арутюнянц. Объявляю заседание конференции открытым. На прошлом 

заседании было постановлено, что делегации на частных совещаниях выработают те вопросы, 

которые должны быть обсуждаемы на этой конференции. На частных совещаниях было 

выработано следующее: что на обсуждение конференции будут поставлены, во-первых, те 3 

вопроса, относительно которых был обмен мнений между правительствами наших государств и 

потом еще добавление. Эти 3 вопроса следующие: первый - территориальный, второй - вопрос о 

беженцах, третий - вопрос о заключении торгового и железнодорожного договоров. Затем 

азербайджанской делегацией было предложено поставить на обсуждение конференции также и 

следующий вопрос - о судебно-правовых отношениях граждан республик Армении и 

Азербайджана, и армянской делегацией был выдвинут вопрос об учреждении консульств в разных 

городах Азербайджана и Армении. Вот, позвольте сейчас перейти к обсуждению этих вопросов и 

мне хотелось бы узнать, в каком порядке желает конференция приступить, с какого вопроса начать 

обсуждение. 

Ф.Х.Хойский. Разрешите мне по вопросу о порядке обсуждений, подлежащих рассмотрению 

конференции вопросов.  

Наша делегация держится следующего взгляда: более чем полуторагодичное существование 

республик Закавказья дало нам довольно значительный опыт и укрепило нас в том сознании, 

которое раньше быть может с недостаточною яркостью нами ощущалось. 

Народы Закавказья, став на путь независимого существования и считая это благо наиболее 

важным, наиболее существенным в смысле достижения своего благополучия и преуспеяния, не 

могли не придти к заключению, что наилучшим способом к достижению и укреплению этого 

блага, этой идеи является единство образа действий республик Закавказья. 

Я имел честь в своей первой приветственной речи отметить, что раздоры, ссоры между 

народами Закавказья являются смертельным ударом по этой идее. 

Наша делегация находит, что наискорейшим, наилучшим способом укрепления независимости 

народов Закавказья является именно известное политическое их единство и вытекающий отсюда 

объединенный образ действий этих народов. То же полуторогодичное наше существование 

привело нас к убеждению, что экономическая и торговая жизнь всех народов Закавказья так 

сплетены между собой, что обособленное существование их является чрезвычайно 

затруднительным. На это указывает то обстоятельство, что в течение этих полутора лет уже 2 раза 

народы Закавказья в лице своих официальных представителей на Закавказской конференции и 

сейчас на нашей армянско-азербайджанской конференции приступили к обсуждению этих 

вопросов в целях установления между собой тесного общения по вопросам экономическим и 

торговым. Таким образом, подходя к нашей жизни с точки зрения хозяйственно-экономической, 

мы опять должны сделать вывод, что известное объединение существования и жизни народов 

Закавказья и в этой области представляется в высокой степени полезным и даже может быть 

необходимым. 

Есть еще одно более важное и крупное соображение, которое диктует нам эту мысль. Конечно, 

незачем скрывать перед нами, что самым больным, самым тяжелым, самым быть может трудно 

поддающимся разрешению вопросом между всеми народами Кавказа является территориальное 

разграничение. История многих веков, господа, наложила на нашу жизнь неизгладимую печать. 

Вы, если посмотрите на карту этнографическую Кавказа, увидите, что народы эти так 

сплелись друг с другом, так вошли в жизнь друг друга, в особенности народы Азербайджана и 

Армении, что представляется чрезвычайно трудным, чрезвычайно сложным отделить их 

существование друг от друга. 

Вы прекрасно знаете, что для разрешения этого вопроса неоднократно делались попытки, 

подходили к разрешению этого вопроса с разных сторон, но все эти способы до сих пор не 

привели к благоприятному разрешению. 

Наша делегация полагает, что и для разрешения этого вопроса надо изыскать какой-либо иной 

способ, надо найти иные пути, до сих пор неиспытанные, быть может. Есть еще одно 
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соображение, которое нас привело к тому выводу, о котором я сейчас буду иметь честь говорить. 

Некоторые печальные исторические факты наложили некоторую тень на наши взаимоотношения. 

Надо признать эти прискорбные факты. Нам необходимо, когда мы приступаем к установлению 

связи между собою, к установлению тех или иных взаимных соглашений, необходимо, я говорю, 

рассеять ту атмосферу отчужденности, а иногда быть может некоторого недоверия, которая ныне, 

к сожалению, наблюдается. Расчистка этой атмосферы несомненно является также одним из 

важнейших средств для разрешения поставленных вопросов по существу. 

Все эти доводы, все эти соображения привели нашу делегацию к выводу, что надо подвести 

фундамент основательный под все эти вопросы, надо создать известную базу для разрешения этих 

вопросов, иначе, если даже мы и разрешим те или другие вопросы, мы опасаемся, что разрешение 

их будет недостаточно прочно. 

Вот почему наша делегация думает, что основным вопросом нашей жизни, нашего 

независимого существования, является все-таки вопрос объединения некоторых областей 

государственного управления народов Закавказья, то политико-экономическое объединение, 

которое принято в теории называть конфедерацией самостоятельных независимых государств. Мы 

полагали, что вопрос о конфедерации даст толчок, скажем больше, даст ту необходимую 

политическую связь, посредством которой мы легчайшим и быстрейшим способом могли 

добиться формально и укрепить идею независимости этих государств. Мы полагаем, что также 

под этой формулой конфедерации сами собой могут быть разрешены те экономические и те 

торговые связи, которые мы желаем установить между этими государствами. Мы полагаем также, 

что вопрос о территориальном разграничении потеряет ту остроту, ту сложность и ту 

болезненность, которую он имеет сейчас. Когда несколько самостоятельных организмов в общем 

объединяются в нечто целое, то тогда, конечно, нахождение той или другой части территории в 

ведении одного или другого организма, спаянного и связанного между собой, ясно ни для той, ни 

для другой стороны не будет иметь того болезненного и решающего значения, какое имеет сейчас. 

Мы верим также, что эта политико-экономическая связь народов Закавказья сама собой очевидно 

рассеет ту атмосферу недоверия и отчужденности, которая до сих пор между этими народами 

существовала. Поэтому наша делегация полагает, что в первую очередь между народами 

Закавказья должен быть поставлен на обсуждение, и мы полагаем, что эта идея будет воспринята 

всеми народами и будет встречена сочувственно, - это вопрос о конфедерации независимых 

республик Закавказья. Поэтому наше предложение сводится к тому, чтобы на обсуждение нашей 

конференции был бы поставлен и этот важнейший коренной вопрос. Наша делегация выражает 

пожелание, чтобы правительства наши, восприняв эту идею, которая впервые формально в наших 

взаимных общениях высказывается здесь, приняли со своей стороны все меры к тому, чтобы мир и 

спокойствие между народами Закавказья ничем не были нарушены, чтобы до разрешения этого 

основного вопроса все могущие быть трения и осложнения были разрешены между этими 

народами миролюбиво; тактика миролюбия присуща всем народам Закавказья; они всегда 

стремились к созданию мирных отношений, и наша делегация выражает пожелание, чтобы в 

будущем эти старания, эти меры к миролюбивому разрешению отношений были еще более 

усилены. 

Председатель Арутюнянц. Позвольте мне сейчас высказаться от имени армянской делегации. 

Азербайджанской делегацией выдвигается вопрос о конфедерации закавказских республик и 

высказывается пожелание, чтобы обсуждение этого вопроса было внесено в порядок дня нашей 

конференции. Мы думаем, что вопрос такой крупной важности, как вопрос о конфедерации 

свободных государств, существующих сейчас в пределах Закавказья, мог бы быть легче 

обсуждаем, и мы были бы в состоянии легче придти по этому вопросу к соглашению, если бы 

предварительно нам удалось обсудить те мелкие вопросы, которые уже нами поставлены на 

обсуждение. Мы думаем, что разрешение многих деловых вопросов в отношениях между обеими 

республиками создало бы хорошую почву и удобную атмосферу для разрешения более важных 

вопросов, но раз выдвигается вопрос о конфедерации трех республик, то армянская делегация 

заявляет, что она против идеи конфедерации трех республик не возражает, а, напротив, вполне 

сочувственно относится к ней. Но вместе с тем армянская делегация полагает, что вопрос о 

конфедерации трех республик было бы более целесообразно поставить на обсуждение 

предстоящей конференции в Тифлисе, на которой будет принимать участие также и Грузия. Но 

вместе с тем армянская делегация думает, что помимо того эта конференция с участием только 

представителей двух республик также может приступить к обсуждению этого вопроса. Но наша 

делегация заявляет, что она не вполне подготовлена сейчас в данную минуту высказать свое 
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окончательное мнение о подробностях и о форме, в какую должна вылиться конфедерация 

закавказских республик; для этого она считает необходимым предварительно совещаться со своим 

правительством, но вместе с тем опять-таки, заявляя свою принципиальную солидарность в этом 

вопросе с азербайджанской делегацией, она полагала бы, что прежде чем приступить к обсуж-

дению, нам нужно еще пустить эту идею в общественность и дать возможность, обществу, 

правительству, парламентам обеих республик обсудить этот вопрос и потом только подойти к 

окончательному его разрешению. 

Бекзадян. Разрешите мне, я с искренним неподдельным чувством радости приветствую идею, 

которую делегация Азербайджанской Республики бросает в свою и в нашу общественность по 

вопросу о конфедерации закавказских независимых республик. С той большой радостью я это 

делаю, что я думаю и вместе со мной - вся наша делегация думает, что без осуществления 

солидарности и объединения в конфедерацию закавказских государств, без дружной выработки 

внутренней политики, финансово-экономической и, может быть, другой, еще более крупной - 

внешней, независимость этих государств не может прочно существовать. Естественно поэтому, 

что та идея, которая впервые азербайджанской делегацией выдвигается на нашей конференции, с 

нашей стороны может вызвать только приветствие и чувство искреннего желания видеть в жизни 

возможно скорее, возможно полное и реальное осуществление ее. Но ясно, господа, что 

приступить к обсуждению этого, капитальной важности, политического вопроса, каков вопрос о 

конфедерации, не имея под рукой достаточного материала более разработанного о том, в какую 

реальную конкретную форму должна вылиться конфедерация, в деталях приступить, повторяю, к 

обсуждению этих вопросов очевидно наша делегация не сможет, да и не только она, но и сама 

конференция не сможет. Мы, приветствуя идею в принципе от души искренно, высказаться по 

существу не можем; по-видимому, в таком же положении находится и азербайджанская делегация; 

идея конфедерации, по-видимому, всплыла на этой конференции, потому что даже 

азербайджанскому правительству и Парламенту она передана не была и для нас является идеей 

новой, и посему положение наше совершенно одинаково. Идея эта, брошенная в нашу 

общественность, должна быть детально переработана ею, затем она должна быть переварена, так 

сказать, в этой общественности и потом лишь может быть передана политическим кругам. Затем 

мы уже должны сойтись с готовыми формулами для того, чтобы согласовать их и практически 

осуществить эту идею конфедерации. Сознавая вполне, что разрешение наших вопросов под 

знаком конфедерации быть может в значительной мере облегчилось бы, потому что все 

финансовые, экономические, политические и торгово-промышленные вопросы под знаком 

конфедерации могли бы быть легче и быстрее разрешены, мы думаем тем не менее, что следовало 

бы нам приступить к обсуждению этих мелких вопросов, потому что мы полагаем, что при 

обсуждении этих мелких вопросов мы создали бы благоприятную атмосферу и обстановку, в 

которой, естественно, созрел бы вопрос в процессе своего развития. Наша практика политической 

деятельности совместно с нашими республиками показала, что такой путь дает более реальные 

результаты. Невзирая на то, что по территориальным вопросам у нас с Грузией окончательного 

соглашения нет, мы с Грузией заключили торговый и транзитный договора, сразу рассеявшие ту 

неприязненную атмосферу, которая была между этими двумя народами. Мы полагаем, что, идя 

таким путем, а не путем ненужных и бесплодных столкновений, которые имели место в прошлом, 

мы практически и скорее могли бы придти к осуществлению желаний той и другой стороны, к 

установлению солидарности закавказских государств. Но тут имеется разница не в принципе, а в 

путях, которые эти две делегации себе ставят. Не возражая, однако, против пути, по которому 

идете вы, и приветствуя вполне идею конфедерации закавказских республик, мы полагаем, что мы 

можем перенести продолжение наших занятий в Тифлис, где естественно в обсуждении этого 

вопроса о конфедерации неизбежно должна принять участие и третья сторона - Грузинская 

Республика, тем более, что это естественно совпало с тем, что по соглашению наших премьеров 

мы должны были перенести нашу конференцию через 8 дней после ее открытия в Тифлисе, с тем, 

однако, чтобы дать каждой стороне возможность детально разработать и обсудить этот вопрос и 

придти на эту конференцию с готовым определенным и конкретным материалом. 

М.Арутюнянц. Угодно ли еще кому высказаться. [?] 

Ф.Х.Хойский. Против такой постановки вопроса мы не возражаем. 

М.Арутюнянц. Позвольте мне резюмировать. Значит обсуждение вопроса о конфедерации 

закавказских республик переносится нами в Тифлис, так же как и другие поставленные вопросы. 

Можно предвидеть, что в Тифлисе у нас параллельно будут заседать две конференции: одна - трех 

республик, а другая - армяно-азербайджанская. О дне встречи нашей в Тифлисе мы предоставим 
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двум правительствам согласиться. Если в этой форме приемлемо для конференции, то можно 

считать это уже установленным. % 

Бекзадян. Я считал бы до некоторой степени незавершенной работу нашей конференции, если 

бы я в двух словах не ответил на те заявления, которые были сделаны Фатали Ханом Хойским по 

вопросу относительно наших взаимоотношений за период времени этой конференции и впредь до 

установления той конфедерации, к которой мы стремимся. Я думаю, что раз мы прониклись той 

идеей, что только солидарной нашей жизнью и совместной работой мы можем поддержать свою 

независимую государственность и культурное преуспеяние наших народов, то естественно было 

бы нам сегодня на этой конференции, расходясь, чтобы продолжить наши занятия в Тифлисе, 

подчеркнуть одно существенно важное обстоятельство; это то, что армянская и азербайджанская 

делегации должны сегодня, на этой конференции подтвердить, что и та и другая стороны в 

качестве полномочных представителей своих новых государственных образований категорически 

заявляют, что отныне вооруженных столкновений между двумя этими государствами не должно 

быть, что отныне все споры, которые будут происходить между этими народами, как бы они не 

были трудно разрешимы, мечом разрешиться не должны, и все эти споры должны быть переданы 

на разрешение того арбитра, которого по взаимному соглашению мы выберем. Правда, это 

соглашение формально как будто бы уже есть; в Тифлисе наши премьеры подписали это 

соглашение, и оно не нуждается в подтверждении, но я полагал бы, что подобное подтверждение 

со стороны армянской и азербайджанской делегаций, как полномочных представителей своих 

правительств на время до завершения нашей совместной работы по осуществлению идеи 

конфедерации могло бы принести колоссальную пользу и произвести может быть 

психологический сдвиг в сознании наших народов для устранения той несчастной атмосферы, 

которая создана недоброжелательными к обоим народам элементами. В конце концов для вас, 

господа, должно быть ясно, что в трудовых массах наших злобы и вражды, о которых так много 

говорят на страницах нашей и вашей прессы, нет. Трудовые массы друг к другу злобы не питают, 

а раз это так, то необходимо, чтобы руководители государственной политики той и другой 

стороны постарались бы своими мероприятиями подкрепить лучшие чувства этих масс и дать 

возможность тому агдамскому мусульманину, который предупреждает джеванширского армянина 

не спускаться в Агдам, когда там для него небезопасно, дать ему сознание, что, делая это, он не яв-

ляется изменником по отношению к своему народу, а только осуществляет свои лучшие чувства и 

исполняет свой государственный долг. Одновременно нужно вселить в сознание тех элементов, 

которые к несчастью существуют и у нас и у вас, что руководители той и другой стороны твердо 

стали на путь культурного сожительства и мирного разрешения всех своих споров. Может быть 

эти элементы, увидев подкрепление такого соглашения, были бы осторожнее в своих несчастных 

злобных выступлениях, были бы более осмотрительны, и тогда эти выступления в значительной 

мере сократились бы. 

Поэтому я полагаю, что нашей конференции, прежде чем разойтись для того, чтобы в Тифлисе 

продолжать свои занятия, следовало бы подкрепить эти положения, которые я имел честь здесь 

высказать. 

Хан Хойский. Разрешите. В своем первом слове я выразил пожелание по этому вопросу. 

Конечно, наша делегация присоединяется к сказанному здесь со стороны армянской делегации. 

Мы обещаем оказать возможное в пределах своего государства воздействие на руководящие круги 

и свое правительство в смысле разрешения всех спорных вопросов между народами Закавказья 

путем мирным, путем соглашения и взаимных уступок. В этом отношении наша делегация 

совершенно единодушна и примет все зависящие от нас меры. 

Председатель. Позвольте считать вопросы исчерпанными на сегодняшнем заседании и перед 

закрытием заседания сказать следующее. Резюмируя результаты работы нашей конференции в 

Баку, я могу с радостью констатировать, что желание искренно придти к форме мирного 

сожительства двух народов - армян и азербайджанцев было, безусловно, очень твердо здесь 

установлено. Здесь, в Баку, конференция в идее приняла пожелание вылить отношения за-

кавказских республик в определенную форму в виде конфедерации, для чего она решила 

приступить к подготовительным работам. Затем также перед всем миром конференция здесь 

заявила, что оба народа впредь не должны больше вооруженно выступать друг против друга, а 

спорные вопросы между собою разрешать мирным путем. Позвольте мне высказать пожелание, 

что конференция в этом направлении поведет свои работы и доведет их до конца. Сегодняшнее 

заседание конференции объявляю закрытым. 

Заседание закрывается в 2 час. 30 мин. дня. 
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ГААР, ф.970, оп.1, д.95, л.60-64. Заверенная копия. 
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№ 293 

 

Докладная записка зав.Информационным отделом 

Министерства иностранных дел директору канцелярии 

министерства о необходимости выписки итальянских газет через посредство 

итальянской военной миссии в Баку 

 

20 декабря  1919 г.
*
 

 

На основании личного разговора с главою итальянской военной миссии в Баку г. Э.Инсомом и 

директором Бакинского отделения учетного Кавказско-Итальянского банка г.Пинто выяснилась 

полная возможность выписать итальянские газеты через посредство миссии. 

В виду крайней необходимости скорейшего получения иностранных газет прошу Вашего 

утверждения соответствующих расходов. 

При сем прилагаю краткую докладную записку
**

 о периодической печати Италии, известной 

мне очень хорошо до войны. Из личного разговора выяснилось, что наиболее подходящими га-

зетами являются две неаполитанские - "Маттино" и миланская "Корриере де ла Сера". Эти газеты 

являются в настоящее время руководящими органами информации (а не одних итальянских дел), 

кроме Италии, также на всем Балканском полуострове, в Передней Азии и Египте. 

Обе - направления туркофильского и антигреческого. Неаполитанская газета важна тем, что 

как единственная крупная газета юга Италии, интересующаяся более всего восточными делами, 

скорее будет доходить до Баку; миланская же, помимо своего политического значения, дает 

исчерпывающие сведения о всех западноевропейских делах. 

Расходы на годовую подписку обеих газет по нынешней валюте - 1120 (одна тысяча сто 

двадцать) руб. 

Пересылку денег любезно берет на себя без всяких комиссионных и прочих расходов г.Пинто, 

а заказ на абонементы -итальянская военная миссия в Баку. 

 

Зав.информационным отделом 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.177, л.9. Копия. 

                                                 
*
 Датируется по др. документам дела. 

**
 Не публикуется. (См.: Там же, л. 10.). 
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№294 

 

Телеграмма зам.дипломатического представителя Азербайджана 

в Грузии Ф.Векилова министру иностранных 

дел Ф.Х.Хойскому о необходимости незамедлительного 

прибытия представителей Азербайджана в Тифлис для выработки 

общего плана действий с грузинским правительством 

 

25 декабря  1919 г. 

Секретно.  Шифром 

 

Сегодня Гегечкори сообщил, что в Тифлисе ждут завтра из Батума англичан во главе с 

генералом, которому поручено урегулирование вопросов о закавказских республиках. Ожидается 

также прибытие английского отряда под предлогом дальнейшей отправки его через Баку против 

большевиков. 

Грузинское правительство решило самыми решительными мерами, вплоть до всеобщей 

забастовки, отстаивать свои позиции. Гегечкори считает момент крайне подходящим для 

объединения с нами в выработке общего плана действия. Здесь есть твердая уверенность, что 

совместное выступление будет иметь успех. Армяне официально заявили, что они свою судьбу 

целиком передают в руки союзников. Сейчас нам легко будет сговориться по всем спорным 

вопросам. 

Незамедлительное прибытие полномочных наших представителей крайне необходимо. Потеря 

каждого дня имеет большое значение. 

 

Зам.дипломатического 

представителя Азербайджана                                                                                          Векилов 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2,д.18,л.5.Копия 
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№ 295 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о приезде в Баку представителя 

Польской Республики на Кавказе В.Островского 

 

28 декабря  1919 г. 

 

28 декабря утренним поездом прибыл из Тифлиса представитель Польской Республики на 

Кавказе г. Вацлав Островский. Последний был встречен на вокзале г. товарищем министра 

иностранных дел Мамед ханом Текинским, польским консульским агентством в Баку и 

делегациями от польской колонии: от Совета польских организаций, Польского дома, Культурно-

просветительного и благотворительного общества. Польского представителя встретило также 

много частных лиц. У парадных комнат вокзала был выставлен почетный караул. 

Господин Островский будет принимать заинтересованных лиц во вторник, 30 декабря, от 9 до 

11 час. утра и от 5 до 6 час.вечера. 

 

Азербайджан. 1919. 30 декабря. №283. 
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№№296-297 

 

Телеграммы представителя Польской Республики на Кавказе В.Островского 

председателю Совета Министров Азербайджанской Республики Ф.Х.Хойскому 

 

Не ранее 29 декабря  1919 г. 

 

№296 

 

Акстафа 

 

Покидая пределы Азербайджанской Республики, приношу Вашему 

Высокопревосходительству сердечную благодарность за радушный прием, оказанный мне Вашим 

правительством, уверение в чувствах солидарности между Польшей и Азербайджаном, пожелание 

укрепления и процветания Вашего государства. 

 

Представитель Польской 

Республики на Кавказе                                                                                                 Островский 
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№ 297 

 

Тифлис 

 

Прошу принять лично и передать возглавляемому Вами правительству поздравление с Новым 

годом и пожелать сил, здоровья и бодрости для продолжения тяжелого труда в борьбе за 

самостоятельность Вашей Родины. 

Искренне Ваш, 

 

Представитель Польши                                                                                              Островский 

 

ГААР, ф.970,оп. 1 ,д. 184, л.71 .Копии. 
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№ 298 

 

Телеграмма министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министрам иностранных дел республик Грузия и Армения с 

просьбой обсудить в правительствах и сообщить об отношении к созданию 

конфедерации закавказских республик 

 

30 декабря  1919 г. 

 

Азербайджано-армянская конференция в Баку по инициативе азербайджанской делегации, 

признав принципиально важной и целесообразной конфедерацию независимых республик, 

постановила передать этот вопрос на обсуждение правительств этих республик. Правительство 

Азербайджана отнеслось с полным сочувствием к этой идее, полагая, что тесная и прочная связь 

народов Закавказья является одним из важных факторов в деле их политического благополучия и 

экономического преуспевания. В виду этого прошу Вас не отказать сообщить мне отношение 

Вашего правительства к этому вопросу и в Случае принципиального его одобрения прошу 

сообщить Ваши соображения относительно времени и места созыва конференции представителей 

закавказских республик для обсуждения и выработки конкретных форм предлагаемой 

конфедерации. 

 

[Ф.Х.Хойский] 

 

Азербайджан, 1920, 1 января. №1. 
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№ 299 

 

Отношение зам.дипломатического представителя Азербайджана 

в Грузии Ф.Векилова союзному верховному комиссару 

на Кавказе полк. В.Н.Гаскелю о необходимости принятия мер 

к немедленному прекращению истребления армянскими войсками 

мирного мусульманского населения в Армении 

 

№5204, Тифлис                                                                                                       30 декабря  1919 г. 

 

В дополнении к отношению моему от 29 декабря с.г. за №5198
*
 с приложением текста 

телеграммы, посланной Министром иностранных дел моего правительства министру иностранных 

дел Республики Армения, сообщаю следующее. 

Мною получены подтверждения о разгроме армянскими войсками целого ряда мусульманских 

селений в Эриванской губ. Сотни беженцев из этих разрушенных деревень проходят через 

Тифлис. Передаваемые ими подробности продолжающихся печальных событий не поддаются 

описанию. 

Считаю необходимым довести до сведения Вашего Высокопревосходительства, что известия 

об агрессивности настроений армянского правительства, желающего силой оружия подчинить 

себе не признающие его власти мусульманские районы, дошли до широких слоев 

азербайджанского населения. Народные массы, преисполненные чувством справедливого 

негодования против зверских уничтожений целых деревень, требуют от правительства принятия 

самых решительных шагов для прекращения подобных явлений. 

Со своей стороны обращаю внимание Вашего Высокопревосходительства на то, что эти 

последние выступления армянского правительства, точно так же как и нападения на мусульман в 

Зангезуре, имевшие место после подписания соглашения 23 ноября с.г., производят в 

Азербайджане тяжелое впечатление, заранее дискредитируя в глазах населения предполагаемую в 

Тифлисе конференцию и делая совершенно непопулярной идею мирного разрешения спорных 

вопросов. 

Во избежание столь печальных последствий, в корне подрывающих все начинания 

азербайджанского правительства, направленные к укреплению добрососедских отношений между 

закавказскими республиками, честь имею просить Вашего Высокопревосходительство 

использовать всю силу Вашего авторитета и принять все зависящие меры к немедленному 

прекращению разгромов мусульманских селений армянскими войсками и бесчеловечного 

истребления мирного населения. 

 

Зам. дипломатического представителя 

Азербайджанской Республики 

при правительстве Грузинской Республики                                                      Ф.Векилов 

 

И.о. секретаря миссии                                                                                             Талышинский 

 

 

ГААР,ф.897,оп. 1 ,д.38,л.364. Копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.360). 
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1920 год 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 300 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о пребывании в Баку представителя Польской 

Республики на Кавказе В.Островского 

 

6 января  1920 г. 

 

В понедельник, 29 декабря, представитель Польской Республики на Кавказе Вацлав 

Островский посетил председателя Совета Министров и министра иностранных дел и имел с ними 

продолжительное совещание по текущим вопросам, после чего посетил заседание Парламента, где 

был приветствован присутствовавшими членами Парламента, устроившими ему шумную овацию. 

После приветственной речи председателя Парламента г.Островский был принят им в своем 

кабинете и имел с ним беседу о текущем моменте. После посещения Парламента г.Островский 

сделал визиты всем членам правительства. 

Во вторник, 30 декабря, азербайджанское правительство устроило в гостинице "Метрополь" 

банкет в честь г.Островского, на котором присутствовали председатель Совета Министров и 

большинство министров азербайджанского правительства, и.д. польского консула в Баку 

С. С. Вонсович, дипломатический агент представительства Польши на Кавказе г. Крыпский, 

председатель Совета польских организаций в Баку г. Долевский, член азербайджанского 

Парламента С. А. Вонсович и многие другие. По окончании банкета, на котором произнесен был 

ряд приветственных речей председателями правительства и польской колонии, г. Островский в тот 

же вечер отбыл к месту своего постоянного пребывания в Тифлисе. 

 

Азербайджан. 1920. 6 января. №5. 
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№ 301 

 

Депеша министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

зам.дипломатического представителя Азербайджана в Грузии Ф.Векилову о 

необходимости срочного выяснения мнений британского и грузинского 

правительств об установлении взаимоотношений с РСФСР 

 

7 января  1920 г. 

Срочно 

 

Вчера мною получена телеграмма от Российского советского правительства с предложением 

вступить с ним в переговоры о заключении военного соглашения для борьбы с Деникиным. 

Совершенно аналогичная телеграмма получена и грузинским правительством. Прошу немедленно 

повидаться с Гегечкори и выяснить определенно мнение грузинского правительства по этому 

вопросу и те мероприятия, какие оно думает предпринять. Наше правительство находит, что по 

данному вопросу необходимо установить сугубое единообразие действий между правительствами 

Грузии и Азербайджана. Пока мы думаем, что следует согласиться вступить в переговоры об 

установлении взаимоотношений между суверенными государствами Азербайджаном и Грузией, с 

одной стороны, и Советской Россией, с другой. Повидайтесь немедленно с Уордропом и выясните 

точку зрения английского правительства и конкретно те мероприятия и ту помощь, какую Англия 

может оказать нам немедленно. Полковник Стокс выехал в Тифлис, с ним я подробно говорил. 

Ответ возможно скорее телеграфируйте. 

 

Министр иностранных дел                                                                                             [Xойский] 

 

ГААР, ф.970,оп.1, д.112, л.1а. Отпуск. 
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№ 302 

 

Отношение дипломатического представителя Азербайджана в Иране 

А.х.Зиатханова зав.иформационным отделом 

Министерства иностранных дел А.С.Щепотьеву 

о необходимости распространения за рубежом книг об истории, 

литературе и политике Азербайджана и изготовления 

для миссии азербайджанских карт 

 

Решт                                                                                                                        10 января  1920 г. 

 

Азербайджанской миссией в Персии заказано 3 тыс.экз.книг Адиль хана Зиатхана на тюркском 

языке "Азербайджан, его история, литература и политика", каковые книги отпечатаны в 

правительственной типографии, находятся в распоряжении секретаря Министерства иностранных 

дел Абдулла бека Субханвердиханова, часть этих книг миссия забрала с собой в Персию для 

бесплатной раздачи в видах ознакомления читателей с историей, литературой и политикой 

Азербайджанской Республики. 

Для ознакомления широких кругов с положением Азербайджана я нахожу не лишним, а, 

напротив, полезным и целесообразным несколько сот этих экземпляров послать в 

дипломатическую миссию нашу в Константинополе и в другие наши дипломатические 

представительства. 

Так как наша миссия должна часть расходов на напечатание этих книг выручить, то она 

лишена возможности отпустить в распоряжение информационного отдела нужное количество 

безвозмездно. 

Информационный отдел Министерства иностранных дел может внести стоимость книг, от 

соответствующих миссий и учреждений получить обратно свои расходы. 

Нахожу крайне необходимым по крайнем мере 200 штук этих книг направить в 

Константинополь на французском языке. 

Книжки на французском языке "Оречси" Адиль хана Зиатхана перепечатываются во 

французских еженедельных газетах "L'Entenfe" и других, публика же, не знающая французского 

языка, может ознакомиться с положением Азербайджана только через посредство книг на 

тюркском языке. 

Далее прошу объявить г.г. Гумичу, Когновицкому и Роговскому. что я согласен за 25 тыс. 

заказать им изготовление трех карт Азербайджанской Республики в десятиверстном масштабе, но 

только с условием, если эта работа будет исполнена вполне художественно, аккуратно с точными 

статистическими данными, с названиями, обозначениями и надписями исключительно на 

французском языке. 

Затем в этих трех картах должны быть изображены графически все стороны жизни 

Азербайджана. Что же касается заявления г.Когновицкого, что им будет изготовлена для миссии 

четвертая карта, политическая карта, безвозмездно, то прошу заранее выразить г.Когновицкому 

благодарность от лица миссии. 

Все эти карты должны быть исполнены настолько изящно и на бумаге из наивысшего 

качества, чтобы взятые в рамки могли служить лучшим украшением кабинета главы 

азербайджанской миссии в Персии. 

Хотя эти работы будут исполнены сверхурочно в послеобеденные, внеслужебные часы, тем не 

менее, я надеюсь, информационный отдел окажет содействие имеющимися в его распоряжении 

материалами и данными, чтобы действительно эти карты сделались бы ценными вкладами, т.к., с 

одной стороны, будет затрачен труд, а с другой, — миссия отпустит солидную сумму. 

В довершении прошу информационный отдел сделать распоряжение о заготовлении и 

присылке через нашего дипломатического курьера копий докладов и важных бумаг, имеющихся в 

отделе после 1 января 1920г. 

Если на напечатание копий потребуются расходы, то миссия оплатит таковые по 

представлению соответствующих счетов. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики в Персии                                                                      А.Зиатхан 



 423 

 

За делопроизводителя
*
 

 

ГААР,ф.970.оп. 1 ,д.203,л.3-4.Подлинник. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива. 



 424 

 

№ 303 

 

Отношение министра иностранных дел М.ЮДжафарова 

дипломатическому представителю Грузии в Азербайджане 

Н.И.Карцивадзе о согласии на назначение консульского 

агента Грузии в Акстафе 

 

№134,  Баку                                                                                                               10 января 1920 г. 

 

В ответ на отношение Ваше от 19 декабря 1919г. за №1141
*
 имею честь сообщить, что со 

стороны вверенного мне министерства не встречается препятствий на назначение Григория 

Михайловича Дзенадзе грузинским консульским агентом в Акстафе. 

При сем присовокупляю, что азербайджанское правительство оставляет за собой право по 

принципу взаимности назначить дополнительно своих представителей в тех пунктах Грузии, где 

оно найдет это желательным или нужным. 

 

Министр иностранных дел                                                                                  М.Ю.Джафаров 

 

Вице-директор канцелярии 

 

Начальник дипломатического отдела 

 

ГААР,ф.970,оп.1, д. 19, л.25. Копия. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970,оп.1,д.19,л.22). 
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№304 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского народному 

комиссару иностранных дел РСФСР Г.В.Чичерину 

 

14 января  1920 г. 

 

На радиотелеграмму Вашу от 2 января,
1
 полученную мною 6 января, сообщаю следующее: 

азербайджанский народ в ходе великих исторических событий, ценою огромных жертв и 

страданий, добился свободы и независимости, положив в основу своего государственного строя 

начала демократической республики. Возникшая на праве народов на самоопределение 

Азербайджанская Республика неуклонно стоит на той точке зрения, что всякий народ имеет 

неотъемлемое право устроить свою судьбу и свою жизнь по своему усмотрению, а потому 

азербайджанское правительство никогда не допускало возможности вмешательства других во 

внутренние дела своего народа и, в свою очередь, всегда придерживалось принципа 

невмешательства во внутреннюю жизнь другого народа. Исходя из этого непреложного принципа, 

азербайджанское правительство считало бы для себя недопустимым вторжение в сферу борьбы 

русского народа в деле устроения им своей внутренней жизни. 

Будучи нейтральным государством, Азербайджанская Республика, однако, совершенно 

единодушная в решении защищать свою свободу и суверенность от всяких посягательств. Вот 

почему азербайджанское правительство вело упорную борьбу с царским генералом Деникиным, 

вследствие постоянных его посягательств на независимость азербайджанского народа и в целях 

успешности этой борьбы заключило военно-оборонительный союз с правительством соседней 

Грузии. 

Указанное выше направление внешней политики, принятое азербайджанским правительством, 

диктует ему установление добрых отношений между азербайджанским и другими народами, а 

потому правительство Азербайджанской Республики готово путем переговоров установить между 

азербайджанским и русским народами добрососедские отношения, вытекающие из принципа 

суверенности обоих государств. 

 

Азербайджан. 1920. 14 января. №9. 

 

ГААР,ф.970,оп. 1 ,д.157,л.42.Копия. 
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№305 

 

Телеграмма зам.дипломатического представителя Азербайджана 

в Грузии Ф.Векилова министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому 

о признании союзными державами независимости Азербайджана и Грузии 

 

14 января  1920 г. 

 

Сегодня Уордроп сообщил: "Лорд Керзон предложил Верховному Совету признать 

фактически независимость Грузии и Азербайджана. Предложение принято единогласно". Об этом 

лорд Керзон просил Уордропа официально сообщить правительствам Грузии и Азербайджана. 

Здесь большое ликование. Правительство принимает поздравления по поводу признания 

независимости. Сердечно поздравляю Вас и все наше правительство с величайшей радостью. 

Подробности сообщу дополнительно. 

 

Зам.дипломатического 

представителя                                                                                                                       Векилов 

 

Азербайджан. 1920. 14 января. №9. 
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№306 

 

Телеграмма главы украинской дипломатической миссии на 

Кавказе И.И.Красковского председателю Совета Министров 

Н.Ю.Усуббекову с поздравлением по поводу признания независимости Азербайджана.
*
 

 

14 января  1920 г. 

 

С чувством глубокой радости приветствую от имени Украины Республику Азербайджана с 

международным признанием ее государственной самостоятельности. Связанные с вами 

общностью тяжелых переживаний минувшего, мы, украинцы, искренне радуемся вашей радостью, 

от души желаем вам процветания в деле самостоятельного строительства вами своей новой 

свободной государственной жизни и твердо надеемся, что как бы ни были переменчивы наши 

исторические судьбы в грядущем, народы Украины и Азербайджана всегда связаны узами самых 

тесных государственных взаимоотношений и неразрывной общей дружбы. 

 

[Красковский] 

 

Азербайджан. 1920. 14 января. №9. 

                                                 
*
 Публикуется на основании текста, переданного в сообщении секретаря украинской 

дипломатической миссии Тышкевича в Министерство иностранных дел. 
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№ 307 

 

Сообщение в газ." Азербайджан" об организации 

азербайджанской и грузинской делегацией на 

Парижской мирной конференции комитета "Франция-Кавказ" 

 

14 января  1920 г. 

 

Одной из главных задач посланной нашим правительством делегации в Париж было 

ознакомить европейское общество с экономическим и финансовым положением Азербайджана, 

доказать великим державам, решающим судьбы малых народов, право Азербайджана на 

независимое и самостоятельное существование. 

Много в этом направлении сделано и делается нашей делегацией. Общественное мнение 

Европы и Америки в достаточной степени уже ознакомлено с Азербайджаном, который уже не 

является "terra incognita", как это было в начале прошлого года, а представляется страной с 

определенной государственностью, с большими природными богатствами и широкими 

промышленными перспективами, дающими ей право на самостоятельное бытие. 

В целях установления торгово-промышленных связей и более детального ознакомления с 

Закавказьем вообще, и Азербайджаном в частности, по инициативе и при участии членов нашей 

делегации и грузинского правительства организовался в Париже комитет "Франция-Кавказ", 

ставящий себе целью всячески способствовать установлению указанных выше связей и признанию 

независимости закавказских республик. 

В виду того, что комитет этот как по своей идее, так и тем целям, которые он преследует, 

имеет огромное значение и должен также заинтересовать наши торгово-промышленные круги, мы 

помещаем в следующем номере полностью как устав этого комитета, так и текст обращения 

комитета, при котором рассылается устав его, в полной уверенности, что наше общество и 

промышленные круги окажут должную поддержку названному комитету в осуществлении 

поставленных им задач. 

Лица, интересующиеся этим комитетом, могут получать необходимые сведения в 

Министерстве иностранных дел у директора канцелярии в присутственные дни от 1-2 час.дня. 

 

Азербайджан. 1920. 14 января, №9. 
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№ 308 

 

Из сообщения газ."Азербайджан" о дипломатическом приеме 

в Министерстве иностранных дел по случаю признания независимости 

Азербайджанской Республики 

 

14 января 1920 г. 

 

По окончании парада, около 4 час.дня, в Министерстве иностранных дел состоялся прием 

поздравлений по случаю праздника признания независимости, где присутствовали все министры с 

Н.Усуббековым во главе, члены Парламента с председателем Агаевым во главе, дипломатические 

представители Англии, Франции, Грузии, Армении, персидская миссия с начальником миссии 

Табатабаи во главе, консулы иностранных держав и др., приносившие поздравления. 

Министр иностранных дел Ф.Х.Хойский провозгласил тост за Англию и ее демократию, 

энергично содействовавшую признанию независимости закавказских республик, затем были 

провозглашены тосты за Грузию, Армению, Азербайджан и Персию. Глава персидской миссии 

Табатабаи провозгласил тост в честь Закавказских республик, выразил уверенность, что на днях 

последует официальное признание этих республик и со стороны Персии. Прием затянулся до 6 

час.вечера. Гостям были предложены сладости. 

По окончании приема производились фотографические снимки присутствующих [...]. 

 

Азербайджан. 1920. 16 января. №10. 
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№ 309 

 

Речь министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

на торжественном заседании Парламента, посвященном 

признанию независимости Азербайджанской Республики 

 

14 января  1920 г. 

 

Уважаемые члены Парламента! 28 мая 1918 г. азербайджанский народ объявил свою 

независимость. Но одного объявления было мало. Нужно было доказать всему миру, что мы 

достойны самостоятельной жизни. И вот, в течение полутора лет азербайджанский народ доказал 

Европе, что он может самостоятельно жить и самостоятельно управляться. Европа, убедившись в 

жизнеспособности азербайджанского народа, сочла нужным признать нашу независимость. Когда 

организовалось первое азербайджанское правительство, во главе его стоял я, и теперь я считаю 

для себя большим счастьем сообщить вам весть о признании нашей независимости 

(Аплодисменты). 

 

Азербайджан. 1920. 16 января. №10. 
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№ 310 

 

Сообщение Министерства иностранных дел председателю 

азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции 

А.А.Топчибашеву о дипломатических отношениях 

Азербайджанской Республики с Ираном и ходе 

азербайджано-иранской конференции 

 

15 января  1920 г. 

 

Первые дипломатические сношения с Персией начались весной 1919г. поездкой чрезвычайной 

миссии Исмаил хана Зиатхана в Тегеран. Результатом этой миссии было, помимо выработанных 

проектов почтово-телеграфных, торговых и других соглашений, создание постоянного 

дипломатического представительства Азербайджанской Республики в Тегеране и проект 

консульства в Табризе и в других пограничных и центральных пунктах Персии. 

Назначенный дипломатическим представителем в Персию Адиль хан Зиатхан задержал свой 

выезд из Баку, вследствие прибытия в Баку особой чрезвычайной персидской миссии, которая 

имела целью наметить общую почву для сближения между обоими государствами, признавая 

временно независимость Азербайджана. 

Совместные заседания членов азербайджанского правительства, дипломатического 

представительства Азербайджана и персидской миссии - персидско-азербайджанская конференция 

- за время от 5 по 30 декабря выяснили главные направления экономических и политических 

взаимоотношений Азербайджана и Персии, причем был выработан ряд проектов, дальнейшая 

разработка которых будет производиться частью на основании результатов работ 

азербайджанской миссии в Тегеране, а частью независимо от них, и которые будут затем в 

окончательном их виде рассмотрены Советом Министров и парламентскими комиссиями. 

На первом заседании конференции ознакомление во всеми возникшими и накопившимися 

между Персией и Азербайджаном вопросами показало, что, во-первых, при создавшихся 

настоящих условиях главные договоры, заключенные Персией с Россией, будут еще сохранять 

свою силу за исключением тех пунктов, изменение которых страны найдут необходимым, в виду 

несоответствия их интересам; во-вторых, очередные вопросы между Персией и Азербайджаном 

могут быть разделены на 3 категории - на политико-юридические, таможенно-торгово-транзитные 

и почтово-телеграфные. Разработка соответствующих проектов была поручена специальным 

комиссиям. 

На заседании политической комиссии главными вопросами были два - вопрос о капитуляциях 

и вопрос о шахсеванах. 

Персидское правительство, как видно из прений, а также из газетных и иных источников, 

относилось одно время вообще отрицательно к деятельности азербайджанского правительства, т.к. 

опасалось притязаний его на Персидский Азербайджан, населенный азербайджанскими тюрками. 

Большевистская агитация среди шахсеван рассматривалась как азербайджанская агитация в 

нежелательном для персидской государственности духе. В настоящее время выяснилось 

отсутствие подобной агитации и есть полная надежда на то, что шахсеванским набегам как в 

персидских пределах, так и на азербайджанскую территорию будет положен предел. 

При обсуждении вопроса о капитуляциях некоторыми из наших делегатов был поднят вопрос 

о временном сохранении капитуляций для азербайджанских граждан, проживающих в Персии. 

Возражавшие против этого персидские делегаты указывали, что капитуляции в Персии уже 

отменены и везде действует кодекс Наполеона, измененный согласно шариату. В 

Азербайджанской Республике в настоящее время действуют в большинстве случаев русские 

законы, различающиеся сильно от персидских. Хотя подчинение азербайджанцев персидским 

законам невыгодным представляется, тем не менее, в виду упразднения капитуляции другими 

государствами вообще, и унизительного существования их для Персии в частности, как остатка 

прежних некультурных времен, азербайджанское правительство склонно к упразднению 

капитуляций. 

На заседаниях таможенно-торгово-транзитной комиссии и при обсуждениях вопроса о 

торговом договоре главными вопросами были освобождение транзитных товаров, идущих в 

Персию от сборов и увеличение пошлин на ввозимую в Персию бакинскую нефть, которая в 
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Персии имеет больше сбыта, чем добываемая англичанами в незначительном количестве в южной 

Персии нефть, поглощаемая всецело английским военным и торговым флотом, рейсирующим в 

Индийском океане. 

Из прений выяснилась неприемлемость для азербайджанских интересов и того, и другого, 

причем в последнем вопросе неприемлемость повышения пошлин была подтверждена 

представителем бакинского купечества. Персидская миссия заинтересована также вопросом о 

поднятии курса наших денег в Персии, так как падение их в цене причиняет большой ущерб 

персидским купцам, имеющим торговые сношения с Азербайджаном. 

На заседании почтово-телеграфной комиссии обсуждался вопрос о скорейшем выяснении всех 

условий для немедленного упорядочения телеграфного сообщения, в первую очередь, вследствие 

порчи морского кабеля через Астару, и почтового через Астару и Джульфу из Азербайджана и 

через Астару, Энзели, Бендер-Гяз и Мешедоссер из Персии. В вопросе об основной почтово-

телеграфной валюте персидские представители стояли за франк, как за основную единицу. 

Проекты соответствующих договоров, предложенных персидской миссией и азербайджанским 

правительством, не рассмотренные еще на совместном заседании конференции, при сем 

прилагаются.
*
 

 

ГАППОДАР,ф.277, оп.2, д.22,л.142-143.Копия. 

                                                 
*
 См.: ГААР, ф.970, оп.1, д.101, лл.8-10,30-34, 65-67; д.105, л.ЗО-31; д.125, л.78-90; д. 131, л.50-55. 
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№ 311 

 

Письмо министра иностранных дел Ф.Х.Хойского председателю азербайджанской 

делегации на Парижской мирной конференции А.А.Топчибашеву 

 

16 января  1920 г. 

Секретно 

 

Уведомляю, что сообщения Ваши за №№ 10 и 11, присланные через Берлина, были получены 

в Баку 18 декабря прошлого года вместе с указанными в них приложениями. В виду того, что все 

свои сообщения Вы адресуете на имя председателя Совета Министров, от которого уже затем 

сообщения эти направляются в Министерство иностранных дел, причем поступают они порой в 

министерство со значительным опозданием, что не может не отразиться на своевременной 

отсылке Вам просимых сведений и обзоров, я просил бы Вас в будущем, в интересах дела, все 

свои сообщения направлять непосредственно на мое имя в Министерство иностранных дел, тем 

более, что все материалы и обзоры посылаются из министерства. 

Теперь коснусь некоторых вопросов, затронутых в Ваших последних сообщениях. 

Относительно финансирования Вашей делегации необходимыми денежными средствами 

считаю нужным Вам сообщить, что правительством принимаются меры к систематическому и 

регулярному снабжению делегации денежными средствами, и в этом отношении уже состоялось 

постановление правительства об ассигновании в мое распоряжение 18 млн.руб. для посылки 

делегации. Согласно этому постановлению я немедленно распорядился о закупке одного миллиона 

франков и немедленном переводе их в Париж. К сожалению, перевести эти деньги через банк 

оказалось невозможным, и я посылаю Вам чеки Берлином с надписями на Ваше имя. По мере 

надобности Вам затем будут посылаться новые суммы. 

Думаю, что посланные Вам сейчас деньги дадут возможность осуществить некоторые из 

Ваших проектов и, в частности, выпустить номер журнала, посвященный Азербайджану. Для 

помещения в журнале иллюстраций посылаю снимки и открытки, среди которых есть несколько 

снимков военного, так сказать, характера, как например, снимок первого вступления наших войск 

в Баку после освобождения его от большевиков, снимок воинской команды. К сожалению, этого 

рода снимков пока не удалось раздобыть много, так как само Военное министерство их не имеет. 

Но, придавая большое значение помещению подобного рода снимков в европейских журналах, я 

вошел в соглашение с Военным министерством, которое обещало изготовить в недалеком 

будущем снимки из жизни наших войск и по получении таковые немедленно будут высланы вам. 

Кроме того, мной принимаются меры к собранию фотографических снимков с видами разных 

мест Азербайджана, его населения, народных сцен и т.д. 

Не отрицая того значения, которое может иметь для наших целей выпуск разных брошюр, 

журналов и т.д., знакомящих европейское общество с Азербайджаном, его богатствами, народом, я 

тем не менее находил нужным, в виду совершающихся ныне событий и той политической 

ситуации, которая намечается в общественном мнении и народных массах Европы и Америки, 

расширить сферу наших внешних сношений и не ограничиваться только работой по признанию 

нашей независимости в Париже. Этот вопрос был внесен мною на обсуждение правительства, 

которое, согласно моему предложению, постановило послать своих представителей в разные 

крупные центры Европы и Америки, как напр[имер], Лондон, Рим, Вашингтон или Нью-Йорк, в 

зависимости от хода событий, и в один из городов Швейцарии. Кроме того, правительство считает 

необходимым завязать также сношения как политического, так и экономического характера с 

государствами, граничащими с бывш[ей] Россией, как то Румынией, Польшей, а также и вновь 

образовавшимися государствами на территории бывш[ей] России - Финляндией, Эстонией и 

другими. 

С этой целью правительство намерено пока послать делегацию в Польшу с местопребыванием 

в Варшаве, которая завяжет сношения с Румынией, прибалтийскими государствами, Латвией и 

другими, ознакомится сама на месте с положением этих государств и, в свою очередь, ознакомит 

их с Азербайджаном, его торговлей и промышленностью, нравами и бытом народа и т.п. Конечно, 

организация новых миссий и посылка их в указанные выше города и государства потребует 

некоторого времени, а между тем ход развивающихся событий, как это видно отчасти из Ваших 

сообщений, а также и сведений, проникающих в печать, не позволяет дольше оставлять без 
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внимания Лондон, становящийся ныне, видимо, центром европейской политики. Последние 

поездки Клемансо, Нитти и других в Лондон определенно указывают на то, что Париж начинает 

терять свое первенствующее значение. Кроме того, и Швейцария, как местопребывание будущей 

Лиги наций, тоже начинает все более привлекать внимание Европы. В виду этого я просил бы Вас 

теперь же, не ожидая присылки особых миссий, выделить из состава Вашей делегации одного, 

двух лиц для посылки в Лондон и в один из городов Швейцарии, который Вы признаете наиболее 

нужным. В виду того значения, которое сейчас имеет Лондон, я находил бы очень желательным, 

чтобы Вы лично отправились туда на срок, который Вы признаете для себя возможным. Что же 

касается Швейцарии, то туда можете послать кого-либо по своему усмотрению. 

При этом Вам посылается особый мандат для представительства в Лондон. 

В связи с разгромом Деникина и успехами Красной армии нашим министерством, а также и 

Грузии, было получено по радио из Москвы предложение, в копии при сем прилагаемое
*
. Это 

предложение было предметом обсуждения правительства, которое нашло необходимым 

согласовать свои действия с действиями грузинского правительства. После получения некоторых 

сведений мной с согласия правительства был послан Чичерину приложенный к обзору ответ
**

. 

Какой будет дальнейший ход событий, пока неизвестно, но полученное 12 сего января 

сообщение о признании Верховным Советом фактически независимости Азербайджана и Грузии 

является знаменательным фактом, могущим значительно изменить политическую ситуацию. 

Создавшееся положение в связи с продвижением войск Красной армии заставляет нас 

выяснить вопрос о той военной помощи, которую англичане могли бы нам оказать. В этом 

направлении я веду переговоры с Уордропом через полк.Стокса. 

По имеющимся сведениям Уордроп по этому поводу уже снесся с Лондоном, откуда ждет 

указаний. В виду этого и Вам надлежит в этом направлении предпринять некоторые шаги. 

В связи с уходом добровольческих частей из Дагестана и в виду того значения, которое для 

нас имеет последний, правительство решило усилить свое влияния в Дагестане, имея в виду даже 

занять его своими войсками. По этому же поводу велись переговоры с Уордропом, который не 

нашел возможным занятие Дагестана нашими войсками. В этом отношении Вам также нужно 

будет предпринять некоторые меры и указать английским представителям, что занятием Дагестана 

преследуется лишь цель поддержания порядка и спокойствия в крае, которые могут быть 

нарушены разными анархическими элементами в виду отсутствия там надлежащей хорошо 

дисциплинированной воинской силы. 

Что же касается Берлина, которого Вы хотели бы оставить на службе делегации в качестве 

курьера, хотя считаю его не вполне подходящим для этой цели, поэтому рекомендовал бы 

использовать в будущем наших студентов, которые сейчас отправляются в Париж. Кроме того, в 

виду состоявшегося признания независимости Азербайджана, надо думать, значительно 

облегчатся сношения с Европой, почему можно будет теперь установить регулярную и 

систематическую посылку курьеров отсюда. 

В виду этого я не нашел нужным устанавливать Берлину какое-либо жалованье, а выдал лишь 

ему авансом 3 (три) тыс. франков на обратный проезд в Париж, а за время пребывания его в Баку 

8400 руб., считая по 300 руб. в сутки. Указанные деньги выданы Берлину в счет делегации, почему 

и потребуйте у него отчет, равно как и в выданных Вами 750 франках. 

 

Министр иностранных дел                                                                                         Ф.Хойский 

 

Директор канцелярии                                                                                                  Хурамович 

 

ГАППОДАР, ф.277,оп.2,д.22,л.144-146.Копия. 

                                                 
*
 См. док. №301. 

**
 См. док. №304. 
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№ 312 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о выезде дипломатической 

миссии Азербайджана в Иран 

 

16 января  1920 г. 

 

4 января в 4 час.дня миссия на пароходе "Тамара" с пристани общества "Кавказ и Меркурий" 

выехала в Энзели в сопровождении помощника бакинского персидского консула Габибуллы хана. 

Глава персидской делегации Ага Сеид Зияэддин Ага Табатабаи в сопровождении генерального 

консула и бакинского консула и других до отхода посетили в салоне главу азербайджанской 

миссии Адиль хана Зиятхана и, выразив ему, а также заместителю его Акпер Are Садыхову, свои 

наилучшие пожелания, закончили свою речь весьма теплый и выражениями во имя укрепления 

братских уз народов Ирана и кавказского Азербайджана. Глава миссии, поблагодарив сердечно за 

оказанное внимание, отмстил, что он со своей стороны будет счастлив, если сумеет внести свою 

лепту в святое дело единения двух соседних дружественных народов. 5 января в 1 час.дня миссия 

прибыла в Энзели. Миссия была встречена энзелийскими властями во главе с губернатором, 

почетными представителями местного населения и азербайджанских граждан. Встреча как со 

стороны представителей власти, так и населения была радушная и искренняя. 

6 января миссия выехала в Решт. Навстречу миссии за город выехали представители власти, 

населения и азербайджанские граждане. После обмена взаимными приветствиями миссия, 

конвоируемая конной жандармерией и персидскими казаками, въехала в город. Особенно 

радостными настроениями были охвачены азербайджанские граждане, проживающие в Персии, 

которые в лице главы миссии видели своего первого законного представителя, прибывшего из 

Азербайджанской Республики в Персию. Миссия ныне находится на пути в г.Тегеран. 

 

Азербайджан. 1920. 16 января. №10. 
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№313 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

верховному комиссару союзных держав в Закавказье полк. В.Н.Гаскелю 

 

№305                                                                                                                          17 января 1920 г. 

 

Мое правительство, побуждаемое желанием прекратить кровопролитие в Зангезуре, а также 

советами, данными Вашим заместителем полк.Реем и верховным британским комиссаром м-ром 

Уордропом, предписало карабахскому генерал-губернатору не предпринимать военных действий 

против регулярных армянских воинских частей, посланных армянским правительством для 

поддержания армян, вовлеченных в восстание против властей Азербайджанской Республики. 

После состоявшегося соглашения 23 ноября 1919 г. между главами правительств 

Азербайджана и Армении азербайджанское правительство отозвало все свои войска из Зангезура 

для устранения возможности применения оружия против армян, при этом было уверено, что 

армянское правительство во исполнение соглашения от 23 ноября 1919г., в свою очередь, отзовет 

свои войска из Зангезура и примет меры к прекращению уничтожения армянами мусульманских 

селений. К сожалению, армянское правительство не только не отозвало свои воинские части из 

Зангезура, но, напротив, и после состоявшегося соглашения от 23 ноября 1919г. продолжало, как 

нам сообщают, пополнять свои регулярные воинские части, находящиеся в Зангезуре, посылать 

снаряды и патроны и систематически уничтожать мусульманские селения, очищая Зангезурский у. 

от мусульманского населения. Кроме того, армянские воинские части выполняют возложенную на 

них задачу - уничтожить мусульманские селения, отделяющие армянские селения Шушинского и 

Джебраильского у. от армянских селений Зангезурского у. 

Моим правительством получены сведения, что после соглашения до сего времени армянами 

уничтожено в Зангезурском у. около 40 мусульманских селений, список коих будет представлен 

просимой комиссии американских офицеров. 

Глава азербайджанского правительства телеграммой за №7963 14 декабря 1919 г.
*
 просил Вас 

обезоружить в кратчайших срок армянские банды в Зангезуре комиссией американских офицеров. 

Ввиду того, что до сего времени армянские воинские части не отозваны, и армянские банды не 

обезоружены, я прошу Вас ускорить посылку просимой комиссии американских офицеров для 

указанной цели, при этом сообщаю, что мое правительство вынуждено принять некоторые меры к 

прекращению беспрерывных страданий мусульман и к предотвращению анархии в смежных 

районах Зангезура и в самом Зангезуре. 

 

[Ф.Х.Хойский] 

 

ГААР,ф.970,оп.1,д.113,л.2.Копия. 

                                                 
*
 Телеграмма в деле не обнаружена. 
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№ 314 

 

Сообщение газ.'"Азербайджан" о заседании Верховного Совета союзных держав в 

Париже по вопросу оказания материальной поддержки Грузии и Азербайджану, 

подвергающимся опасности большевистского наступления 

 

17 января 1920 г. 

 

Верховный союзный совет заседал в понедельник утром в Министерстве иностранных дел под 

председательством г. Клемансо. Ллойд-Джордж и Нитти также приняли участие в заседании, на 

котором, кроме того, присутствовали маршал Фош, маршал Вильсон, адмирал Битти, г.Уинстон 

Черчилль и др. Советом были выслушаны представители Грузии гг.Чхеидзе, Церетели и Авалов, а 

также представитель Азербайджана г.Алимардан бек Топчибашев. 

Представители этих кавказских государств, фактическая независимость которых признана, 

описывали опасности, которые несет большевистское наступление их странам. Верховный Совет 

обсуждал вопрос о материальной поддержке. Совет будет еще заседать во вторник утром и, 

вероятно, что председательствовать будет опять г.Клемансо. 

 

Азербайджан. 1920. 21 января. №13. 
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№315 

 

Обзор событий на Кавказе и внешней политики 

Азербайджанской Республики за ноябрь 1919 г. - январь 1920г, направленный 

Министерством иностранных дел председателю азербайджанской 

делегации на Парижской мирной конференции А.А.Топчибашеву 

 

20 января  1920 г. 

 

Со времени последнего сообщения Вам в международных отношениях Азербайджана 

произошло много крупных и важных событий, в корне изменивших все прежние 

взаимоотношения. Самым крупным событием бесспорно является гибель всего дела 

Добровольческой армии, которая так долго и упорно враждебно относилась ко всем 

самоопределившимся народам России вообще, и Закавказья в частности. Теперь Закавказью 

приходится иметь дело с новой силой, неудержимо двигающейся с севера, - Красной армией, 

всякое приближение которой к границам Азербайджана, естественно, с одной стороны, усиливает 

большевистские течения внутри самой страны, а с другой стороны, выводит ее из нейтралитета, 

чем отношение к Антанте рискует ухудшиться. С другой стороны, армяне не упускают случая 

снова начать свою и явную, и тайную работу против Азербайджана. Несмотря на состоявшуюся в 

декабре азербайджано-армянскую конференцию, несмотря на принципиальное согласие 

армянской делегации на обсуждение вопроса о конференции Закавказских республик, военные 

действия в Зангезуре, избиение мусульман в Шаруро-Да-ралагезе и Нахичевани и новые 

беспорядки в Карабахе, инспирированные армянами, не прекращались и не прекратились до сих 

пор. Лишь азербайджано-грузинский союз пока остался незыблемой основой закавказской 

политики в этом новом направлении, когда Азербайджанской Республике приходится готовиться к 

отпору на два фронта и с севера, и с юга. Естественно, что предательское отношение армян к 

другим закавказским народам сильно возбуждает против них общественное мнение всех 

мусульман. По отношению же к большевизму и среди бакинского пролетариата других центров 

Азербайджана преобладает (как это показала явно крупная забастовка в Баку весной 1919 г.) 

национальное течение не "единый пролетарский фронт", а "мусульманский пролетарский фронт" 

является главным его лозунгом, поэтому и крайние и левые партии стоят прежде всего на почве 

независимости республики, а не слияния ее с совдепией. 

Опорой последнего движения могут оказаться русские рабочие на промыслах, многие из 

которых уже не скрывают своих симпатий к московским советам и в этом направлении ведут уже 

тайную агитацию. Это обстоятельство хоть отчасти облегчает дело независимости Азербайджана в 

настоящий чрезвычайно сложный и запущенный в политическом отношении момент. 

 

Добровольческая армия 

 

До самого последнего времени, когда положение этой армии стало действительно 

безвыходным, отношение всего добровольческого командования к Азербайджану не было не 

только враждебным,
*
 но прямо вызывающим. С самого начала наступления Добровольческой 

армии на Москву, угрозы о продвижении ее отрядов на Баку не прекращались. Хотя горцы по-

прежнему вели упорную партизанскую войну против отрядов добровольцев в Темир-Хан-Шуре и 

Дербенте, но прочное положение занятой штабом добровольцев и флотом в Петровске всегда 

создавали известную угрозу для гарниз[она] Азербайджана. Когда переговоры с генералом 

Баратовым прекратились, представитель его в Баку полк[овник] Палицын покинул пределы 

Азербайджана, то он нисколько не скрывал от азербайджанского правительства, что отъезд его 

связан с возможностью агрессивных действий Добровольческой армии против Азербайджана. Все 

сторонники Деникина в Баку ждали начала действия со дня на день. Правительством же были 

получены сообщения, не вызывающие никаких сомнений в том, что подобные действия вообще 

имеют место. 

На те последствия, какие подобные выступления могут произвести на азербайджанский народ, 

было своевременно указано моим предшественником верховному британскому комиссару 

                                                 
*
 Так в док.; следует: "было не только враждебным". 
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Уордропу, с выражением положений, что все необходимые меры к предотвращению подобных 

вероломных нападений добровольцев будут приняты. Одновременно объявленная блокада Грузии 

Деникиным и фактическое приведение ее в исполнение путем захвата судна и баржи, вызвало 

такое же негодование и протесты Грузии, как и угрозы петровских штабов по адресу 

Азербайджана. Наконец, "приказ" Деникина, чтобы офицеры Азербайджанской армии русского 

происхождения немедленно покинули свою службу и явились в добровольческую, был последним 

по времени вызовом по адресу Азербайджана, так как после того начался ряд катастрофических 

неудач для Добровольческой армии на Украине, отвлекший внимание Деникина в другую сторону. 

"Приказ" естественно остался без всякого впечатления на тех, к кому он относился. Как легко 

усмотреть из прилагаемых газет и копии документов (приложение №1)
*
, Добровольческая армия 

за все время своего господства на Северном Кавказе была очень серьезной угрозой всему делу 

независимости Азербайджана. 

 

Совдепия 

 

На смену Добровольческой армии является "красный вал" большевистской армии, с 

невероятной быстротой охватившей не только Украину, но и область войска донского и 

продвигающейся теперь на Кубань, куда эвакуируются остатки деникинских штабов и на 

остальном Северном Кавказе, где остались еще отряды добровольцев. Как Вам, вероятно, уже 

известно, большевистское правительство обратилось к азербайджанскому с предложением начать 

совместные действия против этих отрядов. Копия телеграммы Чичерина и ответ на нее 

прилагаются.
**

 (приложение №2). 

 

Северный Кавказ 

 

Другой важный вопрос, выдвигаемый телеграммой Чичерина, - это перспектива 

независимости горцев. Партизанская война горцев с добровольцами не прекращалась все время, 

ход ее легко усмотреть из прилагаемого комплекта №№ "Вольного Горца". В общем горцам, 

несмотря на всю разрозненность и трудность горной войны в зимнее время удалось в некоторых 

местах остановить продвижение добровольческих отрядов, а удачными действиями в 

окрестностях Дербента вызвать добровольцев на переговоры о перемирии и мире (что видно из 

прилагаемых №№ "Вольного Горца"). Тем не менее борьба продолжалась без особенно крупных 

перемен, пока лишь в самое последнее время ухудшение украинского добровольческого отряда не 

окрылило горцев надеждами на полную победу своего дела. Азербайджанский народ следил все 

время с чрезвычайным вниманием и волнением за этой борьбой. Симпатии его к делу горцев 

нашли отклик и в декларации нового министерства, в которой прямо заявлено, что дело горцев, 

борящихся с "насильниками" - это дело Азербайджана, уничтожение независимости горцев есть 

серьезная угроза и нашей независимости. Этим место декларации было уже предугадано, и притом 

тогда, когда дело добровольцев далеко еще не казалось проигранным, то направление, какому 

новый кабинет имел в виду следовать по отношению к горцам. Равным образом сильное 

впечатление в свое время произвела на все слои азербайджанского народа и та дикая расправа, 

какая была учинена Деникиным с Кубанской Радой. Попавшие в президиум Рады "самостийники" 

с Макаренко во главе, видя в самодержавных замашках Деникина угрозу своим "вольностям" 

стоят за союз, вообще, и за ратификацию "Договора дружбы", в частности с Горской Республикой, 

заключенного горской [и] кубанской делегациями в Париже. 

Но это показалось "подозрительным" для Деникина, и в результате член Кубанской делегации 

Калабухов был расстрелян, а Макаренко и его сподвижники арестованы. Рада же "очищена" от 

"самостийных элементов". Донской войсковой округ с Харламовым должны были уже 

"смириться" перед волей победителя. 

В связи с этими событиями азербайджанский дипломатический представитель покинул 

Екатеринодар и находится в настоящее время в Баку. Теперь же Кубань признана "неподходящим 

местом" для эвакуации учреждения доброволии, стремящихся в Новороссийск, поближе к 

союзному флоту, Макаренко и его сподвижники, бежав из-под ареста, организуют теперь борьбу с 

добровольческими отрядами на Кубани. После того, что сделал Деникин против Горской 

                                                 
*
 Здесь и далее указанные приложения в деле не обнаружены. 

**
 См.док. №304. 
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Республики, против Кубани, Закаспия и "Петлюровской Украины", после вызывающих угроз его 

по адресу Грузии и Азербайджана, конечно, запоздалое заявление того, что обещанное газетами с 

предложением вступить в союз с доброволией для борьбы с общим врагом их - большевиками - не 

могло уже произвести должного впечатления. Оно должно было быть предложено весной 1919 г., 

а не тогда, когда большевики стояли уже под Ростовом. 

 

Отношения к Армении 

 

До появления большевиков на Дону внешняя жизнь Азербайджанской Республики вращалась, 

главным образом, вокруг отношений к Армении. Об ухудшении этих отношений было сообщено в 

предыдущем обзоре. К концу ноября возник целый "вооруженный конфликт" вследствие 

нападения армянских отрядов на азербайджанские патрули, посланные из Шуши для поддержания 

порядка в Зангезуре, по дороге в Герюсы. Враждебная азербайджанской государственности пресса 

подняла по поводу происшедших столкновений чрезвычайно большой шум, который, однако, 

скоро прекратился, когда стало известно истинное положение дел в Зангезуре и появилось 

правительственное сообщение по поводу зангезурских событий. Азербайджанское правительство, 

оставаясь по-прежнему верным своему желанию решать все конфликты с соседними народами 

мирным путем, охотно пошло навстречу армянскому правительству разрешить пограничный спор 

на особой армяно-азербайджанской конференции. 23 ноября было заключено между 

председателем правительства Усуббековым, во время посещения им Тифлиса, и главой 

армянского правительства Хатисовым предварительное соглашение по поводу разрешения всех 

спорных вопросов путем мирных соглашений и выработана программа азербайджано-армянской 

конференции, которая должна начать была свои работы в Баку и закончить затем в Тифлисе. К 

сожалению, предполагавшегося окончания столкновений в Зангезуре не последовало, и отдельные 

нападения армян на мусульманские села продолжались, что вызвало обмен телеграммами с 

армянским правительством, копии которых прилагаются (приложение №3-а). 

Равным образом не прекратились интриги армян и в остальном Карабахе. Одновременно с 

нападениями армянских отрядов на мусульман Зангезура и Карабаха не прекращалась травля 

мусульман и в Южной части Эриванской губ., где только этому представлялась возможность, что 

вызвало усиление повстанческого движения в Нахичеванском районе, вызвавшего, между прочим, 

протесты армянского правительства (приложение № 3-а). 

Равным образом беженский вопрос стоит пока весьма остро. Как видно из прилагаемой 

(см.там же) справки из отчетов уполномоченного Министерства призрения, общее количество 

мусульманских беженцев 230 тыс.человек, из которых до 80.тыс.че-ловек сосредоточены в Беюк-

Веди, Нахичевани и Шаруре, и на материальную поддержку которых необходимо в течение 10 

месяцев 230 млн.руб. Хотя уполномоченному Министерства призрения в Армении дана полная 

возможность оказать беженцам всевозможную помощь, тем не менее последние события в 

Армении сильно затрудняют его работу и все более увеличивают и без того огромное количество 

беженцев мусульман. 

Азербайджано-армянская конференция, предварительная переписка о созыве которой тоже 

прилагается (приложение №)
*
 открыла свои заседания в Баку 14 декабря, последнее было

**
 

декабря. Из прилагаемых бумаг (приложение №3) виден весь ход работ этой конференции, 

которая теперь предполагается продолжаться в Тифлисе. Из них видно, что азербайджанская 

делегация выдвинула на этой конференции весьма важный вопрос, а именно, о конфедерации всех 

Закавказских республик, полагая, что подобное политическое объединение явится наилучшим и 

наиболее удовлетворяющим все стороны способом разрешения территориальных и иных споров 

между Закавказскими республиками. Результатом этого предложения будет созыв новой 

конференции в Тифлисе с участием не только представителей Азербайджана и Армении, но и 

Грузии для специального обсуждения вопроса о возможности осуществления конференции 

Закавказских республик (телеграммы мои по поводу ее созыва министрам иностранных дел 

Грузии и Армении при сем прилагаются (приложение №4). Что же касается до работы 

азербайджано-армянской конференции по выдвинутым уже на заседаниях ее в Баку вопросам, то 

они будут вестись в Тифлисе одновременно и независимо от новой, общекавказской. 

 

                                                 
*
 Номер не указан. 

**
 Дата не указана. 
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Отношения к Грузии 

 

Продолжают быть неизменно дружественными, обосновываясь на азербайджано-грузинском 

союзном договоре, составляющем базу внешней политики Азербайджанской Республики на 

Кавказе. 

В наследие от прежнего времени остались для обоих государств мелкие пограничные споры, 

вызываемые экономическими причинами—перегоны скота через бывшие административные 

границы губернии, практиковавшиеся местными жителями, вопрос об эйлагах, о чресполосных 

владениях в разных губерниях и проч. Там, где временные границы Грузии и Азербайджана 

проведены, совпадая с прежними административными границами бывшего наместничества, они 

вызвали трения местного характера. Так, при русском владычестве крестьяне западной части 

тогдашнего Закатальского окр. имели право пользоваться некоторыми земельными участками и в 

Сигнахском у., что при проведении временно азербайджано-грузинской границы между ними 

вызвало конфликт с пограничными постами и проч. недоразумения. Для ликвидации [их] была 

созвана специальная международная комиссия, копии протоколов прилагаются (приложение №5). 

Так же и на пограничных участках Грузии и Армении с Казахом весьма часты пограничные 

недоразумения и столкновения, сопровождаемые угонами скота, требованиями выкупов и сборов 

налогов и проч. поборов со стороны грузинских и армянских пограничных властей, вследствие 

чего возбуждается в ближайшем будущем в Совете Министров проект создания особой 

международной комиссии для разрешения пограничных споров, также и на этом участке 

азербайджанской границы. 

 

Персия 

 

Что касается до отношений с Персией, то как видно из прилагаемых документов (приложение 

№6), азербайджанская дипломатическая миссия в Персии перед своим отъездом в Тегеран долгое 

время работала совместно с прибывшей недавно в Баку специальной миссией. Первое совместное 

заседание Персидской миссии с членами азербайджанского правительства состоялось в декабре, 

после чего работа продолжалась в особых комиссиях: политико-юридической, таможенно-

транзитной, почтово-телеграфной. Копии протоколов совещания комиссий при сем тоже 

прилагаются, причем из них видно, в каком виде представляются членам азербайджанского 

правительства проекты торгового договора, консульской конвенции, таможенного и почтового 

договоров, которые после дальнейшего обсуждения будут представлены на обсуждение Совета 

Министров и Парламента. Имеются все основания предполагать, что проекты договоров этих 

будут приняты. Азербайджанская миссия в Персии с Адиль ханом Зиатханом во главе выехала в 

Тегеран 4 января. Персидская же миссия пока еще остается в Баку. 

 

Польша 

 

Недавно Баку посетил дипломатический представитель Польской Республики г.Островский, 

имеющий свою постоянную резиденцию тоже в Тифлисе. Приезд его вызвал разговоры о "блоке" 

всех государств, возникших на территории бывшей России и находящихся в таком положении, как 

и Азербайджан, а именно: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Азербайджана, 

а также смежной Румынии, причем Польша, имеющая развитую промышленность, миллионную 

армию, могла бы встать во главе этого "блока" как для отпора притязаний большевиков и 

добровольцев, так и для того, чтобы повлиять на мирную конференцию скорее признать 

независимость тех ее членов, которые еще не признаны союзниками. 

 

Внутренние Советы 

 

Главнейшими событиями внутренней жизни Азербайджанской Республики является конец 

министерского кризиса и усиления большевистских тенденций в местных русских пролетарских 

массах. Министерский кризис длился чуть ли не 4 недели и под конец совсем обострился. 

Новообразовавшийся кабинет Усуббекова (приложение №7) является коалиционным кабинетом из 

беспартийных мусаватистов, иттихадистов и социалистов. Коалиция эта явилась результатом 

долгих парламентских переговоров и партийных совещаний. Из прилагаемых газет Вам видно 

будет, что министерская декларация, главными местами которой были заявления по поводу 
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Карабаха, по поводу защиты дела горских народов и по поводу отношения к России, была принята 

сочувственно всеми партиями, кроме армян и национальных меньшинств. 

Одновременно закончился второй съезд партии "Мусават", причем самой важной резолюцией 

его явилась резолюция, касающаяся безвозмездного отчуждения частновладельческих земель. Эта 

резолюция дала возможность сохранить сотрудничество социалистов. 

Однако приближение большевистской армии к пределам Северного Кавказа и предложение 

Чичерина о совместных действиях против добровольцев не могло остаться без внимания на 

русское население Азербайджана и на соотношение политических партии, усилив значение левых 

групп и изменение их взаимоотношения к остальным группам. В какую форму выльются эти 

взаимоотношения пока сказать трудно, что покажут события на Северном Кавказе, но из 

прилагаемых левых газет вы легко можете усмотреть, что тон их за последнее время чрезвычайно 

повысился. 

За неимением подробных сведений в Министерстве торговли и промышленности об 

экономическом положении Азербайджана, которые будут собраны и посланы следующим 

курьером, причем прилагаются несколько документов по торговому и промышленному вопросам, 

несколько копий тех приложений, которые были затребованы нашим дипломатическим 

представителем в Константинополе для сведения (приложения №7), а также номера журнала 

"Нефтяное дело" и проч. 

 

[Ф.Х.Хойский] 

 

ГААР, ф.894, оп.10, д.127, л.1-9. Копия. 
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№ 316 

 

Письмо сотрудника Министерства путей сообщения А.Самойлова 

министру Х.Мелик-Асланову о разногласиях с американскими представителями при 

обсуждении проекта договора о вывозе нефтяных продуктов из Азербайджана 

 

Тифлис                                                                                                                        22 января 1920 г. 

 

Глубокоуважаемый Худадат бек! 

 

Пишу Вам по вопросу о заключении договора с американской миссией. Составленный нами 

проект договора, содержание которого Вам сообщалось по телефону и экземпляр коего для 

сведения прилагается, подвергся изменениям в американской миссии. Изменения эти сводятся к 

тому, что во всех пунктах, касающихся условий сдачи нефтяных грузов, проводится определенно 

мысль - азербайджанское правительство обязуется производить сдачу грузов в Санаине и до 

момента сдачи в Санаине несет всю ответственность за груз; мука же сдается в Батум на равную 

сумму по сдаче нефтяных грузов в Санаине. Наша же редакция определенно подчеркивала, что 

обязательство правительства кончается с момента передачи груза в Акстафе на грузинские дороги. 

Проект американской миссии также прилагается к этому письму
*
. При переговорах сегодня в 

американской миссии полковник Юлио заявил, что они могут подписать договор только в их 

редакции и лишь на таких условиях возможно будет получение муки. Не решаясь на подписание 

договора, в коем имеются такие нежелательные изменения, наша миссия считает, что по этому 

вопросу от Вас должно быть совершенно определенное указание: можно ли и следует ли 

подписать договор в редакции американской миссии; при этом необходимо иметь в виду, что 

американская миссия просила дать ответ не позже 24 января, причем, если ответа не будет, то 

американская миссия оставляет за собой право считать переговоры законченными. Должен 

добавить, что все средства убедить их принять нашу редакцию были исчерпаны, но безуспешно, и 

они настаивают на сдаче им груза в Санаине. 

Сообщая обо всем изложенном, прошу дать ответ обязательно завтра, 23 января, по телефону. 

 

А.Самойлов 

 

От себя хочу сказать вам, что все способы убедить американцев принять наши условия не 

увенчались успехом - они стоят на своем. В неделю хотят давать по два вагона муки и хотят 

сохранить за собой право увеличить наш подвоз нефтяных продуктов, т.е. если мы даже сможем 

доставлять в неделю 800-1000 тонн, то они могут не принять такого количества. 

Если текст их договора приемлем, то сообщите по телефону и одновременно телеграммой 

дайте мне полномочия на подписание договора. 

 

Ф.Векилов 

 

ГААР, ф.90,оп.2, д.30, л.37-39. Подлинник. 

 

Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. (1918-1920 гг.), с.385-386. 

 

О захватнических планах американского империализма в отношении Азербайджана. 

Труды института истории АН Азерб.ССР, т.13.Баку,1958, с.383-384. 

                                                 
*
 В деле не обнаружен. 
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№ 317 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о прибытии в Баку верховного 

британского комиссара в Закавказье О.Уордропа 

 

23 января  1920 г. 

 

Вчера, 23 января, около 11 час.утра в Баку прибыл экстренным поездом из Тифлиса верховный 

комиссар союзных держав
*
 мистер Оливер Уордроп в сопровождении министра иностранных дел 

Азербайджанской Республики Фатали Хана Хойского. 

Верховного комиссара встречали товарищ министра иностранных дел хан Текинский, 

помощник военного министра генерал Шихлинский, начальник военного штаба генерал Салимое, 

товарищ министра внутренних дел генерал Агабеков, генерал-губернатор бакинского 

укрепленного района Тлехас, бакинский градоначальник ротмистр Гудиев и полицмейстер 

Мирзоев. Во встрече верховного комиссара принял участие и политический представитель 

Великобритании при азербайджанском правительстве полковник Стоке. На вокзале был выставлен 

почетный караул юнкеров военной школы с оркестром музыки. 

Прибывшего О.Уордропа приветствовал от имени азербайджанского правительства товарищ 

министра иностранных дел хан Текинский. 

Приняв караул, верховый комиссар вместе с ханом Текинским проследовал на автомобиле в 

отведенную ему в доме Тагиева квартиру. 

Перед домом Тагиева мистер Уордроп был встречен почетным караулом и оркестром музыки. 

В отведенных верховному комиссару комнатах также был выставлен почетный караул. 

В честь приезда высокого гостя город принял праздничный вид, разукрасившись 

национальными флагами. 

 

Азербайджан. 1920. 24 января. №16. 

                                                 
*
 В тексте ошибка: следует "британский верховный комиссар". 
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№318 

 

Уведомление начальника Итальянской военной миссии в 

Закавказье полк.Н.Р.Габба министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому о приезде 

итальянской гражданской миссии в Закавказье 

 

Тифлис                                                                                                                       23 января 1920 г. 

 

Господин министр, честь имею сообщить Вам, что в первых числах февраля месяца прибудет в 

Батум со специальным пароходом гражданская Итальянская миссия, состоящая приблизительно из 

35 человек. 

Эта миссия послана обширной организацией и располагает большими средствами. Она 

предполагает в возможно непродолжительный промежуток времени осуществить полный план 

экономических, промышленных и торговых работ в Закавказье. 

Несмотря на то, что эта миссия посылается по частной инициативе, она поддерживается 

королевским итальянским правительством. Во главе миссии стоят два лица, имеющих большой 

вес в промышленном и финансовом мире: сенатор С. Е. Конти, промышленник и главный 

поставщик обмундирования и снаряжения для армии и командир Вольпи, финансист и один из 

участников. 

Я надеюсь получить из Италии более точные сведения о приходе судна в Батум и плане работ, 

кои сведения будут Вам сообщены. 

Итальянская военная миссия, начальником которой я состою, счастлива выразить надежду, что 

новая миссия сможет с помощью и сотрудничеством с правительством Закавказья завершить свои 

экономические, промышленные и торговые задания к взаимному процветанию обеих стран, и 

точно так же, как Военная миссия, в продолжении последних девяти месяцев вступит в наилучшие 

отношения как политические, так и экономические с Азербайджанской Республикой. 

Примите уверения в совершенном моем уважении 

 

Габба 

 

ГААР, ф.897,ои.1,д.69,л.39. Пер с ит.яз., современный подлиннику. 
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№319 

 

Официальное заявление азербайджанской и грузинской 

делегаций на Парижской мирной конференции о результатах переговоров с 

представителями великих держав 

 

Париж                                                                                                                      24 января  1920 г.
*
 

 

Европейская и американская прессы дают ложные сведения о приеме грузинской и 

азербайджанской делегаций Верховным Советом. Судя по этим информациям, республики 

Закавказья изъявили согласие играть роль базы для наступательных операций, проектируемых 

против большевиков. 

Миссии Грузии и Азербайджана категорически заявляют, что ни один из представителей ни 

одной из великих держав никогда не делали подобных предложений и что переговоры как в 

Верховном Совете, так и в отдельных комиссиях касались исключительно обороны Закавказских 

республик на случай нападения на них. Во время этих переговоров делегаты Грузии и 

Азербайджана совершенно определенно высказывались, что их народы не имеют ни малейшего 

намерения начинать наступательную войну ни против большевиков, ни против кого-либо другого, 

но что народы эти поднимутся как один человек для защиты родины и независимости против 

всякого на них покушения со стороны большевиков, подобно тому, как они их уже ограждали 

против угроз Деникина. Переговоры и велись только относительно этой обороны наших 

республик, а также помощи, которую смогут им оказать великие державы как, главным образом, 

продовольствием, так и оружием и другими военными припасами в целях облегчения им в случае 

нападения защиты их границ и независимости. 

 

Председатель Азербайджанской миссии                                                        А.М.Топчибашев 

 

Председатель Грузинской миссии                                                                   Н.Чхеидзе 

 

Искра. 1920. 24 марта. №63. 

                                                 
*
 Дата опубликования во французской газете "Л'Юманите". 
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№320 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

25 января  1920 г. 

 

Мною получены сообщения от моего правительства о том, что 19 сего января войсками 

армянского правительства совместно с вооруженными бандами начаты наступательные действия 

из Зангезура в направлении Шушинского у., причем подвергаются истреблению все лежащие по 

пути их движения мусульманские села, 9 из коих разгромлены в последние дни. 

Энергично протестуя против этого, считаю необходимым заявить Вам следующее: сейчас же 

вслед за подписанием мирного соглашения от 23 ноября 1919 г. между правительствами 

Азербайджана и Армении и в последующее за этим время армянскими войсками было уничтожено 

до 40 мусульманских селений в районе Зангезурского у. 

В настоящее время, когда мы прибыли в Тифлис с целью принять меры к прекращению 

бессмысленных взаимных истреблений и для подготовления почвы к более тесному сближению 

наших народов, получаются сведения о том, что армянские войска, выполняя, по-видимому, 

определенный план своего правительства, вновь начали уничтожать мусульманские селения, 

подвергая жителей бесчеловечному истреблению. 

Подобное игнорирование армянским правительством принятых на себя обязательств, 

совершенно обесценивая достигнутые уже соглашения, лишает мое правительство уверенности в 

возможности урегулирования создавшихся взаимоотношений путем мирных переговоров. 

Еще раз указывая на абсолютную недопустимость подобного образа действий правительства 

Республики Армения, категорически настаиваю на немедленной приостановке агрессивных 

действий армянских войск и считаю долгом довести до Вашего сведения, что в случае 

непрекращения военных действий против мирного мусульманского населения мое правительство 

вынуждено будет принять решительные меры для защиты жизни и имущества своих граждан, 

возлагая на армянское правительство всю ответственность за могущие произойти от этого 

последствия. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 25 января. № 17. 
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№321 

 

Договор между Кавказским отделением "Помощи на 

Ближнем Востоке", объединенной под ведомством США, и азербайджанским 

правительством о вывозе нефтяных продуктов из Азербайджана 

 

Тифлис                                                                                                                         26 января 1920 г. 

 

Договор между "Помощью на Ближнем Востоке", объединенной под ведомством Северо-

Американских Соединенных Штатов, представленной полковником В. Гаскелем, и 

правительством Азербайджанской Республики, представленным Фарис беком Векиловым, 

дипломатическим представителем Азербайджана в Грузии, об условиях снабжения "Помощи на 

Ближнем Востоке" нефтяными продуктами. 

 

1. Предмет договора 

 

Азербайджанское правительство, ниже называемое сокращенно "Правительством", обязуется 

снабжать "Помощь на Ближнем Востоке", ниже называемую "Помощью", обусловленным 

количеством нижеупомянутых нефтяных продуктов, в обмен на которые "Помощь" обязуется 

снабжать "Правительство" американской белой мукой на соответствующую сумму. 

 

2. Нефтяные продукты 

 

Согласно этому договору "Правительство" обязуется доставлять "Помощи" мазут в количестве 

не свыше десяти тысяч (10000) тонн, годный для отопления паровозов, и до ста пятидесяти (150) 

тонн керосина; мазут и керосин должны быть доставляемы еженедельно в количестве, 

указываемом "Помощью" "Правительству". "Помощь", когда будут производиться расчеты с 

"Правительством", соглашается принимать упомянутые продукты по следующей цене, вагон-

франко Санаин: 

а) 1 т. мазута — 20 долларов; 

б) 1 т. керосина — 35 долларов. 

Эта цена включает стоимость продуктов также, как плату за провоз от Баку до Санаина со 

всеми дополнительными сборами и правительственными сборами. 

 

3. Мука 

 

Уплата за количество нефтяных продуктов, доставляемых на условиях этого договора, будет 

производиться "Помощью" американской белой пшеничной мукой, которая будет доставляться в 

Ба-тум представителю "Правительства". При взаимном производстве расчетов с "Помощью" 

"Правительство" согласно считать муку по 210 долларов за одну тонну чистого веса, вагон-франко 

Батум. 

 

4. Условия 

 

"Правительство" соглашается отправлять "Помощи" из Баку в Санаин еженедельно не менее 

трехсот (300) тонн нефтяных продуктов, причем количество мазута и керосина будет указано 

"Помощью". 

"Помощь" соглашается доставлять представителю "Правительства" в Батум не менее двух (2) 

вагонов муки еженедельно, при условии, чтобы "Правительство" доставило нефтяные продукты в 

Санаин в течение недели в количестве, равноценном двум (2) вагонам муки по меньшей мере. 

 

5. Порядок перевозок 

 

Перевозка нефтяных продуктов для "Помощи" выполняется "Правительством" в пределах 

Азербайджана особыми маршрутными товарными поездами, причем обязательства 

"Правительства" по настоящему договору считаются выполненными в каждом отдельном случае, с 
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момента передачи груза по установленным правилам представителю "Помощи" в Санаине и 

передачи "Помощи" в Тифлисе дубликатов накладных на отправленные вагоны. "Правительство" 

не может принимать на себя возможных штрафов за простой цистерн в Санаине сверх 

установленного грузинскими ж.д. срока. "Помощь" обязуется доставить на всю переданную муку 

дубликаты накладных в торговый отдел Азербайджанского консульства в Батуме, после чего 

"Помощь" не принимает на себя никакой ответственности за переданную муку. "Помощь" 

обязуется передавать "Правительству" пустые цистерны в Санаине в обмен на соответствующее 

количество груженных цистерн, принятых в Санаине. 

 

6. Охрана грузов и стража 

 

"Помощи" предоставляется право охранять маршрутные поезда с нефтяными грузами в 

пределах азербайджанской ж.д. поставленной ею стражей. Азербайджанская ж.д. соглашается 

перевозить бесплатно в пассажирских вагонах 3-го класса стражу, возвращающуюся из Акстафы в 

Баку. Стража должна иметь экстренные отзывы (ордера) установленной формы, за подписью 

уполномоченных "Помощью", каковые должны предъявляться станционным властям.  

 

7. Расчеты 

 

"Правительство", с одной стороны, и "Помощь", с другой, предоставляют взаимно счета за 

каждый месяц на отправленные продукты, показывающие количество вагонов, чистый вес груза и 

номера накладных. 

Все расчеты производятся в Тифлисе, причем, если они взаимно не покрываются, то сторона, в 

пользу которой образуется сальдо, имеет право в следующем за отчетным месяце сократить 

отправку продуктов против заказного количества до погашения другой стороны накопившегося 

долга. 

 

Подписи: 

 

От имени "Помощи на 

Ближнем Востоке" 

В.Н.Гаскель, 

полковник Генерального штаба 

армии Соединенных Штатов 

Северной Америки 

 

От имени Азербайджанской 

Республики 

 

Ф.Векилов, 

дипломатический 

представитель Азербайджана в Грузии 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане..., с.175-177. 
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№322 

 

Письмо верховного британского комиссара в Закавказье 

О.Уордропа министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому об отказе 

британского правительства от уплаты долга Азербайджану 

 

Тифлис                                                                                                                       4 февраля 1920 г. 

 

Ваше превосходительство! Лорд Керзон поручил уведомить Вас о нижеследующем по поводу 

сумм, которые правительство Его Величества задолжало азербайджанскому правительству. 

1. Правительство Его Величества признает как долг, суммы, полученные взаимообразно от 

Государственного банка в Баку для прямых военных затрат на нужды британских войск на 

Кавказе. Счет этих сумм будет в скором времени урегулирован, и азербайджанское правительство 

будет тогда поставлено в известность об общей сумме долга. 

2. Правительство Его Величества не считает себя ответственным за отнесенные на его счет 

расходы, связанные с оказанием покровительства и помощи азербайджанскому населению и 

соответственно этому подтверждает письмо генерала Ньюкомба на имя председателя 

азербайджанского правительства от 29 сентября 1919г. 

3. Вопрос о ценностях (обеспечениях), принадлежащих Государственному банку и принятых 

военными властями от ген.Бичерахова, ввиду признания азербайджанским правительством 

Государственного банка отделением Российского государственного банка и независимой 

организацией, был подвергнут дальнейшему обсуждению. 

В настоящее время правительство полагает, что эти обеспечения могут быть возвращены 

Государственному банку при условии возмещения всех счетов и претензий, которые могут быть 

предъявлены к будущему российскому правительству или иным образом и под расписку, 

обеспечивающую интересы Российского государственного банка. 

Пользуюсь случаем, чтобы снова выразить Вашему Превосходительству уверение в моем 

высоком уважении. 

 

О.Уордроп 

 

Борьба за победу Советской власти в Азербайджане (1918-1920), с.401. 

 

Из истории иностранной интервенции в Азербайджане (1918-1920 гг.), с.182. 
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№323 

 

Транзитный договор между Азербайджанской Республикой и 

Республикой Грузия 

 

5 февраля  1920 г. 

 

Баку, тысяча девятьсот двадцатого года, февраля 5 дня, правительство Азербайджанской 

Республики в лице министра торговли, промышленности и продовольствия Мамед Гасана 

Гаджинского и министра путей сообщения Худадат бека Мелик-Асланова, с одной стороны, и 

правительство Грузинской Республики в лице ее дипломатического представителя Григория 

Константиновича Алшибая, с другой, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Для грузов, следующих по азербайджанским ж.д. из-за пределов Азербайджана в Грузию 

или из Грузии за пределы Азербайджана, а также для грузов, следующих по ж.д. Грузии из-за 

пределов Грузии в Азербайджан или из Азербайджана за пределы Грузии, устанавливается 

свободный транзит, т.е. транзит без пошлин, без всяких исходатайствований разрешений и 

задержки, но с выполнением необходимых таможенных формальностей. 

Примечание: 1)Транзитный груз, нуждающийся в переработке, в количестве, потребном для 

внутренней надобности той республики, в которую он направляется, каковое количество 

определяется смешанной комиссией, может быть задержан для переработки в пределах той 

республики, через которую он следует, не утрачивая характера транзитности. 

2) На грузы, следующие транзитом через территории обеих республик вместе, настоящий 

договор не распространяется. 

3) Транзитность грузов определяется общими для обеих сторон особыми признаками по 

взаимному соглашению: равно и порядок следования транзитных грузов через территорию 

каждой из договаривающихся сторон регулируется особыми, общими для обеих республик 

правилами, устанавливаемыми по взаимному соглашению. 

2. Азербайджанское правительство разрешает к вывозу в Грузию нефть и ее продукты для 

нужд населения и ж.д. Грузии. Количество подлежащих к вывозу нефти и ее продуктов 

определяется смешанной комиссией (ст. 17), но оно не должно превышать в общей сложности 16 

млн.пуд. в год. 

3. Из означенного в ст.2 количества разрешенных к вывозу нефти и ее продуктов то 

количество, которое по определению смешанной комиссии будет потребно для нужд железных 

дорог Грузии, но не свыше 10 млн.пуд. в общей сложности, освобождается от пошлин, акциза и 

других государственных сборов; причем в этих 10 млн.пуд. количество бензина и других 

продуктов определяется смешанной комиссией приблизительно в пределах норм 1919 г. 

Из остальных 6 млн.пуд. нефти и ее продуктов, нефть или мазут или то и другое вместе в 

количестве не более 4,5 млн.пуд. и керосин в количестве не более 1,5 млн.пуд., вывозимые для 

нужд населения, освобождаются от вывозной пошлины, но облагаются всеми сборами, кои ныне 

существуют или впредь будут установлены на нефть, мазут и керосин, предназначенные для 

внутреннего потребления Азербайджана. 

Если же в счет указанных здесь 4,5 млн.пуд. нефти и мазута будут заявлены требования и на 

другие нефтяные продукты, как-то: бензин, масла и проч., то таковые разрешаются к вывозу в 

Грузию в количестве, по определению смешанной комиссии, приблизительно в пределах вывоза 

1919г. и освобождаются от пошлины, но облагаются акцизом и всеми сборами, установленными 

для внутреннего потребления Азербайджана. 

4. Смешанная комиссия, учитывая общий подвижной состав обеих республик, обеспечивает 

нужды ж.д. и населения Грузии нефтью и ее продуктами путем вывоза таковых равномерными 

месячными партиями. В случае организации правительством Республики Грузия перевозки нефти 

и ее продуктов в пределах двухмесячных норм собственным подвижным составом, правительство 

Азербайджанской Республики не чинит препятствий. Урегулирование же этих перевозок 

производится также смешанной комиссией (ст. 17). 

Примечание: I) Ограничение вывоза равномерными двухмесячными партиями не 

распространяется на продукты, потребляемые в малом количестве, как-то: бензин, масло и пр. 

2) Грузинское правительство в счет и в пределах количества, определяемого смешанной 

комиссией для ежемесячной потребности в нефтяных продуктах, вправе требовать от 
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азербайджанского правительства предоставления ему не более половины того количества 

продуктов, которое проследует за это время но ж.д. Грузии или по трубопроводу. Расчет 

причитающегося согласно сему примечанию количества нефтяных продуктов производится через 

каждые пятнадцать (15) дней управлениями ж.д. обеих договаривающихся сторон. 

5. Со своей стороны грузинское правительство разрешает к вывозу без оплаты пошлиною и 

другими государственными сборами каменный уголь, лесные и другие материалы, инструменты и 

предметы для нужд ж.д. Азербайджанской Республики в количестве по определению смешанной 

комиссии. 

6. Равным образом грузинское правительство разрешает к вывозу из пределов Грузии в 

Азербайджан по особым разрешениям дипломатического представителя азербайджанского 

правительства при правительстве Грузии без пошлин и государственных сборов различные товары 

и продукты, за исключением хлебных продуктов во всех видах, сахара и кожи, на общую сумму не 

свыше одной десятой стоимости нефти и ее продуктов, которые будут ввезены в Грузию на 

основании ст.2 сего договора. Точное количество и стоимость вывезенных товаров и продуктов 

определяется каждые 2 месяца смешанной комиссией. 

7. Нефть и ее продукты для нужд ж.д. Грузии покупаются у Бюро по продаже нефти при 

Совете съезда бакинских нефтепромышленников по нижеследующим ценам: 

 

нефть и мазут       - 10 руб.50 коп. 

керосин - 21 руб. 

при существовавшем в январе сего года тарифе на нефтяные грузы. 

Цены на остальные нефтяные продукты определяются, согласно примечанию к сей статье. 

При дальнейшем увеличении железнодорожного тарифа на эти грузы цены указанных выше 

продуктов на каждый месяц определяются по формуле: 

 

а./п-I/  

8+                                                                            2 

 

В этой формуле: а-цена продукта, указанная выше, п-определяется следующей формулой: 

 

   к                              к'                        к" 

- хМ               +       - х М'    +        - хМ" 

п=___е__________е'____________ е"________ в которой 

                        М   + М'          М" 

 

е — бывший в январе сего года коэффициент увеличения для керосина железнодорожного 

тарифа до 10 июля 1917 г; 

е' - коэффициент того же увеличения для коммерческой нефти и мазута; 

е" - коэффициент того же увеличения для масел и бензина; 

к - коэффициент нового, могущего последовать увеличения для керосина железнодорожного 

тарифа, действовавшего до 10 июля 1917 г; 

к' - коэффициент того же увеличения для коммерческой нефти и мазута; 

к" - коэффициент того же увеличения для масел и бензина; 

М - количество всего керосина, вывезенного из Баку по ж.д. и по керосинопроводу в течение 

календарного месяца, предшествовавшего месяцу определения цен; 

М' - количество всей нефти и мазута, вывезенных из Баку по ж.д. и по керосинопроводу в 

течение календарного месяца, предшествовавшего месяцу определения цен; 

М" - количество всех масел и бензина, вывезенных из Баку по ж.д. в течение календарного 

месяца, предшествовавшего месяцу определения цен. 

Примечание: При покупке продуктов нефти, вывоз которых обусловлен приобретением у 

Бюро эквивалентного количества нефти без права вывоза, последняя отпускается по тем же 

ценам, по которым приобретается и топливо для ж.д. 

8. Грузинское правительство обязывается не разрешать вывоза за пределы Грузинской 

Республики нефти и ее продуктов, которые оно будет вывозить из Азербайджанской Республики в 

силу настоящего договора, а равно и азербайджанское правительство обязывается не разрешать 

вывоза за пределы Азербайджанской Республики товаров, вывозимых из Грузии в Азербайджан в 

силу ст.6 настоящего договора. 
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9. В случае наступления явлений непреодолимой силы, договаривающиеся стороны 

освобождаются от принимаемых на себя по сему договору обязательств постольку, поскольку 

означенные явления будут препятствовать выполнению условий сего договора. 

10. Существующие ныне железнодорожные тарифы на транзитные грузы и на грузы, 

следующие из Грузии в Азербайджан и из Азербайджана в Грузию, могут быть изменены не 

иначе, как по взаимному соглашению обеих договаривающихся сторон. Но, если при упразднении 

Бюро по продаже нефти при Совете съезда бакинских нефтепромышленников при свободном 

вывозе и покупке на условиях свободной конкуренции цены на нефть и мазут повысятся, то по 

требованию каждой из договаривающихся сторон железнодорожные тарифы обеими сторонами 

должны быть увеличены настолько, чтобы убыток для дорог стороны, требующей увеличения 

тарифов, вызванный повышением цен на нефть и мазут был бы полностью покрыт; при этом 

повышение тарифов должно быть разверстано на все категории грузов и перевозок, по 

соглашению сторон. 

11. Провозная плата, вырученная за грузы, упомянутые в ст. 10 распределяется между 

договаривающимися государствами пропорционально числу верст, пройденных грузами в 

пределах каждого государства. 

12. Отпуск нефти и ее продуктов для эксплуатации ж.д. Грузии, а также отпуск материалов и 

грузов, необходимых для эксплуатации азербайджанских ж.д., должен производиться непрерывно 

в необходимом для эксплуатации дорог количестве, не дожидаясь определения общего годового 

потребления, предусмотренного настоящим договором. 

13. Перекачиваемую по трубопроводу нефть или керосин ж.д. Грузии принимают от 

азербайджанских ж.д. на ст.Салоглы по особым актам и передают в Батум или пункты по 

указанию азербайджанских ж.д. После приема этих продуктов за недостачу или утечку, за 

исключением нормальной утечки, определяемой особым соглашением, отвечает, независимо от 

причин, грузинское правительство. 

14. Обе договаривающиеся стороны отвечают также за целость и сохранность всех грузов, 

следующих по ж.д. или трубопроводу на территории каждой из них, за исключением нормальной 

утечки. 

15. На ст.Нотанеби, в г.Поти, г.Баку, на ст.Ялама и на ст.Са-наин имеются представители 

Азербайджанской Республики и Грузинской Республики по принадлежности, которые следят за 

выполнением ст.8 настоящего договора. 

16. Смешанная комиссия в конце каждой трети года проверяет распределение вывезенных из 

пределов Азербайджанской Республики в пределы Грузинской Республики нефти и ее продуктов 

между ж.д. Грузии и населением Грузинской Республики и, в соответствии с обнаружением, 

устанавливает расчет за сборы, пошлины и проч. 

17. Упомянутая в ст.2-6,10 и 16 смешанная комиссия состоит из 4 членов, по 2 от каждой из 

договаривающихся сторон, назначаемых по соглашению министров путей сообщения и торговли и 

промышленности каждой республики по принадлежности. В случае, если в этой комиссии не 

будет достигнуто соглашение, то спорные вопросы передаются в арбитражную комиссию, 

решение которой считается окончательным и обязательным для обеих договаривающихся сторон. 

18. Из керосина, бензина, масел и других нефтяных продуктов, принадлежащих частным 

лицам и следующих в Грузию вне условий настоящего договора, грузинское правительство не 

вправе реквизировать более 25% (двадцати пяти процентов). Это не касается транзитных грузов, 

которые никакой реквизиции не подлежат. 

19. Срок сего договора годичный, считая со дня его подписания, причем с этого же дня он 

фактически вступает в действие. Договор сей подлежит ратификации парламентами обеих 

республик, каковая должна последовать не позже двадцатого (20) марта с.г., после чего договор 

приобретает полную силу. Если же в этот срок ратификация не последует, то договор признается 

расторгнутым. 

20. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, из коих один остается у правительства 

Азербайджанской Республики, а другой - у правительства Грузинской Республики. 

 

Подлинный подписали: 

 

 

Министр торговли, 

промышленности и 

Дипломатический представитель 

Грузии при азербайджанском 
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продовольствия 

М. Гаджинский 

 

Министр путей сообщения 

М.Асланов
*
 

Правительстве 

Г.Алшибая 

 

ГААР, ф.970,оп.1,д.86, л.6-9. Заверенная копия. 

                                                 
*
 Х.б.Мелик-Асланов. 
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№324 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

народному комиссару по иностранным делам РСФСР Г.В.Чичерину 

 

5 февраля  1920 г. 

 

Народный комиссар по иностранным делам Чичерин, в радиотелеграмме из Москвы от 28 

января, вопреки обычаям международного сношения утверждает, что заявление министра Хана 

Хойского не согласуется с общеизвестными фактами и, в свою очередь, в опровержение заявления 

Хана Хойского, приводит факты, некоторые из которых вовсе не имели места, а некоторые 

неправильно им освещены, что можно объяснить неимением у советского правительства 

надлежащей информации о событиях, происходящих в Азербайджане. Азербайджанское 

правительство, считая себя нейтральным в происходящей борьбе в России, выдворило из г.Баку 

генерала Пржевальского со всем его штабом и не только не допускало в местностях Азербайджана 

мобилизации русских офицеров для включения их в армию Деникина, но даже категорически 

запретило генералу Пржевальскому поместить в газетах объявление о призыве русских офицеров 

в г.Петровске. Азербайджанское правительство не только никогда не предпринимало каких-либо 

шагов против интересов горцев Дагестана и Северного Кавказа в их борьбе за свою свободу, но, 

наоборот, правительство Азербайджана всегда, всеми доступными ему средствами, оказывало и 

оказывает горцам поддержку в этой борьбе, неуклонно добиваясь удаления сил Деникина из их 

территории. Точно так же неосновательны и другие указания народного комиссара Чичерина 

касательно взаимоотношений азербайджанского правительства с командованием Добровольческой 

армии, идеология и истинные намерения которого азербайджанскому правительству хорошо 

известны. 

Всемерно приветствуя твердое решение советского правительства, неуклонно 

руководствоваться принципом признания прав народов на национальное самоопределение, 

азербайджанское правительство тем не менее должно с чувством глубокого сожаления 

констатировать, что ни в одной из двух радиотелеграмм народного комиссара Чичерина ясно и 

категорично не выражено безусловное признание советским правительством независимости 

Азербайджанской Республики, тогда как такое признание советским правительством уже сделано 

в отношении Польши, Финляндии и Эстонии, невзирая на то, что с ними советское правительство 

находилось в состоянии даже вооруженной борьбы. 

Поэтому азербайджанское правительство, считая необходимым и желательным установление 

добрососедских отношений между русским и азербайджанским народами, находит, что всякие 

переговоры по этому и другим вопросам могут происходить лишь на основе безусловного 

признания советским правительством независимости и суверенности Азербайджанской 

Республики. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                                     Ф.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 11 февраля. № 26. 
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№ 325 

 

Дополнительное соглашение к транзитному договору между 

Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия 

 

5 февраля  1920 г. 

 

Правительство Азербайджанской Республики в лице министра торговли, промышленности и 

продовольствия Мамед Гасана Гаджинского и министра путей сообщения Худадат бека Мелик-

Асланова, действующих на основании полномочий правительства Азербайджанской Республики, с 

одной стороны, и правительство Грузинской Республики в лице ее дипломатического 

представителя при азербайджанском правительстве Григория Константиновича Алшибая, с 

другой, в дополнение к транзитному договору между обоими правительствами от сего числа 

заключили между собой настоящее соглашение в том, что азербайджанское правительство 

возвращает грузинскому правительству весь акциз и другие государственные сборы, которые 

будут взысканы за нефть и ее продукты в количестве до 4 с половиной млн.пуд. и за керосин - до 1 

млн. 500 тыс.пуд., кои, согласно ст.З вышеупомянутого договора, будут вывезены для нужд 

населения Грузинской Республики. Расчет подлежащих возврату акциза и сборов производится 

смешанной комиссией, указанной в 17 ст. упомянутого транзитного договора, каждые 3 месяца. 

 

Министр торговли 

и промышленности 

М.Гаджинский 

 

Министр путей сообщения 

М.Асланов 

 

Дипломатический представитель 

Грузии в Азербайджане 

Г.Алшибая 

 

ГААР,ф.895, он. 1 д.301 ,л.6.Подлинник. 
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№326 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о назначении заместителя 

дипломатического представителя Азербайджана в Грузии Ф.Векилова 

дипломатическим представителем Азербайджана в Грузии 

 

6 февраля  1920 г. 

 

Заместитель дипломатического представителя Азербайджана в Грузии Фарис бек Векилов 

назначен на пост дипломатического представителя Азербайджанской Республики при 

правительстве Грузинской Республики. 

 

Азербайджан. 1920. 6 февраля. №20. 
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№ 327 

 

Приказ Министерства иностранных дел о приведении в порядок 

архивных документов и передаче их в архив министерства 

 

№94                                                                                                                            7 февраля 1920 г. 

 

Отделам министерства: дипломатическому, информационному, хозяйственному, а также 

регистратуре предлагается к 1 марта с.г. привести в порядок все дела, относящиеся к 1918 и 1919 

гг. для передачи их в архив министерства, для чего необходимо: 

1) просмотреть эти дела и в случае, если окажется неисполненная переписка, срочно 

исполнить ее, 

2) сшить дела и сделать надписи на обложках, 

3) пронумеровать цветным карандашом страницы в деле; количество их отметить на папке. О 

способе и времени сдачи дел в архив будет сделано особое распоряжение. Общему отделению 

приступить немедленно к сдаче дел. 

 

Вице-директор канцелярии                                                                                           Сулькевич 

 

ГААР,ф.970,оп.2,д.86,л.39. Заверенная копия. 
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№ 328 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

8 февраля  1920 г. 

 

Азербайджанским правительством получено телеграфное сообщение председателя Карсского 

землячества о начавшемся 28 января наступлении армянских регулярных частей на Шурагельский, 

Зарушатский, Чалдырский и Агбабинский уч., населенные мусульманами и об уничтожении 

армянской артиллерией мусульманских селений названных участков. 

Азербайджанское правительство не может оставаться безучастным к судьбам мусульман, 

подвергающихся истреблениям в пределах Закавказья. От имени правительства Азербайджана 

решительно протестую против непонятного истребления мусульман Карсской обл. и хочу 

надеяться, что армянское правительство в интересах сохранения дружеского отношения с 

Азербайджаном безотлагательно положит конец агрессивным действиям армянских воинских 

частей. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                                 Ф.Х.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 10 февраля, №25. 
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№ 329 

 

Телеграмма дипломатического представителя Азербайджана в Армении 

А.Ахвердова министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому с предложением 

пунктов для назначения консулов 

 

8 февраля  1920 г. 

 

Важными пунктами для назначения консулов считаем Каре, Александрополь, Делижан. 

 

Ахвердов 

 

ГААР,ф.970.оп.1 д. 118,л.З. Заверенная копня. 
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№ 330 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о признании главнокомандующим 

Вооруженными силами Юга России ген.А. И. Деникиным 

независимости Закавказских республик 

 

11 февраля 1920 г. 

 

7 февраля представитель Добровольческой армии посетил дипломатического представителя 

Армении в Грузии и сообщил, что ген.Деникин признает независимость Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

 

Азербайджан. 1920. 11 февраля. №26. 
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№ 331 

 

Сообщение газ."Азербайджан" об открытии вице-консульства 

Азербайджанской Республики в г.Энзели 

 

11  февраля  1920 г. 

 

Правительством принято постановление об учреждении в Энзели (Персия) вице-консульства. 

 

Азербайджан. 1920. 11 февраля. №26. 



 463 

 

№ 332 

 

Рапорт начальника Бакинского укрепленного района 

генерал-майора Г.Салимова министру внутренних дел М.Векилову 

о необходимости выдворения за пределы Азербайджанской Республики члена 

дипломатической миссии Республики Армения 

 

№717                                                                                                                        14 февраля  1920 г. 

Секретно.  Срочно 

 

Представляя при этом переписку
*
 по делу Соломона Баласаньянца, прошу Вашего сношения с 

министром иностранных дел об удалении из пределов Республики члена дипломатической 

армянской миссии Аршака Саркисова, являющегося соучастником в настоящем деле. 

 

Генерал-майор                                                                                                                     Салимов 

 

И.о.начальника канцелярии
*
 

 

Резолюция: В Министерство иностранных дел препроводить копию письма и запросить не 

найдет ли мин[истр] возможным предпринять шаги к удалению Саркисова из Азербайджана. 

М.Векилов. 15 февраля 1920 г. 

 

ГААР, ф.894,оп.2д.41гп.135. Подлинник. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.894, оп.2.д.41. л.136-138). 

*
 Подпись неразборчива. 
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№333 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о назначении иранским 

вице-консулом в Баку М.Везире 

 

20 февраля 1920 г. 

 

Персидским императорским вице-консулом в Баку назначен Мохсин хан Муаедоль Везире. 

 

Азербайджан. 1920. 20 февраля. №34. 
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№334 

 

Сообщение Министерства иностранных дел 

министру внутренних дел М.Векилову о выдворении за пределы 

Азербайджанской Республики члена дипломатической миссии Республики Армения 

 

23 февраля  1920 г. 

 

В ответ на отношение от 18 февраля с.г. за №513
**

 имею честь сообщить, что министерством 

уже предприняты шаги об удалении из пределов Азербайджана члена армянской миссии Аршака 

Саркисова, как человека, вредного для нашей государственности. 

 

Товарищ министра иностранных дел                                                               М. Текинcкий 

 

Директор канцелярии                                                                                           Хурамович 

 

Начальник Дипломатического отдела                                                               М.Ибрагим хан 

 

ГААР, ф.894,оп.2,д.41,л.165. Подлинник. 

                                                 
**

 Не публикуется. (См.: ГААР,ф.894,оп.2д.41,л.139). 
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№335 

 

Сообщение газеты "Азербайджан" о банкете, устроенном 

Министерством иностранных дел в честь Итальянской миссии 

 

23 февраля  1920 г. 

 

23 февраля в зале гостиницы "Метрополь" Министерством иностранных дел был устроен 

банкет в честь пребывающей в Баку Итальянской экономической миссии во главе с сенатором 

Конти. На банкете присутствовали члены правительства, дипломатические представители 

иностранных государств, председатель Парламента
1
 и представители фракций и городского 

самоуправления. Банкетом руководил министр иностранных дел Ф.Х.Хойский, который поднял 

первый тост за итальянский народ, содействовавший признанию нашей независимости и выразил 

надежду, что миссия сенатора Конти будет способствовать экономическому сближению Италии с 

народами Закавказья. 

Сенатор Конти в своей ответной речи благодарил азербайджанский народ в лице министра 

иностранных дел за радушный прием и выразил уверенность, что итальянское правительство 

будет способствовать осуществлению национальных и политических чаяний Азербайджанской 

Республики. 

Второй тост был поднят министром иностранных дел Ф.Х.Хойским за державы согласия, 

способствовавшие окончательному выяснению международного положения Азербайджанской 

Республики. 

Тостом Ф.Х.Хойского за скорейшее взаимное сближение Закавказских республик и 

выраженной им надеждой, что общий язык между республиками будет найден, и закончилась 

официальная часть банкета. 

Было исполнено много интересных вокальных и балетных номеров. Играл струнный оркестр и 

сазандари. 

Банкет затянулся по поздней ночи. 

 

Азербайджан. 1920. 2 марта. №42. 
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№336 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о приезде в Баку 

Итальянской гражданской миссии 

 

24 февраля  1920 г. 

 

В воскресенье, 22 февраля, прибыла в Баку из Тифлиса Итальянская гражданская миссия. 

Миссия эта послана из Италии по особому соглашению, состоявшемуся между крупнейшими 

банками и промышленными предприятиями Италии. Несмотря на частный характер миссии, ее 

сопровождает официальный представитель Министерства иностранных дел Италии г.Майони. 

Пароход "Солунто", на котором миссия прибыла в Закавказье, остался в Поти и должен будет 

отвезти миссию по окончании ее работ обратно в Италию. 

Во главе прибывшей миссии стоит один из крупных итальянских промышленников, бывший 

товарищ министра (в Министерстве по ликвидации войны) сенатор Конти. Сенатор Конти 

снабжен итальянским правительством особыми полномочиями к правительствам республик 

Азербайджана и Грузии. Итальянская гражданская миссия состоит из 33 человек, 

преимущественно из финансистов и специалистов по различным отраслям промышленности и 

торговли. Миссия делится на различные секции, среди которых имеется и железнодорожная 

секция. Основная цель миссии - достижение соглашения с правительствами Азербайджана и 

Грузии по различного рода вопросам финансово-промышленного характера, в том числе и по 

вопросу о возможностях улучшения железнодорожного хозяйства сети закавказских железных 

дорог.  

Идея о посылке гражданской миссии в Закавказье возникла в финансово-промышленных 

кругах Италии после опубликования докладов о Закавказье Итальянской военной миссией 

(бывшей здесь в мае месяце прошлого года). Доклады эти вызвали оживленное обсуждение в 

прессе и возбудили интерес общества к последующей работе военной миссии, во главе которой 

стоит в Закавказье полковник главного штаба Габба. Еще больший интерес к Закавказью возбудил 

факт признания самостоятельности республик Азербайджана и Грузии союзными державами. 

Следует отметить, что на необходимости признания независимости Закавказских республик 

особенно настаивала Италия. Интерес к Закавказью и стремление к развитию и упрочению 

экономической связи его с Италией и вызвало в конечном результате посылку в Грузию и 

Азербайджан Итальянской военной миссии. 

Продолжительность пребывания миссии в Азербайджане будет зависеть от хода ее работ. 

Однако членами миссии выражается уверенность в том, что миссии удастся в короткий срок 

сговориться с азербайджанским правительством по некоторым крупным принципиальным 

вопросам, разрешение которых создаст ту платформу, на которой будут развиваться 

экономические взаимоотношения Азербайджана и Италии. 

 

Азербайджан. 1920. 24 февраля, №36. 
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№ 337 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о приеме Итальянской гражданской миссии 

председателем Совета Министров Азербайджанской Республики 

Н.Ю.Усуббековым и министром иностранных дел Ф.Х.Хойским 

 

24 февраля  1920 г. 

 

Вчера, в 11 час.утра, в помещении Министерства иностранных дел состоялся прием 

прибывшей из Рима особой Итальянской гражданской миссии во главе с сенатором Конти. 

Миссия была принята премьер-министром Н.б.Усуббековым в присутствии министра 

иностранных дел Ф.Хана Хойского. При приеме миссии главой азербайджанского правительства 

присутствовал также начальник Итальянской военной миссии на Кавказе полковник Генерального 

штаба Габба. Представив членов миссии, сенатор Конти обратился к премьер-министру с 

приветственной речью, в которой выразил пожелание об установлении дружественного 

взаимоотношения и тесной экономической связи между Азербайджаном и Италией. 

Сенатор Конти передал при этом министру-председателю документ за подписью премьер-

министра Италии Нитти, в котором указывается, что итальянское королевское правительство, 

желая войти в более тесные сношения с Азербайджаном, посылает миссию для изучения всех 

экономических вопросов, интересующих оба государства и, давая полномочия главе миссии, 

сенатору Конти, действовать от его имени, итальянское королевское правительство просит 

правительство Азербайджанской Республики оказывать сенатору Конти полное содействие в 

выполнении задач миссии. 

В ответной речи премьер-министр Н.б.Усуббеков сказал, что азербайджанское правительство 

готово идти навстречу пожеланиям итальянского правительства в деле установления 

экономической связи Азербайджана и Италии, как двух равных, суверенных государств. В 

заключении своей речи министр-председатель отметил ту огромную роль, которую сыграла 

Италия в деле признания союзными державами независимости Азербайджанской Республики, в 

частности же, премьер-министр отметил услуги, оказанные в этом направлении начальником 

Итальянской военной миссии на Кавказе полк.Габба. 

В дальнейшей своей части беседа носила деловой характер. Сенатор Конти, обращаясь к 

премьер-министру с просьбой об оказании содействия в работах миссии, указал, что для успеш-

ности этих работ, миссия предполагает образовать ряд комиссий. В частности, для выяснения 

железнодорожных нужд миссией выделены следующие представители: Фиастро, Питтурно, 

инженер Сальвити и инженер Калисти и для ознакомления с финансовыми вопросами Гаттини, 

Майно, Дель-Пропосто, Питто и полк.Габба. 

Премьер-министр ответил на это, что готов всемерно содействовать успешности работ миссии. 

Азербайджанское правительство не замедлит в свою очередь командировать своих представителей 

в организуемые комиссии, которые смогут выяснить экономическую заинтересованность 

Азербайджана и Италии и определить те условия и формы, в которых должна быть установлена 

тесная экономическая связь между обоими государствами. 

Беседа,, нося деловой и в то же время задушевный характер, несколько затянулась, 

окончившись 2.30 час.дня. 

 

Азербайджан. 1920. 24 февраля. №36. 
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№338 

 

Телеграмма министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения А.Хатисову 

о направлении отряда азербайджанских войск в Зангезурский у. для защиты 

мусульманского населения 

 

26 февраля  1920 г. 

Срочно 

 

На №1029
*
. Несмотря на недопустимость вмешательства армянского правительства во 

внутренние дела Азербайджана, я, в виду Вашего обращения, сообщаю, что мое правительство 

неуклонно соблюдает соглашение от 23 ноября и что не имеет намерений предпринимать каких-

либо наступлений. Мною уже Вам сообщалось, что сейчас же вслед за подписанием соглашения 

от 23 ноября армянскими войсками в районе Зангезурского у. было уничтожено до 40 

мусульманских селений и что 19 января войска армянского правительства совместно с 

вооруженными бандами, продолжая наступательные действия в направлении Шушинского у., 

подвергли истреблению все лежащие на пути движения мусульманские села. Лишь в целях 

воспрепятствования дальнейшего уничтожения селений и спасения имущества и жизни десятков 

тысяч мусульман от бесчеловечного истребления армянскими войсками, а также для 

восстановления положения, существовавшего до 23 ноября, мое правительство послало 

незначительный отряд, присутствие коего уже задержало армянские войска от выполнения 

определенного плана. 

 

Министр иностранных дел                                                                                         Хан Хойский 

 

ГААР, ф.970, оп.1, Д. 113, л.59. Отпуск. Азербайджан. 1920. 28 февраля. №40; 18 марта. 

№55. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1 д.113.л.52). В газете отсутствует. 
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№ 339 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

28 февраля  1920 г.
*
 

 

Мое правительство по поводу карсских событий получило сообщение уполномоченных 

представителей мусульман Карсской обл. с копией приказа армянского ген. Осипьяна от 30 января 

за №1 и копией ответа представителей селений Зарушатского уч. на приказ-телеграмму из 

Ахалкалак члена карсского землячества и другие, содержания коих находятся в полном 

несоответствии с Вашими сообщениями в телеграмме №800 о том, что армянское правительство 

никаких агрессивных шагов в отношении мирного мусульманского населения не предпринимало, 

что армянское правительство действовало в полном согласии с желаниями и настроениями 

населения края и что в Карсской обл. царит ненарушимый порядок и спокойствие. Ген. Осипьян 

приказом от 30 января за №1 предлагает мусульманам Зарушатского уч. изъявить покорность, 

иначе угрожает артиллерийским огнем сжечь селения мусульман и уничтожить их имущества. В 

ответ на приказ ген. Осипьяна представители селений Зарушанского уч. указывают на имевшие 

место бесчинства и насилия армянских властей, на разоренные армянами мусульманские селения 

и даже на убийства старух и просят не сжигать селений и не уничтожать их имущества. При этом 

они заявляют, что в случае исполнения угрозы, вся ответственность падет на него и на армянское 

правительство. 

Из сообщения уполномоченных представителей мусульман Карсской обл. видно, что с 27 

января армянские воинские части во главе с Мазмановым повели наступление на мусульманские 

селения, а генерал Осипьян осуществил на деле свою угрозу и до 7 февраля успел артиллерийским 

огнем сжечь сел. Гегярчин и Кизил-Килиса и разрушить дома сел. Кечарберк, Месчитли, Кюмбет, 

Ахчи, Ачик, Мамаш, Бендеван, Каладжик и др. Все имущество мусульман названных селений 

армянскими войсками разграблено и угнан мелкий и крупный рогатый скот. Член карсского 

мусульманского землячества из Ахалкалак сообщает, что в Шурагельском районе артиллерийским 

огнем разрушено 12 деревень, и население погибло частью под артиллерийским огнем и частью 

под сильной метелью при тридцатиградусном морозе, а все имущество и скот разграблены 

армянами. Карсское землячество в Тифлисе телеграммой сообщает, что правительство Армении 

самым бесцеремонным образом истребляет мусульманское население Карсской обл., разрушая 

огнем артиллерии один за другим целые участки и что даже дети и женщины делаются предметом 

жесткой мести со стороны армянских войск. 

Также и по другим сведениям, куда не вступают армянские войска, они несут с собой 

мусульманскому населению смерть, ограбление и разрушение и грозят полным уничтожением 

мусульман Карсской обл. Мое правительство в интересах мусульман Карсской обл. и армянского 

народа Закавказья, считает еще возможным обратиться к армянскому правительству с просьбой, 

наконец, прекратить систематическое истребление армянскими воинскими частями и этим новым 

обращением будет себя считать исчерпавшим все предупредительные меры к сохранению 

спокойного сожительства в Закавказье мусульман и армян. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 28 февраля. №40. 

                                                 
*
 Дата опубликования. 
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№340 

 

Извещение министра иностранных дел Республики Грузия 

министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому об одобрении 

грузинским правительством решений совещания министров иностранных дел 

Закавказских республик от 19 января 1920 г. и согласии на новую встречу 

 

Тифлис                                                                                                                         1 марта  1920 г. 

 

На совещании министров иностранных дел Азербайджана, Армении и Грузии 19 января были 

признаны желательными в целях устранения могущих возникнуть между республиками 

Закавказья недоразумений и координирования общих мероприятий регулярные сессии делегаций 

всех трех правительств в столицах трех республик по очереди. Правительство Грузии одобрило 

все положения, выработанные на этом совещании и находит настоящий момент подходящим для 

встречи делегаций трех правительств. В надежде, что ваше правительство разделяет наше мнение, 

прошу вас известить меня, где и когда вы полагали бы возможным устроить первую встречу 

представителей правительств Азербайджана, Армении и Грузии. 

 

Министр иностранных дел                                                                                             Гегечкори 

 

ГААР,ф.897,оп.1, д.97 ,л.3.Копия. 
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№ 341 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о назначении Т. Макинского 

дипломатическим представителем Азербайджана в Армении 

 

2 марта  1920 г. 

 

Председатель военного суда Теймур бек Макинский назначен на пост дипломатического 

представителя Азербайджанской Республики при правительстве Армении. 

 

Азербайджан. 1920. 2 марта. №42. 
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№ 342 

 

Постановление Совета Министров о сроке упразднения 

азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции и 

одобрении для внесения на утверждение в Парламент законопроекта об 

учреждении дипломатических миссий Азербайджана в Западной Европе и Америке 

 

5 марта  1920 г. 

 

1. Законопроект министра иностранных дел об учреждении дипломатических миссий во 

Франции, Англии, Италии, Швейцарии, Польше и Америке и проекты временных штатов этих 

миссий
*
 одобрить, поручив ему внести таковые в спешном порядке

**
 на утверждение Парламента. 

2. В связи с учреждением особых дипломатических миссий в западноевропейских 

государствах, по прибытии парижской дипломатической миссии на место своего назначения 

упразднить посланную постановлением правительства от 28 декабря 1918 г.
***

 в Европу мирную 

делегацию. 

 

ГААР,ф.970,оп. 1 .д.221 ,л.2.Заверенная копия. 

 

Вестник правительства Азербайджанской Республики. 1920. 27 марта. №21. 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.:ГААР,ф.895,оп.3,д.314,л.14-15). 

**
 В Архиве фраза "в спешном порядке" помещена в конце предложения. 

***
 В тексте ошибочно указан 1919 г. См.документ № 64. 
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№ 343 

 

Отношение верховного британского комиссара в Закавказье 

О.Уордропа министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому 

с просьбой о представлении доклада о территориальных требованиях 

азербайджанского правительства 

 

Тифлис                                                                                                                         5 марта  1920 г. 

Очень  спешно 

 

Ваше Превосходительство! 

 

Британское Королевское Величество очень интересуется всеми тремя Закавказскими 

республиками и тем, каким образом будут разрешены ими все территориальные вопросы. 

Правительство его величества хотело бы надеяться, что движимые сознанием их же 

собственных интересов, все три Закавказские республики вступят между собой в самые близкие 

отношения как экономического, так и политического характера. 

В связи с этим мне было предложено в возможно непродолжительный срок запросить у 

Вашего правительства доклад, содержащий в себе все его территориальные требования, 

подкрепленные всеми доводами этнографического, исторического характера и т.п. Каковой доклад 

будет внесен на рассмотрение особой конференции, имеющей своей целью определение границ 

всех трех закавказских государств. 

Я был бы очень рад получить от Вашего Превосходительства в возможно непродолжительный 

срок указанные сведения, дабы быть в состоянии сообщить содержание их по телеграфу моему 

правительству, а также и послать полный текст (который должен быть прислан в четырех копиях, 

если возможно, на английском или же, в крайнем случае, на французском языке) со специальным 

курьером. 

Я полагал бы самым целесообразным, если бы правительства трех республик собрались в 

самом непродолжительном времени, дабы путем переговоров в возможно короткий срок 

достигнуть соглашения по возможно большему числу пунктов с тем, чтобы конференции 

пришлось разрешать только те вопросы, по которым не могло быть достигнуто соглашение, а 

также детали исполнения требований. 

Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам мое искреннее уважение 

 

Уордроп 

 

ГААР, ф.897, он. 1, д.69, л.93. Пер с англ.яз., современный подлиннику. 
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№ 344 

 

Нота министра иностранных дел Ф. Х. Хойского 

народному комиссару по иностранным делам РСФСР Г. В. Чнчерину 

 

№1531                                                                                                                         7 марта  1920 г. 

 

В радиотелеграмме от 21 февраля
*
 народный комиссар по иностранным делам Чичерин 

отмечает, что будто бы в обеих своих радиотелеграммах от 14 января
*
 и от 1 февраля

**
 министр 

иностранных дел Хан Хойский уклонился от ответа на определенное конкретное предложение 

советского правительства о немедленном заключении военного соглашения для совместных 

действий против ген.Деникина. Между тем в обеих своих радиотелеграммах я совершенно ясно 

указал, что Азербайджанская Республика, как нейтральное государство, считает для себя 

недопустимым вмешательство в сферу борьбы русского народа в деле устроения им своей 

внутренней жизни. При этом я добавил, что азербайджанский народ с полным единодушием 

поднимет оружие лишь тогда, когда будет совершено кем-либо посягательство на его 

независимость и целость его территории. Далее народный комиссар Чичерин отмечает, что будто 

во второй своей радиотелеграмме министр иностранных дел Хан Хойский занимает новую 

позицию, выдвигая требование о предварительном безусловном признании советским 

правительством независимости и суверенности Азербайджанской Республики. 

Между тем в конечных фразах обеих моих радиотелеграмм выражена одна и та же мысль, а 

именно, что азербайджанское правительство, признавая необходимым установление 

добрососедских отношений между русским и азербайджанским народами, готово вступить в 

переговоры по этому предмету, но лишь на такой основе, когда суверенность Азербайджанской 

Республики признается в полной мере стороной, ведущей с ним переговоры. Имея в виду 

многократные торжественные заявления советского правительства о непреложности для него 

принципа признания прав народов на национальное самоопределение, азербайджанское 

правительство не могло ни на минуту предположить, что его позиция, основан[ная] на том же 

принципе, может служить предметом какого-либо спора или возражения со стороны советского 

правительства. Между тем из радиотелеграммы народного комиссара Чичерина от 21 февраля 

азербайджанское правительство с большим изумлением узнало, что признание прав народов на 

национальное самоопределение в действительности является для советского  правительства не 

безусловным принципом вне зависимости от тех или иных условии или выгод, а актом, могущим 

быть результатом сложных и продолжительных переговоров по многим другим вопросам. 

Народный комиссар Чичерин, коснувшись вопроса о признании советским правительством 

Эстонии, заявляет, что это признание является неразрывной составной частью обширного 

договора, бывшего результатом продолжительных и сложных переговоров, продолжавшихся 

почти полгода и что признание не может быть отделено от чрезвычайно сложных переговоров по 

целому ряду частных вопросов. Если признание прав народов на самоопределение являлось бы 

для советского правительства непреложным принципом, то очевидно оно не могло бы быть 

поставлено в зависимость от сложных и продолжительных переговоров по всяким вопросам, 

результаты коих могут быть различны, ибо принцип для своего осуществления не нуждается в 

переговорах и не должен служить фактором для получения того или другого эквивалента; в 

противном случае он теряет характер принципа и становится орудием воздействия на 

договаривающуюся сторону, то есть тем орудием, коим часто пользовались империалистические 

державы. 

Нельзя не указать также и на то, что народный комиссар Чичерин совершенно умалчивает о 

полном признании советским правительством Полыни и Финляндии, в отношении коих это 

признание не было поставлено в зависимость от тех или иных переговоров. 

Азербайджанское правительство двукратно выражало и ныне выражает готовность вступить в 

переговоры с советским правительством для установления добрососедских отношений между 

русским и азербайджанским народами на основе суверенности обеих сторон, но никакого отклика 

                                                 
*
 Не публикуется. (См.: ГААР, ф.970, оп.1, д. 157, л.60). 

*
 См. док. №305. 

**
 В деле не обнаружено. 
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на это желание оно до сего времени не встретило со стороны советского правительства. Поэтому 

азербайджанское правительство просит дать определенный ответ, желает ли советское 

правительство на указанных основаниях открыть переговоры с азербайджанским правительством. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 9 марта. №48. 

 

ГААР,ф.970,оп. 1 ,д. 157,л.57. Копия. 
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№ 345 

 

Телеграмма министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министрам иностранных дел республик Грузия и Армения с 

предложением созыва закавказской конференции в Баку для 

обсуждения вопроса создания конфедерации Закавказских республик 

 

7 марта  1920 г. 

 

В январе с.г., согласно постановлению азербайджано-армянской конференции, 

азербайджанское правительство возбудило вопрос о желательности и целесообразности более 

тесного политического и экономического сближения Закавказских республик в форме 

конфедерации независимых государств. Предложение это, как видно из телеграммы вашей, 

полученной мною в том же январе, было встречено Вашим правительством с полным 

сочувствием, при этом, однако, остались нерешенными место и время созыва конференции 

представителей правительств Закавказских республик для выработки конкретных форм 

предполагаемой конфедерации. Считая возбужденный вопрос чрезвычайно важным и спешным, 

азербайджанское правительство предлагает созвать указанную конференцию в Баку 15 сего марта. 

Вопрос о регулярных сессиях делегаций всех трех правительств в целях координирования 

общих мероприятий и устранения недоразумений, составляющий часть общего вопроса о 

конфедерации, азербайджанское правительство находит целесообразным поставить на обсуждение 

на этой же конференции совместно с общим вопросом о конфедерации. Прошу не отказать 

возможно скорее сообщить решение Вашего правительства по вопросу о месте и времени созыва 

конференции. 

 

Министр иностранных дел                                                                                                 Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 7 марта. №47. 
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№ 346 

 

Из сообщения газ."Азербайджан" о беседе сотрудника газеты с заместителем 

дипломатического представителя Азербайджана в Иране А.Садыховым 

 

10 марта  1920 г. 

 

Прибывший на днях в Баку из Тегерана по служебным делам заместитель азербайджанского 

дипломатического представителя в Персии А.Садыхов любезно сообщил нашему сотруднику 

следующее интересное сведение о своем пребывании в Персии и ее политическом положении. 

Азербайджанская дипломатическая миссия выехала из Баку 4 января и во время своего 

следования до Тегерана всюду встречалась местной администрацией и населением внимательно и 

радушно. Приезд ее в Тегеран совпал как раз с получением телеграммы о признании 

независимости Азербайджанской Республики и был поэтому для членов миссии вдвойне 

знаменательным. 

Признание это произвело самое благоприятное впечатление на все персидские политические 

круги и вызвало в прессе целый ряд сочувственных статей. Оно явилось не только 

знаменательным событием для всего мусульманского мира, но и крупным политическим 

событием для самой Персии, так как устанавливало между нею и столь долго препятствовавшей ее 

развитию Россией целое мусульманское государство-буфер. 

Немедля по прибытии глава миссии и его заместитель обменялись визитами с главой 

правительства Восуг Доуле, с валиагдхом
1
, с другими членами правительства и со всеми 

иностранными представительствами Англии, Америки, Франции, Турции, Армении и др. (всего в 

Тегеране в настоящее время 11 иностранных представителей). Отношения с русским 

представителем, с которым также произошел обмен визитами, с самого начала стали весьма 

корректными. 

[...] Английскими компаниями предпринимаются постройки целого ряда трансперсидских 

жел[езно]дорожных путей, которые должны соединить Индийский океан с Каспием, но пока в 

настоящее время все же трудности сообщения с Европой сказываются очень сильно. 

Отношения Персии к Азербайджанской Республике благодаря этому становятся для обеих 

стран чрезвычайно важными. Жел[езно]дорожное сообщение Каспия с Индией даст Азербайджану 

широкую дорогу на Восток, а Персии ближайший выход в Европу. Сейчас заканчиваются 

переговоры с персидской миссией, находящейся в Баку, о транзите и товарообмене, которые, как 

убежден г.Садыхов, окажут чрезвычайно важное влияние на товарообмен не только между 

Азербайджаном и Персией, но и всей Средней Азии. Этот товарообмен позволит Персии развить 

свои неисчислимые естественные производительные силы, а для Азербайджана даст возможность 

еще более сблизиться со страной, не только сходной с ней политически и экономически, но и 

духовно. Персидское правительство явилось первым правительством, которое желало признать 

факт независимости Азербайджана и которое послало в Баку делегацию с целью политического и 

экономического сближения. 

Все это дает твердую уверенность в том, что перспективы азербайджано-персидских 

отношений представляются в самом благоприятном свете. 

И будущность самой Персии по окончании общемирового кризиса представляется, по мнению 

г.Садыхова, полной надежд. До сих пор, главным образом, русское влияние и не давало ход 

развитию персидской государственности и культуре столь высоко одаренного персидского народа. 

Теперь же, когда вместо враждебной царской России ближайшей соседкой Персии будет 

родственная ей по духу и культуре мусульманская республика, возможна будет лишь общая 

совместная культурная работа без всяких враждебных влияний на пути развития этой работы. 

 

Азербайджан. 1920. 10 марта. №49. 
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№ 347 

 

Отношение начальника Итальянской военной миссии в 

Закавказье полк.М.Р.Габба министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому о 

прекращении деятельности военной миссии и замене ее 

Итальянским политическим агентством 

 

11 марта  1920 г. 

 

Имею честь сообщить Вам, что королевское итальянское правительство назначило меня 

королевским политическим агентом в Азербайджане. 

После отъезда миссии Конти, которая состоится около 15 сего месяца, я буду иметь честь 

прибыть в Баку для представления Вам своих верительных грамот. Вследствие сосредоточия 

сообщений в Тифлисе, моя постоянная резиденция будет находиться в этом городе, а 

подполковник Инсом будет моим представителем в Баку. Это решение не является окончательным 

и нисколько не предрешает тех решений, которые будут приняты итальянским королевским 

правительством после признания de jure всех трех Закавказских республик. Военная итальянская 

миссия прекратит свою деятельность 10-го сего месяца. Она будет заменена Итальянским 

политическим агентством в Азербайджане. 

Примите, г.министр, выражения моего глубокого почтения. 

 

Полковник Габба 

 

Азербайджан. 1920. 11 марта. №50. 
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№ 348 

 

Объяснительная записка министра иностранных дел 

Ф.Х.Хойского к законопроекту об учреждении дипломатических миссий 

Азербайджанской Республики в Западной Европе и Америке и упразднении 

азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции 

 

14 марта  1920 г
*
. 

 

Объявление независимости Азербайджана создавало необходимость добиться признания 

европейскими державами этой независимости. С этой целью, как известно, была послана в Париж 

на конференцию мира делегация, на которую и была возложена эта обязанность. 

В связи с работой нашей парижской делегации явилась крайняя необходимость установления 

тех или иных взаимоотношений как с европейскими странами и Америкой, так и с вновь 

образовавшимися государствами на территории б[ывшей] России, которые начали все более и 

более интересоваться Закавказьем и, в частности, Азербайджаном, посылая сюда всевозможные 

миссии. Присылка случайных миссий в большинстве случаев с какой-либо специальной целью не 

могла, конечно, способствовать установлению правильных взаимоотношений между нашей 

республикой и указанными государствами, почему Правительство 7 января с.г.постановило 

послать дипломатические миссии в Западную Европу, Америку, Польшу и во вновь образованные 

государства на территории б[ывшей] России. 

С признанием же Антантой независимости нашей республики возможность и необходимость 

установления правильных взаимоотношений Азербайджана с Европейскими странами и Америкой 

еще более усилилась. 

Одной из главных задач указанных миссий, помимо взаимного ознакомления с политическим 

и финансово-экономическим положением этих стран и нашего государства, является установление 

тесной политической и экономической связи между ними. 

В целях упрочения политического положения нашей страны миссии должны будут: а) 

создавать условия соглашения, направленные к обороне нашего государства от всяких внешних 

посягательств, в)добиваться юридического признания суверенности нашего государства, с) и 

стремиться к установлению постоянных наших дипломатических представительств в тех 

государствах, где в этом встретится необходимость. 

Помимо политической работы миссии должны способствовать экономическому и 

промышленному подъему нашей страны. В этих видах они должны будут выяснить условия 

заграничных рынков, вступать в соглашения о товарообмене, приобретать необходимые для 

нашей страны продукты, технические материалы, орудия, машины и т.п., также содействовать 

заключению займов на выгодных условиях, где представится возможным, и даже заключать 

таковые. 

В виду того, что проектируемые правительством миссии носят пока временный характер, и 

штаты выработаны временные, Министерство иностранных дел находит возможным, чтобы 

личный состав миссии был по возможности незначителен. Проектируемый штат по мнению 

министерства, состоящий из 4 лиц - дипломатического представителя или начальника миссии, 

советника - специалиста по экономическим и техническим вопросам, секретаря и одного 

драгомана - является вполне достаточным. 

Некоторые исключения в этом отношении приходится делать миссии, посылаемой в Польшу. 

Этой миссии, как известно, придется помимо установления связей непосредственно с Польшей, 

завязать сношения с Румынией и с государствами, образовавшимися по территории бывшей 

России - Латвией, Литвой, Украиной, Эстонией и Финляндией. 

В виду значительности, так сказать, района действия этой миссии и необходимости частных 

разъездов для установления связей с новообразовавшимися государствами, представляется 

необходимость усилить состав этой миссии еще одним советником и секретарем. 

Кроме того, чтобы иметь постоянную связь миссий с Министерством иностранных дел и 

получать от последнего те или иные указания, министерство считало нужным установить при 

каждой миссии одну должность дипломатического курьера, который мог бы служить для 

                                                 
*
 Дата внесения законопроекта в Парламент. 
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командировок, дабы не ослаблять состава миссии и не находиться в зависимости от разных 

случайных лиц. 

Обращаясь к вопросу о валюте, в которой должны быть расходы на содержание этих миссий, 

министерство находит нужным остановиться на такой валюте, которая менее всего подвержена 

колебаниям. Как показывает опыт, так и сведения, исходящие из иных осведомленных 

источников, наиболее устойчивой валютой являются фунты стерлингов, которые к тому же ныне 

легче раздобыть, нежели французские франки, имеющие тенденцию к понижению. 

Что же касается окладов содержания, то министерство, считаясь с условиями жизни стран 

места назначения миссий, каковые условия почти везде одинаковы, а также с необходимостью 

создания условий, могущих обеспечить спокойную, продуктивную работу состава миссий, 

находит проектируемые оклады вполне достаточными, тем более, что подобные оклады 

установлены и другими правительствами своим представителям за границей, например, Японией, 

Швейцарией и т.д. 

Так как определить заранее размеры' разных расходов на представительство, агитацию, а 

также канцелярские и хозяйственные, наем квартиры и т.д. не представляется возможным, то 

министерство находит целесообразным единовременный отпуск на эти расходы в распоряжение 

главы миссии под отчет той или иной суммы в зависимости от места командирования миссии, при 

этом необходимо указать, что расходы на агитацию в печати, на наем квартиры, в виду 

дороговизны последних, а также представительство, будут очень значительны.  

Для миссии же, посылаемой в Польшу, значительную статью расхода составят разъезды. 

Также большие путевые расходы придется иметь и миссии, посылаемой в Америку, в виду 

высоких тарифов, существующих ныне на океанских пароходах. По изложенным соображениям и 

размеры единовременных ассигнований различны. 

В виду того, что ныне не представляется возможным заранее определить все условия работы, а 

также условия жизни, министерство находит целесообразным, чтобы начальникам миссий было 

предоставлено право увеличивать устанавливаемые оклады содержания за счет единовременных 

ассигнований. 

Всех проектируемых дипломатических миссий предлагается 6, а именно, в Париже, Лондоне, 

Риме, Швейцарии, Америке и Польше вместе со всеми приграничными с Россией государствами. 

Конечно, с отправкой этих миссий уже исчезает необходимость в дальнейшем существовании 

нашей мирной делегации в Париже, тем более что мирная конференция уже почти заканчивает 

свои работы, и она уже потеряла свой первоначальный компактный характер и свое определенное 

местопребывание; как известно, Верховный Совет заседает то в Париже, то в Лондоне, а ныне 

предполагается перенести его заседания в Рим; при таких условиях нет никакой надобности в 

дальнейшем существовании нашей мирной делегации в Париже; цели, преследуемые ею, скорее и 

легче могут быть достигнуты отдельными дипломатическими миссиями в столицах союзных 

государств, по этим соображениям правительство 5 марта с.г. постановило одновременно с 

установлением в Париже дипломатической миссии упразднить пребывающую там мирную 

делегацию, отозвав обратно ее членов, если они не получат другого назначения в вышеуказанных 

дипломатических миссиях. 

 

Министр иностранных дел                                                                                           Ф.Хойский 

 

ГААР, ф.970.оп. 1,д.221,л.6-7. Заверенная копия. 
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№ 349 

 

Уведомление Генерального консульства Украинской Демократической 

Республики на Кавказе министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому об 

исключительном праве консульства на распоряжение 

кредитами и заключение займов 

 

Тифлис                                                                                                                       15 марта  1920 г. 

 

В виду уведомления Министерства иностранных дел от 28 февраля с.г. №1574, Генеральное 

консульство Украинской Народной Республики на Кавказе, выражая свою глубокую 

признательность Вашему Высокопревосходительству за хорошее отношение к нуждам граждан 

Украины, имеет честь сообщить, что согласно существующим в Украинской Народной 

Республике правилам, непосредственным после министерства распорядителем кредитов на 

Кавказе является только Генеральное консульство, которое лишь одно и имеет право на 

заключение займов. 

В виду же уведомления Вашего о займе в 150 тыс.рублей, сделанном членом Парламента 

В.Н.Кужимом, Генеральное консульство имеет честь уведомить, что г.Кужим допущен к 

временному исполнению обязанностей вице-консула исключительно в целях скорейшей 

регистрации и снабжения паспортами украинских граждан в пределах Азербайджана, а также 

защиты их интересов, но без права заключения каких-либо сделок от имени Украинского вице-

консульства. О настоящем Генеральное консульство имеет честь сообщить для сведения и 

распоряжения. 

Прошу принять уверения в высоком уважении. 

 

Генеральный консул
*
 

 

ГААР, ф.970, оп.1, д.100. л.20. Подлинник. 

                                                 
*
 Подпись неразборчива. 
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№ 350 

 

Сообщение газ."Азербайджан" об обращении дипломатических 

представителей республик Азербайджана, Грузии, Латвии, 

Литвы и Украины к итальянскому Парламенту 

 

Рим                                                                                                                             16 марта  1920 г. 

 

В декабре 1919 г. в итальянском Парламенте левыми фракциями был сделан правительству 

запрос по поводу его политики по отношению к новым, самоопределившимся государствам, в 

частности, на территории бывшей царской России. Правительство ответило на этот вопрос 

заявлением, что оно ведет свою внешнюю политику сообразно с общей политикой Антанты, но в 

данном случае оно со своей стороны лично готово поддержать самостоятельность и независимость 

новых самоопределившихся государств. Заявление это было 13 декабря 1919 г. одобрено 

итальянским Парламентом. 

Находившиеся в Риме представители республик Азербайджана, Грузии, Украины, Литвы и 

Латвии по этому поводу препроводили председателю итальянского Парламента следующее 

заявление: 

"Господин председатель, мы, представители Азербайджана, Грузии, Литвы, Латвии и 

Украины, приветствуем в Вашем лице итальянский Парламент, первый из парламентов великих 

союзных держав, который в своем порядке дня 13 декабря признал за народами бывшей 

Российской империи право на свободное существование, на свободные сношения со всем 

культурным миром. 

Народы Азербайджана, Грузии, Литвы, Латвии и Украины, которые после тяжелой борьбы 

завоевали свободу и независимость, примут с чувством самой живой благодарности 

постановление итальянского Парламента как высшее выражение воли итальянского народа, 

верного защитника принципа свободного самоопределения народов, принципа священного как в 

Италии, так и в наших странах. Мы просим Вас не отказать передать итальянскому Парламенту 

уверения, что политика защиты прав народов, основанная на этом принципе, явится залогом 

горячей дружбы и тесных политических отношений между Италией и нашими государствами". 

Р.Ханбудагов - представитель Азербайджанской Республики 

Ц.Сабахтаришвили - глава миссии Грузинской Республики в Италии 

Ц.Ранцан - представитель правительства Латвии в Италии 

Ж.Нариаскас - представитель правительства Литвы в Италии 

Д.Антонович - глава украинской миссии в Италии 

 

Азербайджан. 1920. 16 марта. №53. 
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№ 351 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

16 марта  1920 г. 

 

Еще раз подтверждая, что вопросы, касающиеся всего Карабаха, относятся к области 

внутренних дел Азербайджана, я тем не менее в целях опровержения ложных сведений, считаю 

нужным известить Вас, что в пределах Карабаха не было и нет Нури-паши, а относительно 

концентрации азербайджанских войск я уже Вам сообщал в телеграмме от 26 февраля. Что же 

касается сообщаемых Вами сведений о беспричинном якобы избиении азербайджанскими 

войсковыми частями 400 лиц мирного армянского населения, о разгроме их домов, о закрытии для 

армян дороги Агдам-Шуша и об экономическом бойкоте армян считаю нужным заявить, что все 

эти сведения ложны. 

В действительности же имело место следующее: 21 февраля, около Ханкендов в лесу был 

найден убитый и обезображенный мусульманин, в коем аскеры стоящего в Ханкендах полка 

опознали своего исчезнувшего товарища. На этой почве 22 февраля имели место незначительные 

эксцессы, вызванные товарищами убитого и беженцами из Зангезура, причем было убито в 

Ханкендах-2 армянина, в Агдаме-3 и в Ходжалах-3. 

Экстренными мерами генерал-губернатора порядок немедленно был восстановлен и задержано 

4 виновных, кои содержатся в тюрьме и понесут по суду должное наказание. Было еще нападение 

разбойничьей шайки 3 марта в лесу около Ханкендов на дровосеков — армян, из коих 6 человек 

убито. Из числа преступников 2 задержано, а к поимке остальных приняты самые решительные 

меры. Другие события не имели места, порядок и спокойствие восстановлены, никаких домов не 

разгромлено, никакого бойкота никому не объявлено, и дорога Агдам-Шуша открыта и безопасна 

для всех. 

Из изложенного Вы можете усмотреть, насколько ложна полученная Вами информация и как 

осторожно к ней надо относиться в целях сохранения мирного сожительства двух соседних 

народов. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 18 марта. №55. 
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№352 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о прибытии в Баку 

делегации Казачьего Верховного Круга 

 

19 марта  1920 г. 

 

Вчера, 18 марта, около 12 час. дня прибыла в Баку из Тифлиса делегация Казачьего 

Верховного Круга. В состав делегации входят: представитель Дона - П.И.Ковалев, представитель 

Терека - Н.А.Бегаев и представитель Кубани - М.А.Зозуля. Во главе делегации стоит П.И.Ковалев. 

Делегация Верховного Круга была встречена на вокзале представителем Министерства 

иностранных дел и высшими чинами местной администрации. На перроне вокзала был выставлен 

почетный караул. 

Члены делегации отбыли с вокзала в гостиницу "Метрополь". 

 

Азербайджан. 1920. 19 марта. №56. 
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№ 353 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о письме сенатора Э.Конти 

министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому 

 

21 марта  1920 г. 

 

Министром иностранных дел Ф.Х.Хойским получено из Тифлиса от главы Итальянской 

гражданской миссии сенатора Э.Конти письмо следующего содержания: 

"Покидая Кавказ, я еще раз приношу Вам благодарность за любезный прием и выражаю 

уверенность в том, что посещение миссии, во главе которой я стою, создает начало 

многочисленным экономическим сношениям, прочным и выгодным для обеих наших стран. 

Прошу Вас передать выражение этих чувств господину председателю Совета Министров и Вашим 

высоким коллегам. 

 

Сенатор Этторе Конти". 

 

Азербайджан. 1920. 21 марта. №58. 



 487 

 

№ 354 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о прибытии в Баку министра иностранных дел 

Республики Грузия Е.П.Гегечкори 

 

26 марта  1920 г. 

 

Вчера, в 10 час.утра, в Баку прибыл министр иностранных дел Грузии Е.П.Гегечкори. 

Прибывшего министра на вокзале встречали министр иностранных дел Азербайджанской 

Республики Ф.Х.Хойский, министр путей сообщения Мелик-Асланов, все члены высшей 

администрации во главе с тов[арищем] министра внутренних дел Ш.б.Рустамбековым, 

дипломатический представитель Грузии в Баку д-р Г.К.Алшибая и многие видные члены местной 

грузинской колонии. 

На вокзале был выставлен почетный караул, состоящий из членов железнодорожной 

жандармерии, а на пути следования прибывшего министра вдоль улиц, прилегающих к вокзалу, 

были выстроены чины резерва полиции. Прибывший министр остановился на квартире 

дипломатического представителя Грузии д-ра Г.К.Алшибая. 

 

Азербайджан. 1920. 26 марта. №61. 
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№ 355 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о поездке азербайджанской 

делегации на Парижской мирной конференции в Лондон 

 

28 марта  1920 г. 

 

Как сообщает "Times", в Лондон прибыла в связи с заседаниями Верховного Совета и Совета 

Лиги наций делегация Азербайджанской Республики во главе с председателем азербайджанского 

Парламента Али Мардан беком Топчибашевым. 

Целью приезда делегации в Лондон, по словам газеты, является ходатайство о признании "de 

jure" уже признанной державами "de facto" независимости Азербайджана, а также обсуждение 

вопроса о создании конфедерации из трех республик Закавказья: Грузии, Азербайджана и 

Армении. 

 

Азербайджан. 1920. 28 марта. №63. 
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№356 

 

Сообщение министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

иностранным дипломатическим миссиям и министру иностранных дел 

Республики Грузия Е.П.Гегечкори о нападении армян на азербайджанские 

войска и мирное население Карабаха 

 

28 марта  1920 г. 

 

Имею честь сообщить для Вашего сведения следующее: около 3 час. ночи на 22 марта после 

празднования первого дня Новруз байрама вооруженные силы армян в пределах Карабаха, 

подкрепленные регулярными воинскими частями и артиллерией, воспользовавшись тем, что в 

Карабахском районе были расположены незначительные части азербайджанских войск лишь для 

поддержания внутреннего порядка, неожиданно и очевидно по заранее намеченному плану 

совершили одновременно нападения на азербайджанские войсковые части, расположенные в 

Шуше, Ханкендах, Аскеране, Ходжалах, Тертере и других пунктах, предварительно прервав 

телеграфное и телефонное сообщения. 

Аскеран, охраняемый незначительным отрядом в 50 аскеров, который вначале упорно 

защищался, был занят армянами 22 марта, а самый отряд, очевидно, подвергся истреблению. Во 

всех остальных пунктах эти дерзкие нападения были отражены войсковыми частями с большим 

уроном для армян. 

Высоты Шуши и Аскерана подвергались армянами обстрелу артиллерийским огнем. На 

следующий день были отмечены нападения значительных армянских вооруженных сил на 

мусульманские селения в пределах Джебраильского и Зангезурского у., причем некоторые из этих 

селений были уничтожены. Получены сведения, что к восставшим армянам двигаются 

подкрепления из Новобаязетского у. Эриванской губернии и что в сел.Тоглуджа, находящееся 

близ Казахского у., прибыли армянские войска. 

Мусульмане Карабаха, очутившись неожиданно перед опасностью полного истребления, 

отдельными группами стали защищаться и в некоторых местах в первый же день сумели отразить 

вероломное нападение армян, а в других местах продолжали и в следующие дни отчаянно 

защищаться. Азербайджанским правительством спешно приняты меры к восстановлению порядка 

в Карабахе и к предупреждению возможности подобных нападений в будущем. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 30 марта. №64. 
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№ 357 

 

Корреспонденция газ."Искра" о начале установления торговых отношений 

Азербайджанской Республики с РСФСР 

 

30 марта  1920 г. 

 

АЗЕРБАЙДЖАН И РОССИЯ 

 

Основываясь на постановлении Верховного Совета союзных государств в Париже от 16 

янв[аря] 1920 г. Всероссийский центральный союз потребительных обществ (Центросоюз) в лице 

управляющего его прикаспийскими и персидскими операциями С.И.Селаври, заключил с 

правительством республики соглашение о восстановлении торговых сношений с Россией и об 

отпуске Центросоюзу для направления волжским путем 5 млн.пуд. нефти и нефтяных продуктов 

при условии покрытия этого вывоза частью азербайджанскими денежными знаками, частью 

товарами широкого потребления, имеющимися в распоряжении Центросоюза. При этом 

правительство Азербайджана выразило согласие на немедленное использование для этой цели в 

первую очередь бакинского наливного флота, если советское правительство гарантирует 

Центросоюзу беспрепятственный обратный выпуск судов. Конечно, это лишь первый шаг, а в 

дальнейшем отпуск нефтепродуктов будет значительно увеличен.  

Об этом соглашении 26 марта С.И.Селаври отправил в Москву радиограмму председателю 

бюро Центросоюза Д.С.Коробову и в течение 5-7 дней возможно получение радиограммы из 

Москвы о санкционировании Высшим советом народного хозяйства вышеприведенного 

соглашения и подготовке фактического проведения этого соглашения в жизнь. 

Несомненно, это соглашение является фактом крупного политического значения. 

Правительство Азербайджана доказало отсутствие каких-либо агрессивных намерений с его 

стороны по отношению к России. Ожидаемый ответ из Москвы, надеемся, рассеет навеянные 

нотами Чичерина сомнения в отсутствии агрессивных намерений у российского правительства к 

Азербайджану. 

 

Искра. 1920. 30 марта. 



 491 

 

№ 358 

 

Извещение министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Грузия Е.П.Гегечкори о 

согласии азербайджанского правительства на проведение закавказской 

конференции в Тифлисе 

 

30 марта  1920 г. 

 

Согласно словесным переговорам с Вами сообщаю, что азербайджанское правительство 

согласно на предложение Ваше назначить конференцию представителей правительств 

Закавказских республик на 5 апреля в Тифлисе. Об этом мною сообщается министру иностранных 

дел Армении. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 2 апреля. №66. 
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№ 359 

 

Из приказа Министерства иностранных дел о сформировании 

дипломатической миссии при Совете Обороны Северного Кавказа
1 

 

№ 114                                                                                                                          1 апреля  1920 г. 

 

1 .Дипломатическому представителю при правительстве Горской Республики Абдурагим беку 

Ахвердову предлагаю сформировать с 1 апреля с.г. дипломатическую миссию при Совете 

Обороны Северного Кавказа. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

ГААР,ф.970,оп.2,д.86, л.87.Заверенная копия. 
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№ 360 

 

Из приказа Министерства иностранных дел о 

реорганизации структуры министерства 

 

№115                                                                                                                            3 апреля  1920 г. 

 

§2. Канцелярия министерства расформировывается. Дипломатическое отделение ее 

переформировывается в политический отдел министерства, совмещающий личную мою 

канцелярию. 

Информационное отделение переименовывается в Информационное бюро и с драгоманатом 

придается к политическому отделу с непосредственным подчинением директору политического 

отдела. Отделение общих дел и хозяйственное отделение, переформированное в хозяйственную 

часть, а также архив и общая регистратура включаются в состав Департамента министерства. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

ГААР,ф.970,оп.2,д.86,л.95. Заверенная копия. 



 494 

 

№ 361 

 

Сообщение газ. "Голос России"
1
 о согласии Министерства торговли, 

промышленности и продовольствия на предложение норвежского 

консула в Баку об экономическом сотрудничестве Норвегии и Азербайджана 

 

4 апреля  1920 г. 

 

По предложению норвежского консула, переданному через М[инистерство] иностранных дел, 

о снабжении Азербайджана специалистами в различных отраслях и постановке новых 

предприятий М[инистерство] промышленности сообщает, что оно со своей стороны готово идти 

навстречу всем начинаниям норвежских промышленников как в отношении экспорта ими товаров 

из Азербайджана и снабжения его продуктами своей промышленности, так и в отношении 

организации проектируемых ими предприятий. 

Для всякого рода специалистов в Азербайджане открыто широкое поле деятельности. Из 

отраслей промышленности, которые перечислил консул в своем предложении, наибольший 

интерес представляет рыбная, т.к. Азербайджан обладает богатейшими и лучшими промыслами, 

значительное число которых находится в распоряжении правительства. Промысла нуждаются в 

хорошей постановке дела опытными специалистами и в оборудовании их новейшими 

приспособлениями как в отношении ловли рыбы, так и хранения и консервирования. 

Кроме того, для министерства интерес представляет вопрос об устройстве гидроэлектрических 

сооружений для электрификации железных дорог. Вопрос этот стоит на очереди в правительстве. 

Также широкое поле открыто в отношении добывающей промышленности, которая до сих пор 

была незначительной. Весьма желателен и предлагаемый консулом товарообмен с Норвегией. 

 

Голос России. 1920. 4 апреля. №74. 
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№ 362 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

верховным комиссарам союзных держав в Закавказье
*
 

 

5 апреля  1920 г. 

 

На телеграмму Вашего Превосходительства, полученную мною 2 апреля, имею честь 

сообщить следующее: азербайджанское правительство неуклонно стояло на почве мирного 

разрешения всех вопросов между закавказскими народами, и эту свою миролюбивую политику 

оно многократно показывало фактически, несмотря на то, что в прошлом было много серьезных 

случаев нарушения мира не с нашей стороны, и было много поводов вызвать азербайджанское 

правительство на активные выступления. Как примеры могу указать на истребления и разгромы 

мусульманского населения в пределах Сурмалинского и Нахичеванского районов, на разгромы 

огромного количества мусульманских сел в пределах Зангезура, на истребление мусульман 

Карсской обл. и проч. 

Во всех этих серьезных случаях, несмотря на сильное возбуждение общественного мнения, 

азербайджанское правительство сохраняло спокойствие и принимало все меры к ликвидации их 

мирным путем. Одновременно с этим азербайджанское правительство на конференции 

Закавказских республик в 1919 г. в Тифлисе всемерно поддерживало идею разрешения всех 

спорных вопросов путем соглашения и арбитража, но эта идея не получила общей санкции не по 

вине азербайджанского правительства. 

Наконец, инициатива конфедерации Закавказских республик принадлежит азербайджанскому 

правительству, и в этих целях в ближайшие дни в Тифлисе созывается новая конференция. 

Что же касается событий в Карабахе, то обстоятельства, при коих они возникли, мною 

сообщены Вам в точности в телеграмме от 28 марта. Из этого сообщения Вы усмотрите, что столь 

предательское нападение на наши войска совершено по заранее подготовленному плану 

определенной организации с целью насильственного захвата всего Карабаха. Считаю нужным 

добавить, что рассказы о том, будто армяне Карабаха подвергались бойкоту, что для них была 

закрыта дорога Шуша-Евлах и что азербайджанское правительство предъявило к ним требования 

о разоружении и подвергало их селения артиллерийскому огню, совершенно не соответствуют 

истине. При настоящих условиях, когда азербайджанский народ стоит непосредственно перед 

лицом внешней опасности, грозящей его независимости и существованию, он более, чем когда-

либо, нуждается во внутреннем порядке и спокойствии; при такой обстановке указанное 

предательское ночное нападение в день Байрама
*
 на азербайджанские войсковые части не могло 

не вызвать чувства глубочайшего негодования во всем азербайджанском народе. Правительство 

Азербайджана, ответственное за судьбы народа, обязано было исполнить свой священный долг и 

принять безотлагательные меры к подавлению этого восстания, вызванного кучкой 

злонамеренных лиц и грозящего свободе и даже существование самого государства. 

Азербайджанское правительство озабочено лишь немедленным восстановлением порядка в 

Карабахе и обеспечением там таких условий, кои исключали бы в будущем возможность 

подобных явлений. Вместе с тем правительством приняты все меры к обеспечению интересов 

лояльной части населения. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 7 апреля. №70. 

                                                 
*
 Публикуется по тексту телеграммы дипломатическому представителю Азербайджана в Грузии 

Ф.Векилову. 
*
 Имеется в виду Новруз Байрам. 
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№ 363 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

6 апреля  1920 г. 

 

Получено сообщение, что со стороны Армении армянские вооруженные отряды 5 апреля, в 5 

час. утра напали на сел. Ярадулла на территории Азербайджана. Все население разграблено, более 

трети населения вырезано. Продолжая затем наступление, армянские отряды подступили к 

селению Татлу, но местными жителями и жителями окрестных сел наступление было отбито. 

Отряды эти засели в сел.Ярадулла. Бои продолжаются. 

Заявляя энергичный протест против указанных действий, прошу срочного распоряжения о 

прекращении нападений на территорию Азербайджана, могущих вызвать нежелательные 

последствия. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 9 апреля. №71. 
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№ 364 

 

Постановление Комитета Государственной Обороны об 

отправке комиссии союзных держав в Карабах 

 

7 апреля  1920 г. 

 

Поручить министру иностранных дел: 

1. Сообщить представителям союзных держав на Кавказе о нежелательности отправки 

комиссии в Карабах по тем соображениям, что отправка комиссии в один район с игнорированием 

просьбы азербайджанского правительства о посылке таковой же комиссии в Карсскую обл. и 

другие пострадавшие от армян мусульманские районы, будет учтено населением, как 

неодинаковое отношение представителей Антанты ко всем национальностям Закавказья. 

2. Просить представителей Антанты о постановке этого вопроса в общем масштабе для 

расследования всех событий, имевших место на территории Армении и Азербайджана, при како-

вой постановке вопроса правительство готово приветствовать этот шаг представителей союзных 

держав. 

 

Представитель Комитета 

Государственной Обороны                                                                                    Н.Ю.Усуббеков 

 

ГААР,ф.970,оп. 1, д. 113,л. 128.Копия. 
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№ 365 

 

Список служащих дипломатического представительства Азербайджана в Иране 

 

Тегеран                                                                                                                       7 апреля 1920 г.
*
 

 

№№ Имена и фамилии 

п. п. 

Должность 

1. Адиль хан Зиатхан диплом[атический] представ[итель] 

2. Акпер ага Садыхов заместитель его 

3. Мирза Алекперхан и.о.второго секретаря 

4. Джалал Ширинли и.о.делопроизв[одителя] 

5. Эхтиядж Шукюров пом[ощник] делопроизв[одителя] 

6. Гулам-Риза Бабаев диплом[атический] курьер 

7. Мирза Ибрагим хан второй мунши
1 

8. Джамал Ширинли канцел[ярский] служ[итель] 

9. Юсуф Хан зав.хозяйств[ом] 

10. Сейфулла курьер 

11. Гасан -―- 

12. Мешади Аслан рассыльный 

13. Ахмед -―- 

14. Иван Недбайло шофер 

15. Алекпер кучер 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики в Персии                                                                   А.Зиатхан 

 

И.о.делопроизводителя                                                                                                  Д.Ширинли 

 

ГААР,ф.970,оп.2,д.92,л.31.Подлинник. 

                                                 
*
 Датируется по препроводительному письму. 
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№ 366 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

Верховным комиссарам союзных держав в Закавказье
*
 

 

8 апреля  1920 г. 

 

Азербайджанское правительство будет приветствовать организацию междусоюзнической 

комиссии при участии представителей Закавказских республик для исследования и выяснения 

причин всех происходивших между мусульманами и армянами взаимных разгромов и 

истреблений на всем Закавказье в их хронологической последовательности, начиная с 1918 г., в 

целях правильного освещения событий и отыскания правильных способов к их устранению. 

Выделение происходящих событий в районе одного Карабаха вне связи их со всеми 

предшествовавшими событиями в Закавказье направит исследование на неправильный путь и не 

сможет привести к правильным мероприятиям для устранения возможности повторения этих 

печальных событий. 

Кроме того, считаю нужным добавить, что 29 февраля с.г. по поводу истребления мусульман 

Карсской обл. и разгрома их жилищ армянскими регулярными войсками я письменно обратился 

ко всем представителям на Кавказе с просьбой отправить на места событий междусоюзническую 

комиссию для исследования их причин и немедленного их прекращения, но, несмотря на 

неоднократные словесные повторения этой просьбы, она не была удовлетворена под тем мотивом, 

что союзные миссии не располагают свободными лицами для составления такой комиссии. 

Азербайджанский народ с нетерпением ожидал посылки этой комиссии в надежде, что она 

положит конец насилиям над мусульманами Карсской обл., кои, уместно заметить, и поныне 

продолжаются. При таких условиях посылка междусоюзнической комиссии только лишь в 

Карабах может быть истолкована азербайджанским народом как неравное отношение 

представителей союзников к разным народностям Закавказья и как стремление их показать 

содействие армянам, предательски напавшим на наши войсковые части. 

Азербайджанское правительство надеется, что осуществление в ближайшие дни предлагаемой 

им комиссии для исследования всех событий в полном объеме, в интересах народов Закавказья, не 

встретит препятствий при наличии у союзных миссий ныне свободных лиц. 

 

Министр иностранных дел                                                                                    Ф.Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 15 апреля. №73. 

                                                 
*
 Публикуется по тексту телеграммы дипломатическому представителю Азербайджана в Грузии 

Ф.Векилову. 
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№ 367 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения
1 

 

8 апреля  1920 г. 

 

В дополнение к телеграмме моей от 6 апреля сообщаю, что по полученным официальным 

сведениям, в районе Казахского у., сел.Ярадулла разгромлены армянами сел. Ахуш, Тауз, Кала, 

Кибахубулых. 

Армяне сел. Узунтала и Агасу 5 апреля наступали на высоты Кызылкая, 6 апреля, утром, 

армяне повели наступление на Карагал со стороны Коткенда, а в 2 часа дня со стороны Лолакенда 

на Чохмалы, где находится передовой таможенный пункт. По сведениям, во всех наступлениях 

принимают участие армянские войска под командой ген.Багдасарова, воинской частью же, 

наступающей к Делижанскому шоссе, командует полк. Вартаконян. 

В видах прекращения бессмысленного кровопролития, могущего создать серьезные 

осложнения, наш генерал-губернатор предложил ген.Багдасарову вступить в переговоры для 

прекращения военных действий, на что последний изъявил согласие. Основываясь на этом, наша 

охрана приостановила военные действия. Воспользовавшись этим, ген.Багдасаров возобновил 

наступление и начал бомбардировку наших селений из горных орудий. 

В виду изложенного, вновь прошу экстренного распоряжения о немедленном прекращении 

нападений на территорию Азербайджана и отозвании ваших вооруженных частей. 

 

Министр иностранных дел                                                                                   Ф.Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 11 апреля. №72. 
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№ 368 

 

Сообщение газ. "Голос России" о первых заседаниях 

Закавказской конференции 

 

9 апреля  1920 г. 

 

Груз[инское1 тел[еграфное] агентство сообщает: 9 апреля, в 12 час.30 минут дня, состоялось 

первое заседание конференции представителей республик Закавказья под председательством 

Е.П.Гегечкори. В конференции участвуют: от Грузии министр ин[остранных] дел Е.П.Гегечкори, 

военный министр Г.С.Лордкипанидзе и дипломатический представитель Грузии при Республике 

Армении Г.Ф.Махарадзе; от Азербайджана - член Парламента д-р Гасан бек Агаев, 

дипломатический представитель Азербайджана в Грузии Фарис бек Векилов и товарищ министра 

юстиции Ольгерд бей Кричинский; от Армении - министр ин[остранных] дел А.И.Оганджанян, 

член Парламента С.Х.Хачатурян, Т.А.Бекзадян и С.Г.Мамиконян. 

На заседании 11 апреля принято следующее постановление: "Конференция республик 

Азербайджана, Армении и Грузии, приступив к своим занятиям, постановляет: 

Во-первых, немедленно прекратить все кровавые столкновения, происходящие ныне в Казахе, 

Нахичевани, Ордубаде и Карабахе. 

Во-вторых, вместе с тем конференция настаивает, чтобы правительства Армении и 

Азербайджана немедленно приняли самые решительные меры, чтобы была исключена всякая 

возможность столкновения между армянским и мусульманским населением в пределах 

соответствующих республик. 

В-третьих, срочно довести об этом постановлении до сведения азербайджанского и 

армянского правительств для принятия соответствующих мер". 

 

Президиум конференции                                                                                          Г. б. Агаев 

                                                                                                                                       С. Мамиконян 

                                                                                                                                       Е. Гегечкори 

 

На заседании 12 апреля принято следующее постановление: "Конференция избирает комиссию 

из 6 лиц, которая будет: 1) на местах проводить и контролировать проведение в жизнь 

постановлений конференции, касающихся прекращения кровавых столкновений и восстановления 

status quo; 2) исследовать причины и картину происходящих столкновений. 

 

Голос России. 1920. 16 апреля. №79. 
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№ 369 

 

Протокол №2 заседания Закавказской конференции 

 

Тифлис                                                                                                                       10 апреля  1920 г. 

11.30-15.30 

 

Присутствовали: От Азербайджанской Республики: Гасан бек Агаев, Ольгерд бей Кричинский, 

Фарис бек Векилов. От Армянской Республики: А.И.Оганджанян, С.А.Хачатурян, С.Г.Мамиконян, 

Т.А.Бекзадян. От Грузинской Республики: министр иностранных дел Е.П.Гегечкори, военный 

министр Г.О.Лордкипанидзе, дипломатический представитель Грузии в Армении Г.Ф.Махарадзе. 

Оглашается протокол заседания от 9 апреля. Вносится предложение поручить президиуму 

составление протокола от 9 апреля более детально. Предложение принимается. Избирается 

президиум в составе 3 членов по одному представителю от республик. Президиум: Агаев, 

Гегечкори, Мамиконян. Организовывается секретариат. Председательствует Мамиконян. 

Агаев: В исполнение постановления делегации нам больших трудов стоило связаться с Баку. 

Телефон был поврежден и пришлось послать телеграмму. Вечером был получен ответ 

(Оглашается телеграмма): "Тифлис. Председателю азербайджанской делегации Агаеву. 

Возбужденный конференцией вопрос будет обсужден завтра 10 апреля, сеньорен - конвентом. 

Ответ вы получите завтра вечером. Министр иностранных дел Хан Хойский". 

Оганджанян. Всякий час опоздания является роковым. Я считаю долгом констатировать, что 

опоздание на сутки пагубно для обоих народов. Я полагаю, что этот ответ мог бы быть решен 

немедленно властью правительства. Ведь это не есть акт законодательный, и я считаю это 

замедление нежеланием торопиться. От имени армянской делегации я протестую против этого и 

прошу занести в протокол мой протест. 

Гегечкори. Одним из кардинальных вопросов я считаю вопрос приостановления военных 

действий. Без этого решения мы не считаем возможным нести эту работу, ввиду того, что 

обратное решение подорвало бы значение нашей конференции. Считаю этот вопрос самым 

существенным, мы находим необходимым выждать решение азербайджанского правительства. От 

имени грузинской делегации я вношу конкретное предложение выждать ответа от 

азербайджанского правительства и отложить это заседание до сегодняшнего вечера. 

Агаев. Азербайджанское правительство всегда стремилось кончать мирным путем такого рода 

столкновения, и из этого факта, что на сутки откладывается решение этого вопроса, нельзя 

усмотреть желание оттянуть рассмотрение этого вопроса. Технически это было невозможно 

сделать раньше. Азербайджанское правительство сочло необходимым всесторонне обсудить этот 

вопрос, и разрешение его представило сеньорен-конвенту. Я поддерживаю предложение Евгения 

Петровича подождать до вечера. 

Мамиконян. Если ответ получится положительный, то будет ли сделано правительством 

распоряжение о приостановлении военных действий. 

Агаев. Естественно, если мы сделаем соответственное постановление, то каждое 

правительство исполнит его, т.к. здесь представляют все заинтересованные стороны. 

Гегечкори. Это уже не подлежит обсуждению конференции. 

Мамиконян. Предлагает условно обсуждать этот вопрос, чтобы выиграть время. 

Лордкипанидзе. На мой взгляд, это роняет достоинство конференции. Самый факт 

приостановления занятий конференции доказывает единодушное отношение делегации и наше 

общее желание получить в скором времени ответ. 

Махарадзе. Я самым решительным образом предлагаю приступить к обсуждению этого 

вопроса. Но сейчас, когда конференция поставлена в условия невозможности обсуждать этот 

вопрос, я не представляю себе возможным ставить его сейчас на обсуждение. Как это ни печально, 

приходится отложить его до получения ответа.  

Мамиконян снимает свое предложение. 

Хачатурянц. Может ли это право быть оспариваемо? Ведь ясно, что если мы собрались, раз 

мы — конференция, то этим самым мы решили вопрос о прекращении военных действий. Этот 

вопрос вообще не может подлежать обсуждению правительства. Я так себе представляю. Я бы 

хотел, чтобы это мое заявление было занесено в протокол. 
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Агаев. Иной раз отсутствие полных полномочий может привести к отклонению от решения 

кардинальных вопросов. В данном случае мы уполномочены говорить, главным образом, по 

вопросу о конференции. Во время прошлой закавказской конференции, продолжением которой 

является эта наша конференция, положение армянской делегации было аналогично нашему 

положению теперь, и тогда при обсуждении территориального вопроса армянские представители 

не могли принять в нем участие, так как не имели на то полномочий от своего правительства. 

Мамиконян. Но довольно трудно заседать на конференции, когда идут военные действия. 

Оганджанян. Мы склоняемся перед печальной необходимостью отложить заседание до 

сегодняшнего вечера. 

Следующее заседание назначается в 9 час.вечера. Заседание закрывается в 3 с пол.часа дня. 

 

Председатель                                                                                                           С.Мамиконян 

 

Искра. 1920. 22 апреля. 
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№ 370 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в Иране 

А.х.Зиатханова в Министерство иностранных дел о предпринятых мерах по 

прекращению нападений армян на Нахичевань и Ордубад 

 

№38,  Тегеран                                                                                                            10 апреля 1920 г. 

 

Начиная с 20 марта с.г., я получаю телеграммы из Нахичевани и разных концов Персии об 

организованном наступлении армянских воинских частей на Нахичеванский и Ордубадский 

районы. 

В этих телеграммах есть упоминание о том, что и персидские армяне принимают участие в 

нападении. Особенные разрушения причиняются артиллерией. Местное население храбро 

отстаивает свою территорию, но оно умоляет о скорой помощи. Кроме этого, беженцы в этих 

районах голодают. 

По поводу участия персидских армян в этих делах, а также закупки необходимого количества 

продовольствия в пределах Персии для этих беженцев, мною своевременно были приняты шаги 

перед персидским правительством, и последнее сделало соответствующие распоряжение в 

благоприятном смысле. Одновременно о наступлении армян на эти районы мною сообщено было 

английскому, американскому, французскому посланникам, пребывающим в Тегеране. 

Докладывая об изложенном, вместе с сим прошу Министерство иностранных дел сделать 

распоряжение о принятии соответствующих срочных мер для того, чтобы вывести местное 

население вышеупомянутых районов из этого весьма критического положения. 

При сем прилагаю копии телеграмм за №№ 49,50,52,56,60,79. 

 

Дипломатический представитель                                                                                 Зиатханов 

 

ГААР,ф.2905,оп.1,д.23,л.55.Подлинник. 
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№ 371 

 

Донесение дипломатического представителя Азербайджана в 

Иране А.х.Зиатханова министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому о внутреннем 

положении Ирана и отношении населения к Азербайджану 

 

№40,  Тегеран                                                                                                            11 апреля 1920 г. 

 

Персия прозябает, поголовное взяточничество и открытый торг, доходящий до цинизма при 

назначении должностных лиц; в результате беспощадного обирания народа; нет суда и 

справедливости, остатки былого величия, отсутствие новой культуры и благоустройства, всюду 

нищета, грязь; во всем государстве найдутся лишь единичные убежденные патриоты, неспособные 

к продаже интересов отчизны; всюду лесть и наружное приличие, воспитанность, а за кулисами - 

набивание кармана, утонченные интриги, разврат и прочее. 

Отношение фарсов - персов к нашей республике не особенно благожелательное, напротив - 

отношение тюрков персидского Азербайджана к нам братски - дружественное; тенденция 

персидского Азербайджана - к автономии, самостоятельности и отделению от Фаденстана. 

 

Дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики в Персии                                                                  А.Зиатханов 

 

ГААР,ф.970,оп.1,д.94,л.37.Копия. 
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№ 372 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

12 апреля  1920 г. 

 

Сего числа казахский генерал-губернатор доносит, что армяне в явное нарушение соглашения, 

заключенного представителями сторон 9 апреля с.г. о немедленном прекращении столкновений 

между пограничными армянскими и мусульманскими селениями, повели наступление на 

мусульманские селения и, невзирая на то, что по всей границе были нами выставлены белые 

флаги, сожгли следующие сел.: Аскипара Верхн., Аскипара Нижн, Хейримлы, Банаше, Айрзы, 

Кущи, Айрзлы и Сваламлы. Заявляя решительный протест против подобного образа действия 

армян, вновь прошу Вас принять самые экстренные меры к прекращению кровопролития между 

пограничным населением. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 15 апреля. №73. 
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№ 373 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

14 апреля  1920 г. 

 

Как видно из сообщения нашего дипломатического представителя, 4 апреля армянскими 

властями задержаны на Эчмиадзинской дороге 3 каваса
1
 миссии с принадлежащими последней 

деньгами, причем против них и шофера возбуждено искусственное обвинение. Подобное действие 

армянских властей является тяжким нарушением норм международного права, почему прошу 

срочных ваших распоряжений о немедленном освобождении кавасов и шофера и возвращении 

миссии автомобиля и денег. 

 

Министр иностранных дел                                                                                        Ф.Х.Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 25 апреля. №82. 



 508 

 

№ 374 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о составе азербайджанской делегации на 

Закавказскую конференцию в Тифлисе 

 

15 апреля  1920 г. 

 

Совет Министров определил следующий состав азербайджанской делегации на Закавказскую 

конференцию в Тифлисе: председатель делегации член Парламента доктор Гасан бек Агаев и 

члены делегации: товарищ министра юстиции О.Кричинский и дипломатический представитель 

Азербайджанской Республики при правительстве Грузии Ф.Векилов. 

 

Азербайджан. 1920. 15 апреля. №73. 
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№ 375 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

№73                                                                                                                            15 апреля  1920 г. 

 

Мною был уже заявлен Вам протест против действий армянских сил в Казахском районе и 

сожжении ими ряда мусульманских селений после состоявшегося 9 апреля соглашения между 

властями Азербайджана и Армении. 

Азербайджанское правительство вынуждено было для спасения жизни и имущества 

мусульман пограничных селений послать в Казахский район небольшой воинский отряд. В виду 

Вашей телеграммы от 12 апреля, а также в виду начала работ закавказской конференции и 

предполагаемых международных комиссий, мое правительство постановило немедленно отозвать 

из Казаха наш воинский отряд, веря, что Ваше правительство усмотрит в этом действии желание 

моего правительства прекратить бессмысленное кровопролитие и в свою очередь предпримет 

аналогичные мероприятия. 

 

Министр иностранных дел                                                                                   Ф.Хан Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 20 апреля. №77. 
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№ 376 

 

Нота министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

народному комиссару по иностранным делам РСФСР Г.В.Чичерину 

 

№ 80                                                                                                                           15 апреля  1920 г. 

 

После очищения территории Дагестана от сил Деникина азербайджанский народ надеялся 

жить спокойно без опасений со стороны Севера, населенного свободными братскими горскими 

народами и русским народом, провозгласившим великий принцип права народов на национальное 

самоопределение, между тем ныне наблюдается концентрация значительных войсковых сил 

российского советского правительства в пределах Дагестана - в Дербентском районе у границ 

Азербайджанской Республики. 

Азербайджанское правительство, не будучи осведомлено о намерениях советского 

правительства, просит срочно уведомить о причинах и целях концентрации войск в указанных 

районах. Вместе с тем, не получив до сего времени ответа на предложение свое открыть 

переговоры для установления добрососедских отношений между русским и азербайджанским 

народами, мое правительство просит ответа на сделанное предложение, а в случае принятия его 

назначить место и время для переговоров. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики                                                                                          Хойский 

 

Азербайджан. 1920. 20 апреля. №77. 
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№ 377 

 

Нота товарища министра иностранных дел М.х.Текинского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

№75                                                                                                                           17 апреля  1920 г. 

 

По полученным моим правительством официальным сведениям на предложение комиссии, 

посланной закавказской конференцией в Казахский район, восстановить прежнюю, фактическую 

пограничную линию, существовавшую до столкновения, армянские воинские части не очистили 

занятой ими территории, и комиссия, не добившись от армянских воинских частей исполнения 

своего предложения, несмотря даже на присутствие товарища министра внутренних дел Армении, 

выехала обратно в Тифлис. 

Подобное отношение армянских воинских частей к предложению комиссии может создать 

нежелательный прецедент и никоим образом не может содействовать вполне успешному ведению 

работ международных комиссий, естественно, сильно взволновав местное мусульманское 

население в связи с последовавшим приказом нашего военного командования об отозвании из 

Казахского района воинских частей, за исключением самого незначительного гарнизона для 

поддержания внутреннего порядка и спокойствия. 

Мое правительство настоятельно просит срочного распоряжения армянского правительства о 

неукоснительном выполнении армянским командованием предложения международной комиссии 

и восстановления фактически существовавшей до столкновения пограничной линии. 

 

За министра иностранных дел                                                                                       Текинский 

 

Азербайджан. 1920. 20 апреля. №77. 
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№ 378 

 

Сообщение газ."Азербайджан" о введении в действие договоров, 

заключенных между Азербайджанской Республикой и Ираном 

 

17 апреля  1920 г. 

 

С 4 апреля вводятся в действие заключенные между Азербайджанской Республикой и Персией 

договоры, регулирующие международно-правовые отношения между странами. В виду открытия 

действия Азербайджанского вице-консульства в Энзели Министерство иностранных дел 

обратилось к министру внутренних дел с просьбой распорядиться, если это в чем-либо касается 

министерства, о недопущении в Бакинский порт судов, приходящих из персидских портов без 

соответствующего пропуска Азербайджанского вице-консульства в Энзели. 

 

Азербайджан. 1920. 17 апреля. №75. 
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№ 379 

 

Докладная записка дипломатического представителя 

Азербайджана в Грузии Ф.Векилова министру иностранных дел 

Ф.Х.Хойскому об образовании консульского отдела при представительстве и 

предполагаемом порядке регистрации подданных Азербайджана 

 

Тифлис                                                                                                                      19 апреля  1920 г. 

 

На основании одобренного нашим правительством законопроекта при дипломатической 

миссии Азербайджанской Республики при правительстве Республики Грузии образован 

консульский отдел. Главной задачей этого отдела является исполнение обязанностей и функций, 

возлагаемых консульским уставом на консулов и вице-консулов. 

Согласно ст.2 этого устава, консул по своему званию есть посредник в тяжбах и спорах, 

возникающих в его округе по делам торговым между азербайджанскими подданными торгового 

звания. Он разбирает в качестве третейского судьи все недовольствия азербайджанских 

подданных между собой, если спорящие, по взаимному согласию, прибегнут к его суду. Он по 

долгу службы есть временный опекун и попечитель малолетних детей и вдов азербайджанских 

подданных, умерших в его округе, и заступает место поверенного их отсутствующих наследников. 

Он удостоверяет законность всех актов, совершенных азербайджанскими подданными в его 

округе. Независимо сего на обязанность консула возложена выдача паспортов (ст.88 

консульского] уст[ава]). 

Приступая к исполнению этих обязанностей, консульскому отделу при вверенной мне миссии 

представляется желательным иметь сведения о всех азербайджанских подданных, проживающих в 

г.Тифлисе. В этих целях является, целесообразным зарегистрировать всех граждан 

Азербайджанской Республики, имеющих свое пребывание в г.Тифлисе. 

В виду чего я полагал бы путем помещения объявления в распространенных тифлисских 

газетах предложить таким лицам в месячный срок со дня помещения этого объявления явиться со 

своими документами, удостоверяющими азербайджанское их подданство. 

По рассмотрении этих документов и установлении факта принадлежности явившегося к 

азербайджанским подданным, таковой заносится в заведенную специально для этой цели 

алфавитную книгу. В этой книге должны быть рубрики для пополнения следующими сведениями: 

1)время явки лица; 2)имя и фамилия явившегося; 3)состав его семьи; 4)сколько времени он 

проживает в Тифлисе; 5)имеет ли недвижимое имущество и какое именно; 6)род занятия. 

После этого такое лицо должно быть снабжено установленным паспортом, для чего 

необходимо иметь в консульском отделе достаточное количество бланков для паспортов, форма 

коих должна быть выработана Министерством внутренних дел, и им же должны быть присланы в 

консульский отдел в достаточном количестве. 

Если же предлагаемые документы недостаточно подтверждают принадлежность явившегося 

лица к азербайджанскому подданству, то от такого лица должны быть потребованы дополнитель-

ные данные, которые несомненно доказали принадлежность его к азербайджанским гражданам. 

Лица, не явившиеся в установленный срок без основательных причин для регистрации, 

должны быть при посредстве того же объявления предупреждены о том, что такие неявившиеся в 

будущем не могут рассчитывать на защиту их интересов со стороны консульского отдела. 

Предварительно проведения в жизнь означенных предположений, я прошу Вас сообщить, не 

имеется ли с Вашей стороны каких-либо возражений и замечаний по поводу осуществления этих 

мероприятий и в последнем случае не отказать в надлежащем сношении с министром внутренних 

дел о высылке консульскому отделу на первое время тысячи бланков паспортов. 

 

Дипломатический представитель                                                                         Ф.Векилов 

 

Заведующий консульским отделом                                                                       Р.Наджафов 

 

2-й секретарь миссии                                                                                               Талышинский 

 

ГААР,ф.970,оп. 1,д.64,л.43-44. Подлинник. 
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№ 380 

 

Сообщение газ."Азербайджан" об отъезде азербайджанской 

делегации на Северный Кавказ 

 

20 апреля  1920 г. 

 

Вчера, 19 апреля, азербайджанская делегация в составе бывшего министра труда и земледелия, 

члена Парламента А.Д.Пепинова, члена Парламента Рагима Векилова и управляющего делами 

правительства Парвиз Мирза выехала в Грозный. 

 

Азербайджан. 1920. 20 апреля. №77. 
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№ 381 

 

Сообщение газ."Азербайджан" об отъезде в Карабах международной комиссии 

 

20 апреля  1920 г. 

 

Международная комиссия в составе представителей Грузии — д-ра Г.К.Алшибая, Армении — 

Поповьяна и члена Азербайджанского Парламента д-ра Векилова с советниками выехала вчера 

вечером в Карабах. 

 

Азербайджан. 1920. 20 апреля. №77. 
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№ 382 

 

Закон Азербайджанской Республики об учреждении дипломатических миссий 

Азербайджанской Республики в Западной Европе, Америке, Германии и 

Советской России и упразднении азербайджанской делегации на 

Парижской мирной конференции 

 

22  апреля  1920 г. 

 

1. Учредить с 1 апреля с.г. дипломатические миссии Азербайджанской Республики при 

правительствах Французской Республики, Его Величества Короля Великобритании, Швейцарской 

Республики, Его Величества Короля Италии, Северо-Американских Соединенных Штатов, 

Германии, Советской Республики и Польской Республики согласно прилагаемым временным 

штатам, составленным на 6 месяцев. 

2. Упразднить по прибытии в Париж дипломатической миссии Азербайджанской Республики 

при правительстве Французской Республики, учрежденную постановлением правительства от 28 

декабря 1918г., азербайджанскую делегацию на Парижской мирной конференции. 

3. Ассигновать на содержание упомянутых восьми дипломатических миссий с 1 апреля с.г. на 

6 месяцев сто восемнадцать тысяч триста двадцать (118.320) фунтов стерлингов. 

 

За председателя Парламента 

старший товарищ                                                                                    Мамед Юсиф Джафаров 

 

ГААР, ф.895,оп.3,д.314,л.45.Копия. 
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№ 383 

 

Сообщение газ. "Азербайджан" о прибытии в Баку 

польской чрезвычайной миссии 

 

24 апреля  1920 г. 

 

В субботу, 24 апреля, около 2 час. дня прибыла в Баку чрезвычайная польская миссия на 

Кавказе в составе: полномочного министра, бывшего министра иностранных дел Польской 

Республики Тытуса Филипповича; советника миссии Сигизмунда Смоторжевского; секретаря 

миссии Владистава де Бонди и атташе миссии поручика Казимира Равич-Колосинского. Миссию 

сопровождает из Тифлиса политический агент польского представительства на Кавказе Виктор 

Крыпский. 

На вокзале миссия была встречена представителями Министерства иностранных дел во главе с 

товарищем министра иностранных дел Мамед ханом Текинским, генерал-губернатором 

М.Г.Тлехасом, заместителем дипломатического представителя Грузии в Азербайджане 

г.Дзебуадзе, и.о. польского консульского агента С.О.Вонсовичем, представителями местной 

польской колонии и высшими чинами администрации. 

На вокзале был выставлен почетный караул из чинов железнодорожной охраны. Прибывшие 

были встречены военным оркестром музыки, сыгравшим азербайджанский и польский гимны. 

Миссия остановилась в доме для приезжих гостей Министерства иностранных дел. 

 

Азербайджан. 1920. 25 апреля. №82. 



 518 

 

№ 384 

 

Нота товарища министра иностранных дел М.х.Текинского 

министру иностранных дел Республики Армения 

 

25 апреля  1920 г. 

 

В ответ на Вашу телеграмму сообщаю, что никаких наступлений азербайджанских войск в 

районе сел.Абдал, Гюлаблу и Енгикенд не было. Армяне из Енгикенда и около него находящихся 

селений напали на Абдал и Гюлаблу, причем сел.Гюлаблу сожгли, а нападение на сел. Абдал было 

отбито. Сел.Абдал и Гюлаблу - мусульманские, из какового обстоятельства Вы можете усмотреть 

неправильность сведений, полученных армянским правительством о наступлении наших войск. 

 

Товарищ министра иностранных дел                                                                 М.х.Текинский 

 

Азербайджан. 1920. 27 апреля. №83. 
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№ 385 

 

Депеша товарища министра иностранных дел М.х.Текинского 

дипломатическому представителю Азербайджана в Армении 

Т.Макинскому о необходимости немедленного принятия мер по прекращению 

нападений армян на азербайджанские селения 

 

25 апреля  1920 г. 

 

Правительством получено сообщение, что армяне Новобаязета напали на селение Шишкая и 

перебили жителей и что в настоящее время идет наступление на селение Джиль. Срочно примите 

шаги к немедленному прекращению нападений армян, а также сообщите международной 

комиссии. 

 

За министра иностранных дел                                                                               М.х.Текинский 

 

Азербайджан. 1920. 27 апреля. №83. 
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№ 386 

 

Послание кардинала Гасари министру иностранных дел Ф.Х.Хойскому 

с выражением благодарности за дружественный прием представителя Ватикана 

 

Ватикан                                                                                                                    27 апреля  1920 г. 

 

Г[осп]. министр, святой отец, узнав к великому своему удовлетворению о дружественном 

приеме, оказанном властями Азербайджанской Республики преподобному отцу Дельпюшу во 

время его недавней миссии, поручил мне выразить Вашему Превосходительству благодарность 

Его Святейшества. 

Его Святейшество следит с отеческой заботой за стремлением народов к справедливости и к 

миру и питает твердую надежду, что Ваше правительство увидит в святом престоле нравственную 

и духовную силу, всегда готовую способствовать благоденствию и прогрессу наций, и шлет 

горячие пожелания процветания Вашей стране. 

Присоединяя мои пожелания к пожеланиям главы святейшего престола, прошу Вас, г.министр, 

принять уверения в моем совершенном почтении. 

 

Кардинал Гасари 

 

Азербайджан. 1920. 27 апреля. №83. 
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№ 387 

 

Из ноты министра иностранных дел Великобритании Дж.П.Керзона 

народному комиссару иностранных дел РСФСР Г.В.Чичерину 

 

4 мая  1920 г. 

 

В моей радиотелеграмме по вопросу о Южной России от 11 апреля я говорил о прекращении 

враждебных действий, о всеобщей амнистии и о примирительной политике по отношению к 

южнорусским войскам, между тем, как Ваш последний ответ требует, по-видимому, 

беспрекословной сдачи, гарантируя лишь сохранение жизни и разрешение наиболее выдающимся 

вождям покинуть страну. Это далеко не то, о чем Вы говорили. Эти вопросы могут послужить 

предметом обсуждения между нами лишь после полного прекращения враждебных действий как в 

Крыму, так и на границах кавказских государств, где ваши войска ведут борьбу с британскими 

войсками или же с друзьями Великобритании. 

[...] В ответ на Ваш запрос о наших дальнейших условиях я заявляю, что переговоры эти 

обречены на неудачу как в Европе, так и в Азии до тех пор, пока продолжаются открытые 

враждебные действия между советскими войсками и теми, кого мы фактически защищаем нашим 

оружием и в политической независимости которых мы сильно заинтересованы. Единственным 

средством для успешного восстановления мира является гарантия отказа от дальнейших 

нападений. Если эта гарантия будет дана и нами принята, то будет выполнено первое из 

необходимых условий, и переговоры могут продолжаться в дружественном духе. 

 

Документы внешней политики СССР. Т.2, М, 1958. С.504 
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№ 388 

 

Меморандум министра иностранных дел Ф.Х.Хойского 

представителям союзных держав на Парижской мирной конференции 

 

1920 г.
*
 

 

Правительство и народ Азербайджанской Республики с глубоким нравственным 

удовлетворением встретили факт признания de facto великими европейскими державами 

независимости азербайджанского народа и принятия его этим самым в число членов 

международно-правового общения. 

Как ни велико историческое значение акта 11 января 1920 г., вполне нами сознаваемого и 

оцениваемого, тем не менее конкретно он не дал бы должных результатов, в смысле улучшения и 

укрепления фактического положения вещей в нашей стране, если бы союзные державы не оказали 

в то же время азербайджанскому народу необходимого морального и материального содействия в 

целях успешного выполнения им выпавшей на его долю высокой культурной миссии. Бушующий 

океан великой российской смуты затопил своими волнами почти всю территорию бывшей 

империи царей. 

В ряду чуждых российской идеологии окраинных народов и наш народ азербайджанский в 

упорной борьбе с хаосом вплоть до настоящего времени блестяще отстаивал свою независимость, 

создал в короткое время образцовый правопорядок и прочный государственный аппарат, вызывая 

единодушное одобрение всех побывавших в Азербайджане представителей цивилизованных 

стран. 

Однако все труды и жертвы азербайджанского народа могут оказаться бесплодными, если 

своевременно не будут приняты необходимые меры к обеспечению его свободного и 

независимого существования. 

Как известно, гражданская война в России достигла своего апогея, и она со всеми своими 

ужасами докатилась почти до границ Азербайджанской Республики; как ни противоречивы идео-

логии обеих борющихся в России сил, но в отношении самоопределившихся народов Кавказа они 

в одинаковой мере недоброжелательны, поэтому азербайджанский народ очень в скором времени 

может оказаться лицом к лицу с грозной опасностью, надвигающейся на него с севера. 

Обращая внимание великих союзных держав на всю серьезность настоящего политического 

момента и твердо веря в его симпатии, азербайджанское правительство берет на себя смелость и 

считает своим долгом указать на те мероприятия, безотлагательность коих при создавшейся 

обстановке представляется, безусловно, необходимой. В числе этих мероприятий, в первую 

очередь, должны быть отмечены следующие: 

 

I. 

 

Морально-политическая поддержка со стороны союзных держав, в каковой поддержке 

азербайджанское правительство не сомневалось никогда, а ныне после провозглашенного 11 

января 1920 г. акта еще более укрепилось в своей уверенности. 

 

II. Военно-стратегическое обеспечение Азербайджана 

 

В смысле стратегическом представляется необходимым обезврежение границ 

Азербайджанской Республики как с суши, так и со стороны Каспийского моря. Как известно, ныне 

фактические границы Азербайджана с севера (со стороны Дагестана) проходят по ровной 

Кубинской равнине, не имеющей никаких естественных преград, при этом важнейшие 

стратегические пункты как Дагестана, так и Терской обл., заняты вооруженными силами 

Добровольческой армии, ведущими беспрерывную борьбу с горцами этих областей, 

отстаивающими с оружием в руках свое право на самостоятельное устроение своей жизни. 

Наличие в этих областях чуждых горским народам добровольческих сил и грубое попирание прав 

                                                 
*
 Датируется на основании содержания док. 
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этих народов на свободное существование вызвало к жизни в этих районах даже вспышки 

большевизма, как фактора, противодействующего силам Добровольческой армии. 

Можно с полной уверенностью сказать, что горские народы, чуждые по своей идеологии 

большевистским тенденциям, быстро и без осложнений освободятся от всякого влияния 

большевизма, если немедленно будут устранены причины, искусственно создавшие его. Поэтому, 

даже не затрагивая по существу вопроса об устроении жизни горских народов, азербайджанское 

правительство тем не менее непосредственно и жизненно заинтересовано для защиты 

независимого существования своего народа в очищении всей территории Дагестана и южной 

части Терской обл., населенной горскими племенами, от отрядов Добровольческой армии. 

Что же касается защиты Азербайджана со стороны моря, то прежде всего необходимым 

условием является обезврежение судов Добровольческой армии, находящихся в Каспийском море, 

так как факт нахождения этих судов в названном море представляет сам по себе большую угрозу 

для Азербайджана. Помимо этого, история русского флота дает веские основания полагать, что 

флот может легко перейти на сторону большевиков и тем передать им полное господство на 

Каспийском море. Как пример можно указать на факт восстания большевистского характера, 

имевшего место на борту судна Добровольческой армии "Орленок". 

В виду этого представляется необходимой или передача этих судов в распоряжение 

азербайджанского правительства, или, по крайней мере, централизация этих судов путем передачи 

их в распоряжение одной из союзных держав. В тех же видах является чрезвычайно важным 

передача Асрабадской военно-морской базы Добровольческой армии на Ашур-Аде Персии или 

британскому морскому командованию, так как база эта в значительной степени способствует 

господству на Каспийском море.  

Переходя к вопросу о чисто военной помощи Азербайджанской Республике, надо отметить, 

что в этом отношении для поднятия боевой способности армии для оборудования флота и 

бакинского военного порта ныне же безотлагательно необходимо: 

а) Доставка азербайджанской армии всех видов снабжения по артиллерийской, инженерной, 

интендантской, санитарной и авиационной частям. 

б) Техническое оборудование артиллерийских заводов: орудийного, снарядного, оружейного, 

порохового с отделом взрывчатого вещества. 

в) Оказание помощи в ремонте машинных и прочих частей канонерских лодок "Карса", 

"Ардагана", "Астрабада", "Геок-Тепе" и "Красноводска". 

г) Возвращение орудийных замков, снятых британским командованием с орудий на 

упомянутых судах. 

д) командование военных летчиков и специалистов для оборудования и обслуживания 

артиллерийских заводов. 

е) Возможно полное военно-техническое оборудование порта гидропланами, аэропланами, 

истребителями разного рода, подводными лодками, судовой артиллерией с должным запасом 

снарядов, беспроволочным телеграфом, оптическими приборами, разными техническими 

приспособлениями и проч. 

Подробные сведения о предметах необходимого снабжения армии и флота имеются в 

прилагаемых при сем описях
*
. 

 

III. Финансово-экономический и продовольственный вопрос 

 

Общая политическая и финансовая разруха бывшей Российской империи потрясла в основе ее 

экономическую жизнь и повела к катастрофическому падению курса рубля. Новообразовавшимся 

на развалинах России государствам приходится в настоящее время незаслуженно переносить 

непосильное бремя ошибок нецелесообразного финансового хозяйства бывшей метрополии. Все 

продолжавшееся обесценение нашей монетной единицы и отсутствие у нас иностранной валюты 

вызывают тяжелый промышленный экономический кризис, застой в международном обмене, 

отсутствие привоза необходимейших жизненных продуктов, а следовательно, вздорожание жизни 

и спекуляцию, что, в свою очередь, возбуждает понятное недовольство многочисленного рабочего 

населения и бедного люда и является превосходным орудием в руках большевистских агитаторов 

и прочих сеятелей смуты. 

                                                 
*
 В деле не обнаружены. 
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В виду изложенного представляется настоятельно необходимой для нашего финансового 

оздоровления, а также для поддержания нашего физического существования, немедленная 

финансовая и продовольственная помощь со стороны великих союзных держав. 

Для нашей финансовой реорганизации, для создания устойчивого курса рубля и тем самым 

устранения главнейшего препятствия для международного обмена и расплаты мы просим займа на 

европейском или американском рынке в размерах от 40 до 50 млн.руб. золотом. 

Плохой урожай в истекшем году, отсутствие иностранного подвоза, а также великодушная 

уступка азербайджанского правительства соседней нам Грузии, переживавшей острый недостаток 

в хлебе, значительного количества зерна, вызвали у нас тяжелый кризис зерновых продуктов. 

Приблизительное количество предметов продовольствия, необходимых для покрытия наших 

текущих нужд, представляется в следующих круглых цифрах: 

а) хлеба — 1,5-2 млн.пуд; 

б) сахару — около 1 млн.пуд; 

в) желательно получение в возможно большом количестве медикаментов, в которых 

ощущается огромный недостаток; 

г) земледельческих орудий для интенсивного сельского хозяйства; 

д) мануфактурных и галантерейных товаров. 

Затем в целях как военно-стратегических, так и в экономических, требуется безотлагательный 

ремонт, возобновление и усиление всех наших железнодорожных сооружений и подвижного 

состава, а именно: около 100 паровозов, 2 тыс.цистерн и 500 крытых вагонов. 

В обмен мы можем немедленно вывозить: 

1) Нефть - в Баку имеется в настоящее время в ожидании вывоза около 200 млн.пуд. нефти. 

2) Керосин около 20 млн.пуд. и др. нефтяных продуктов; 

3) Всякое сырье, как например: хлопок, шерсть, шелк, фризон, кожи, овчины, козлины и 

прочее в большом количестве. 

 

IV. Батумский вопрос 

 

Говоря о жизненных потребностях Азербайджанской Республики, нельзя упустить из виду еще 

одного, чрезвычайно важного для нашего существования вопроса. Вопрос этот о городе и порте 

Батум. 

Оставляя в стороне вопрос о будущем политическом status Батумской обл. мы, однако, не 

можем не указать на то огромное экономическое и культурное значение, которое представляет для 

нашего государственного существования Батум и его порт, как единственный связывающий нас с 

открытым морем, т.е. европейскими и внеевропейскими странами. 

Батум является транзитным путем и складочным местом почти для всего нашего товарообмена 

с Западом, головной станцией прямой железнодорожной линии Батум-Баку и конечным пунктом 

нашего нефтепровода Баку-Батум. 

Поэтому наижизнейшие интересы наши повелительно требуют, чтобы при будущем 

разрешении судеб города и порта Батума наши законные притязания на свободное и 

беспрепятственное сообщение через этот порт с остальным миром, а также безвозмездное 

пользование всеми его сооружениями и приспособлениями, были поставлены под международную 

гарантию и не стояли ни в какой зависимости от того политического режима, который там будет 

установлен. 

Представляя настоящий меморандум, азербайджанское правительство и народ остается в 

уверенности, что великие союзные державы, неуклонно проводящие принцип признания прав 

народов на национальное самоопределение, не останутся безучастными к дальнейшей судьбе 

азербайджанского народа и не откажут ему в необходимой помощи и поддержке в переживаемый 

им ныне тяжелый период своего самостоятельного существования. 

 

Министр иностранных дел 

Азербайджанской Республики 

 

ГААР,ф.970.оп.3,д. 1 ,л. 1-3.Копия. 
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№ 389 

 

Сведения об иностранных миссиях в Баку 

 

1920 г. 

 

Англия - вице-консул Гевельке (Кладбищенская 11, канцелярия Русско-Азиатского банка, 

тел.52-40). 

Армения - дипломатический представитель Г.А.Бекзадян (Телефонная, 5, тел.9-43). 

Бельгия - консул Айвазов (Горчаковская, 19, тел.3-67). 

Греция - консул Кусис (уг.Гоголевской и Молоканской, тел.3-72). 

Грузия - дипломатический представитель Н.С.Алшибая (Полицейская, 20, тел.7-09). 

Дания - консул Э.Ф.Биеринг (Биржевая, 32, "Электрическая Сила", тел.8-00). 

Италия - начальник военной миссии Энрико Инсом (Молоканская, 35, тел.9-70) и консул 

Л.Грикуров (Красноводская, 8, тел.32-50). 

Литва - консульский агент В.И.Мицкевич (Позеновская, 15, тел. 11-53). 

Персия - генеральный консул Саад-уль-Визиров (Губернская, уг.Спасской, тел.8-54). 

Польша - консульский агент С.Рыльский (Полицейская, 15, тел.95). 

Сев[еро]-Амер[иканские] Соед[иненные] Штаты - вице-консул Рандальт (Красноводская, 8, 

канцелярия — Гимназическая ул., дом Армянского человеколюбивого общества, тел.3-08). 

Украина - вице-консул Голован (Николаевская, дом Мирзабекова, Украинский национальный 

совет). 

Финляндия - консульский агент Вегелиус (Балаханы, контора Нобеля, тел. 10-93).  

Франция - консульский агент Емельянов (Водовозная, дом Митрофанова, тел. 10-45). 

Швейцария - консул Клоттю (Биржевая, 14, тел. 10-58). 

Швеция - консул Р.К.Ван-дер-Плуг (уг.Персидской и Губернской, тел.40-99). 

 

Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920 г.Баку, 1920, ч.3. с.6. Балаев 

А. Азербайджанское национально-демократическое движение. (1917-1920 гг.) Баку, 1990, 

с.92. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

№ 1 
1
Имеется в виду Октябрьская революция (Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде) 

24-25 октября 1917г. В "Декларации прав народов России", обнародованной 2 ноября 1917г. 

Советом Народных Комиссаров Российской республики, провозглашалось "право народов России 

на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств". 
2
Независимая Закавказская Федеративная Демократическая Республика была провозглашена 9 

(22) апреля 1918 г. в Тифлисе по постановлению Закавказского Сейма. 26 мая 1918 г. в связи с 

провозглашением независимости Грузии Закавказский Сейм принял решение о самороспуске и 

ликвидации ЗФДР. 
3
Война между Оттоманской империей (Турцией) и Российской империей была начата 29 

октября 1914 г. (официально объявлена 11 ноября) и завершилась подписанием в Брест-Литовске 3 

марта 1918 г. мирного договора между Оттоманской империей и РСФСР. 

 

№ 2 
1
Имеется в виду г.Батум, где с 11 мая по 4 июня 1918г. представители ЗФДР, а затем 

независимых республик (от Азербайджана — М.Э.Расулзаде и М.Г.Гаджинский) вели переговоры 

с турецкой делегацией, возглавлявшейся министром юстиции и председателем Сената 

Оттоманской империи Халил беем. Переговоры завершились подписанием договора о дружбе и 

ряда экономических соглашений. 

 

№ 4 
1
Порта (Блистательная, Высокая, Оттоманская) — официальное наименование турецкого 

правительства. 

 

№ 5 
1
Пиастр — турецкая разменная монета, равная одной сотой турецкой лиры. По официальному 

курсу, установленному правительством Азербайджана 9 октября 1918г., 1 рубль приравнивался к 5 

пиастрам. 

 

№ 11 
1
Имеется в виду конференция, предполагавшаяся к созыву в Стамбуле с участием 

представителей Германии, Австро-Венгрии, Оттоманской империи, их союзников, а также 

Закавказских республик. Конференция не состоялась. 

 

№ 15 
1
Бона-обычно кратковременное долговое обязательство, выпускаемое казначействами, 

муниципальными органами или частными фирмами и используемое их держателями в качестве 

покупательного и платежного средства. В качестве общекавказских денежных знаков впервые 

были выпущены Закавказским комиссариатом (5 февраля 1918 г.), а затем по соглашению между 

независимыми закавказскими республиками. Кроме того весной 1918 г. боны были выпущены 

Бакинским Совнаркомом и Бакинским городским самоуправлением. В 1919-1920 гг. 

азербайджанское правительство выпускало собственные боны. 

 

№ 18 
1
Имеется в виду мирный договор РСФСР, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, 

Болгарией и Турцией, с другой, заключенной 3 марта 1918г. в г.Брест-Литовск (Брест). Договор 

состоял из 14 статей и различных приложений. Он устанавливал прекращение войны между 

РСФСР и странами Четвертого союза. От России отходили значительные территории: Литва, 

Курляндия, Лифляндия, Эстляндия и часть Белоруссии; на Кавказе предполагалось восстановить 

границу между Турцией и Россией, существовавшую до русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Украина и Финляндия признавались независимыми государствами. Россия обязывалась: 

демобилизовать армию и флот, в том числе распустить армянские части; во время эвакуации 

оккупированных территорий обеспечить безопасность населения, не сосредотачивать на своих 

границах на Кавказе войска в размерах, превышающих одну дивизию, и т.д. 
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Однако договор остался бумажной декларацией. Россия не выполнила своих обязательств, а 

германские войска продолжали наступления. Из-за насилия и бесчинств армянских частей над 

мирным мусульманским населением турецкие войска предприняли наступление и раньше срока 

вступили в пределы территорий, отходящих к ним по договору, а также землям ряда других 

районов Закавказья. 

В ноябре 1918г. советское правительство официально аннулировало договор. 
2
Очевидно, имеется в виду занятие турецкими войсками г.Александрополь (Гюмри) 15 мая 

1918 г., г.Елизаветполь (Гянджа) 25 мая и дальнейшее продвижение вновь сформированной 

Кавказской исламской армии в направлении Баку. 
3
См.прим. к док. № 2. 

4
"Единение и прогресс" ("Иттихад ве Тараккн") — тайный политический комитет, 

образованный в 1889 г. в Стамбуле; с сентября 1907 г. единое общество младотурков. 
5
Халиф, хакан — духовный и светский глава мусульманской общины и теократического 

мусульманского государства. 
6
Сунниты и шииты — приверженцы двух основных направлений ислама. Сунниты строят свое 

учение па Коране и Сунне, шииты подвергают Коран особому толкованию, имеют свое священное 

предание, заменяющее Сунну, не признают суннитских халифов и противопоставляют им 

династию 12 имамов, которых считают прямыми потомками Мухаммеда. 
7
"Тюрк-оджаги" — культурно-просветительное общество, открытое в Константинополе 12 

марта 1828 г. 

Главной целью общества является сближение и культурные связи оттоманских тюрок с 

тюрками Азербайджана. 
8
См.прим. 1 к док. № 2. 

 

№ 19 
1
Имеется в виду Конный татарский (т.е.азербайджанский) полк бывшей Кавказской конной 

дивизии Российской армии. 
2
Иногда называлась "туземной" или "дикой дивизией". 

 

№ 22 
1
Митральезы, французское название многоствольного скорострельного оружия — картечницы 

во 2-й половине XIX в., позднее станковый пулемет. 
2
Санджак (тyp.sancak, осн.значение – знамя. флаг), к султанской Турции — административно-

территориальная единица, часть вилайета. 
3
Вилайет (тур.vilayet, араб, валия — управлять) — административно-территориальная единица 

в Турции. Деление на вилайеты было введено в 1866 г. в соответствии с законом о вилайетах 1864 

г. 
4
Имеется в виду Крымское краевое правительство, созданное 25 июня 1918г. в Симферополе. 

Премьер-министром, а также министром внутренних и военных дел правительства был избран 

известный татарский общественно-политический деятель генерал-лейтенант М.А.Сулькевич 

(впоследствии, в 1919-1920гг. командир 1-го мусульманского корпуса, начальник Генерального 

штаба Азербайджанской армии). 

После вступления в Крым частей Красной армии в конце апреля 1919 г. прекратило свою 

деятельность. 
5
Меджидие — серебряная монета в 20 пиастров. 

 

№ 24 
1
В ответ на эту ноту 17 августа 1918 г. А.Джамалян сообщил М.Ю.Джафарову, что 

ген.Андраник и весь его отряд приказом по отдельному армейскому корпусу "давно исключен из 

состава и списков армянских войск", в связи с чем правительство Армении якобы "никоем 

образом не может отвечать за безответственную деятельность". (См.газ."Азербайджан", 1919, 1 

января, №1). 

 

№ 25 
1
21 августа 1918 г. правительство Грузии постановило образовать арбитражную комиссию из 

трех человек - представителей Азербайджана, Грузин и нейтрального государства. 
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№ 27 
1
Имеется в виду вступление британских войск в начале августа 1918 г.в Баку, приглашенных 

Центрокаспием (Центральный Комитет Каспийской флотилии), которые находились здесь до 

второй половины августа 1919 г. 

 

№ 28 
1
Имеются в виду жители Стамбула, пострадавшие от массовых пожаров деревянных домов и 

строений. 

 

№ 31 
1
Имеется в виду весна 1918 г., когда Антанта активизировала свои действия, пойдя по пути 

развертывания военной интервенции и Гражданской войны в советской России. 6 июля Антанта 

объявила Владивосток международной зоной и приступила к высадке крупных десантов, были 

усилены войска на Севере (Мурманск, Архангельск, Рыбинск и др.), состоящие из английских, 

американских, французских и итальянских частей. 
2
В мае-ноябре 1918г. Антанта начала усиливать свои войска на Севере и Дальнем Востоке, 

готовить интервенцию в Закавказье и Средней Азии, поддерживая внутреннюю контрреволюцию 

с целью подготовки похода на Москву с разных направлений и свержения советской власти. На 

средства Антанты и при активном участии ее агентов создается ряд военно-заговорщических 

организаций: правоэсеровский "Союз защиты родины и свободы" во главе с Б.В.Савинковым, 

правокадетский монархический "Национальный центр", коалиционный "Союз возрождения 

России" (левые кадеты, правые эсеры, меньшевики, народные социалисты). 
3
Четники — на Балканском полуострове в XV-XIX вв. участники (главным образом гайдуки) 

вооруженной борьбы партизанских отрядов (чет) против Турции. 
4
Мехмандар — владелец гостиницы. 

 

№ 35 
1
Антанта ("Сердечное согласие") - военный блок Англии, Франции и царской России (иначе 

именуемый "Тройным согласием"), сформировавшийся в 1904-1907 гг. Позднее в Антанту 

вступили Италия (1915) и США (1917). К концу первой мировой войны, после фактического 

выхода советской России из Антанты, ведущая роль в военном союзе принадлежала Англии, 

Франции, США и Италии ("Четвертое согласие"). 

 

№ 38 
1
15 сентября 1918 г. в 9 часов утра после 36-часового боя турецко-азербайджанскими войсками 

был взят г.Баку. 16 сентября азербайджанское правительство в полном составе прибыло в Баку из 

Гянджи. 
2
 Имеется в виду поездка Талаат-паши в Берлин, где по его инициативе с 21 сентября 1918 г. 

начались переговоры с полномочным представителем РСФСР в Германии А.А.Иоффе. Целью 

великого визиря была попытка уладить конфликт с правительством Советской России, заявившим 

после взятия Баку азербайджанскими и турецкими войсками о прекращении мирных отношений 

между Россией и Турцией, Талаат-паша согласился на отвод войск, но отказался принять заведомо 

невыполнимое условие о передаче территории Азербайджана непосредственно советским властям. 

 

№ 42 
1
"Азербайджан" - ежедневная общественно-литературная и политическая газета. Официальный 

орган правительства АДР. Издавалась в 1918-1920 гг. в Гяндже и Баку на азербайджанском и 

русском языках. 

 

№ 47 
1
 Имеются в виду трагические события марта 1918 г., когда дашнакские отряды, входившие в 

состав вооруженных частей Бакинского совета, при явном попустительстве руководства 

последнего, истребили в Баку, Шемахе и других населенных пунктах Азербайджана свыше 10 

тысяч азербайджанцев 

 

№ 49 
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1
Топчибашев А.А. (1862-1934 гг.) - выдающийся деятель азербайджанского национально-

демократического движения, известный публицист, член Правительства Азербайджанской 

Республики, постановлением последнего от 20 августа 1918 г. был "делегирован к 

императорскому Оттоманскому Правительству с чрезвычайными полномочиями по всем 

вопросам, касающимся интересов Азербайджанской Республики". 

Был главой Азербайджанской мирной делегации в Париже. 
2
 Имеются в виду статьи перемирия (вошло в историю как Муддросский договор) между 

союзными державами, которых представляла Великобритания, и Турцией, заключенное 30 

октября 1918 г. Согласно ст.ст. 11 и 15 предусматривалась эвакуация турецких войск из Закавказья 

и отход их "за довоенную границу" и устанавливали передачу части Закавказской ж.д. под 

контроль союзных держав. 

 

№ 50 
1
 В работе Закавказской конференции от Азербайджанской Республики принимали участие 

также полковник Н.Алиев (советник делегации) и А.Агамалибеков (секретарь). 

 

№ 51 

I Из-за неприбытия армянской делегации и 20 ноября 1918 г. работа Закавказской 

конференции была сорвана. 

 

№ 53 
1
 Имеется в виду Компьенское перемирие, подписанное 11 ноября 1918 г. между побежденной 

Германией и державами Антанты. С подписанием перемирия завершилась первая мировая война. 

 

№ 55 
1 

Имеется в виду Совет съезда бакинских нефтепромышленников - постоянный 

исполнительный орган съезда бакинских нефтепромышленников, одной из первых отраслевых 

предпринимательских организаций буржуазии в России, возникшей в Баку в 1884 г. 
2
 Сальянские казармы — воинские казармы в г.Баку, получившие название в связи с 

расквартированием здесь в прошлом Сальянского полка царской армии. 
3
 "Метрополь" — бакинская гостиница, ныне Гейгель. 

4
 "Карс", "Ардаган" — канонерские лодки. 

 

№ 59 
1
 Араратская Республика — одно из неофициальных названий Республики Армения, 

производное от наименования самой высокой горы Турции Беюк Агры (Большой Арарат). Таким 

образом армянские националисты выражали свои незаконные претензии на турецкие территории. 

 

№ 60 
1
 Парижская мирная конференция была созвана державами Антанты, победительницами в 

первой мировой войне, для подготовки к заключению мирных договоров с побежденными 

государствами австро-германского блока и решения других проблем после военного устройства. 

Проходила в Париже с 16 января 1919 г. по 21 января 1920 г. (с перерывами). В январе 1920 г. 

державы Антанты признали де-факто независимость Азербайджана, Армении, Грузии. 
1
 Имеется в виду председатель Кабинета министров. 

 

№ 67 
1
 Военный конфликт между Грузинской и Армянской республиками произошел в декабре 1918 

г. — январе 1919 г. из-за пограничных территориальных споров. 

 

№ 80 
1
 См. прим. 4 к док. № 22 

 

№ 98 
1
 8 января 1918г. президент США В.Вильсон изложил в послании конгрессу условия мира, 

которые вошли в историю, как "принципы президента" или "14 пунктов Вильсона". 
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В одном из пунктов говорилось о независимости и целостности как больших, так и малых 

государств. "Мир без аннексий" и создание малых государств были рассчитаны вызвать доверие и 

симпатии малых народов к США, обеспечив этим упрочение американского влияния в малых 

странах. 

 

№ 102 
1
 Араз-Тюркская Республика (Араксинская Республика) — независимая демократическая 

республика, провозглашенная в конце 1918 г. на территории Нахичеванского и Шаруро-

Даралагезского уу.Эриванской губ. В результате агрессии дашнакских войск в конце июня 1919 г. 

прекратила свое существование. (См. ГААР, ф.970, оп.1, д.215, л.9-9 об.). 

 

№ 118 
1
 В состав 4-го кабинета (14 марта 1919-22 декабря 1919 гг.) вошли: Н.б.Усуббеков 

(председатель Совета министров), А.б.Гасанов (министр финансов), А.б.Аминов (министр 

торговли и промышленности), М.Ю.Джафаров (министр путей сообщения), Д.б.Гаджинский 

(министр почт и телеграфа), С.б.Мехмандаров (военный министр), В.Клиневский (министр 

общественного призрения), А.Дастаков (министр здравоохранения), Р.Капланов (министр 

просвещения и вероисповедания), А.б.Кардашев (министр земледелия). X. Амаспур (министр без 

портфеля), Н.б.Нариманбеков (министр государственного контроля). 

 

№ 138 
1
 На документе с французским текстом (ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.32, л.47) имеется пометка: 

"Краткая записка, поданная на французском языке начальнику итальянской миссии полк. Габба с 

меморандумами Топчибашева и товарища министра иностранных дел А.х.Зиатханова на 

французском языке с картами и плакатами. 24 мая 1919г.г. Баку". 
2
 Лига народов — Лига наций, международная организация, существовавшая между первой и 

второй мировыми войнами. Была учреждена на Парижской мирной конференции в 1919 г. Устав 

Лиги наций является частью Версальского мирного договора 1919 г. и был подписан 44 

государствами. 

 

№ 141 
1
 См. прим. 2 к док. № 138 

2
 Под решением "русского вопроса" подразумевается борьба против советской России и 

восстановления монархии в этом государстве. 

 

№ 142 
1
 Конференция закавказских республик была созвана в Тбилиси 25 апреля 1919 г. с целью 

урегулирования политических, экономических, финансовых и территориальных вопросов. 

Азербайджанскую Республику на конференции представляли министр иностранных дел 

М.Ю.Джафаров и члены Парламента Ф.Х.Хойский и Х.Хасмамедов. На конференции возникли 

разногласия между Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия, с одной стороны, и с 

Республикой Армения, с другой, в связи с тем, что последняя настаивала на разрешении прежде 

всего территориальных проблем. В связи с начавшимся наступлением Добровольческой армии па 

Дагестан и Грузию конференция была прервана. 

 

№ 144 
1
 23 ноября 1919 г. в Тифлисе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения 

было заключено соглашение. Согласно ему правительства обеих республик брали на себя 

обязательство прекратить вооруженные столкновения и не прибегать к силе оружия, принять 

действенные меры для исправления и открытия дорог, ведущих в Зангезур, решать все спорные 

вопросы путем мирных соглашений. В качестве третейского судьи для достижения мирного 

соглашения признавался заместитель союзного верховного комиссара, полковник С.Рэй (США). 

(См.: Азербайджан. 1919. 27 ноября. № 267). 

 

№ 151 
1
 См. прим. 1 к док. № 102. 
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№ 166 
1
 Имеется в виду Директория (в г. Омске) во главе с вице-адмиралом А.В.Колчаком. Он был 

назначен главнокомандующим всеми белогвардейскими вооруженными силами в России и носил 

титул "верховного правителя". 

 

№ 169 
1
 25 июня 1919 г. министр иностранных дел Армении С.Э.Тигранян ответил согласием на 

предложение Правительства Азербайджана об образовании смешанной правительственно-

парламентской комиссии из представителей двух республик по два с каждой стороны, с участием 

представителей союзников. (См.: ГААР, ф. 970, оп.1, д.83, л.9). 

 

№ 208 
1
 "Возрождение" — орган ЦС СВБ РСФСР. Год издания – 1912 г. 

2
 "Знамя труда" — орган Бакинского комитета партии эсеров. Газета издавалась с января 1918 

г. по ноябрь 1919 г. 

 

№ 253 
1
 Гянджинская городская дума на заседании 4 ноября 1919 г. постановила избрать полк. 

Дж.Рейя почетным гражданином г.Гянджи. (См.: ГААР, ф.897, оп.1, д.38, л.266). 

 

№ 288 
1
 Конференция открылась 14 декабря 1919г. в Баку. На конференции должны были 

обсуждаться следующие вопросы: территориальные, о беженцах, о заключении договоров - 

торгового и железнодорожного. 

Азербайджанской делегацией были предложены дополнительные пункты: о судебно-правовых 

отношениях подданных Азербайджана в Армении и армянских подданных в Азербайджане; об 

учреждении консульских агентов в различных городах Азербайджана и Армении и конфедерации 

трех республик Закавказья-Азербайджана, Армении, Грузии. 

В Баку состоялось 2 заседания (второе - 21 декабря), последующие заседания проходили в 

Тбилиси. 

 

№ 304 
1
 2 января 1920 г. министр иностранных дел РСФСР Г.В.Чичерин обратился к министру 

иностранных дел АДР Ф.Х.Хойскому с предложением "вступить в немедленные переговоры с 

советским правительством о заключении военного соглашения между обоими военными 

командованиями, имеющими целью ускорить и добить белогвардейские армии Юга России". (См. 

"Азербайджан", 1920, 14 января. № 8). 

 

№ 359 
1
 Совет обороны Северного Кавказа и Дагестана (Дагестанский совет обороны) был создан в 

июне 1919 г. и самоликвидировался 11 апреля 1920 г. Являлся руководящим центром народно-

освободительной борьбы на оккупированной войсками Деникина территории Дагестана и 

Северного Кавказа. 

 

№ 368 
1
 Подобного содержания ноты посланы дипломатическому представителю Азербайджанской 

Республики при правительстве Республики Грузия для передачи союзным комиссарам с просьбой 

принять меры к немедленному прекращению нападения армян на территорию Азербайджана и 

отозвания армянских вооруженных частей. (См.: "Азербайджан". 1920, 11 апреля. № 72). 

 

№ 373 
1
 Кавас (тюрк.) — швейцар, посыльный, курьер. 
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