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ДЕЙСТВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В 1918 ГОДУ
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Целью данной статьи является представ
ление и обоснование тезиса о том, что в бое
вых действиях 1918 года на территории 
Азербайджана применялся такой специфиче
ский военный метод, как «эшелонная война».

«Эшелонная война», как вид боевых 
действий на железных дорогах. Изобрете
ние и последующее развитие железнодо
рожного транспорта оказало влияние на раз
личные стороны экономической, социаль
ной и даже общественно-политической жиз
ни разных стран. Начиная со второй поло
вины XIX века, особая роль стала отводить
ся этому виду транспорта при планировании 
и ведении войн различного масштаба. Спо
собность за короткое время перебросить 
большие массы войск, а также различную 
боевую технику и снаряжение на большие 
расстояния оказала существенное влияние 
не только на тактику, но и стратегию веде
ния войны. Появление бронепоездов приве
ло к тому, что железнодорожный транспорт 
перестал быть только видом транспорта и 
превратился в вид военной техники. Первая 
Мировая война показала, какой объем задач 
возлагается на железнодорожный транспорт 
в ходе военных действий.

Развал Российской империи и последу
ющая гражданская война на ее территории, 
а также борьба новосозданных республик за 
свою независимость и территориальную це
лостность привели к появлению вида бое
вых действий, вошедших в историю под 
названием «эшелонная война» (иногда ис
пользуется также термин «война по желез
ным дорогам»).

1 Заведующий отделом научной экспозиции и органи
зации выставок Национального музея истории Азер
байджана, доктор философии по истории.

Применительно к событиям на террито
рии России периода 1917-1922 годов «эше
лонная война» относительно неплохо изуче
на, однако относительно событий, происхо
дивших на территории Азербайджана, как 
вид боевых действий она не рассматрива
лась вообще (16; 21).

Впервые понятие «эшелонная война» 
было использовано в работах советских учё
ных 1920-1930-х годов, посвященных граж
данской войне и иностранной интервенции 
на территории России. Несмотря на поверх
ностный характер опубликованных сведе
ний, данные работы длительное время про
должали оставаться единственными в своём 
роде, так как впоследствии историки крайне 
редко уделяли внимание самому методу 
«эшелонной войны» (7; 9; 15). Тем не менее, 
были установлены основные особенности, 
слабые и сильные стороны этого вида бое
вых действий. Однако недостаточная изу
ченность фактического материала привела к 
тому, что появилось много спорных момен
тов, либо моментов откровенно популист
ского характера. Так, приводилась инфор
мация о том, что войска Красной армии дей
ствовали вдоль железнодорожных магистра
лей лишь до середины 1918 года и то, как 
элемент борьбы с антибольшевистскими во
оружёнными формированиями на Донбассе, 
Украине и в Белоруссии (22). При этом опе
рации с применением метода «эшелонной 
войны» наблюдались в 1919 и особенно в 
1920 году.

Лишь с начала 2000-х годов новые пуб
ликации устранили некоторые «белые пятна» 
гражданской войны. В то же время попу
листский подход вызвал к жизни такой тер
мин, как «война бронепоездов». Этот термин
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не только не отражает специфику «эшелон
ной войны», но и абсолютно неправильно 
сводит уникальный вид боевых действий к 
банальным «дуэлям» бронепоездов (12).

Изучение истории становления Первой 
Азербайджанской Республики, ее борьбы за 
независимость и территориальную целост
ность через призму особенностей военного 
дела начала XX века показывает, что «эше
лонная война» как вид боевых действий 
применялся и в Азербайджане.

Характерные особенности «эшелон
ной войны». С перерастанием политиче
ской борьбы в вооруженное противостояние 
и последующую гражданскую войну сторо
ны вынуждены были принимать во внима
ние такие моменты, как: отсутствие сплош
ных линий фронтов, первоначальная разоб
щенность и малочисленность как революци
онных, так и контрреволюционных сил. В 
подобной обстановке стороны стремились 
расширить и закрепить свои плацдармы на 
возможно большей территории страны, изо
лировать, а затем и ликвидировать очаги со
противления противника.

Наиболее подходящим средством, даю
щим возможность достичь поставленных це
лей, оказался железнодорожный транспорт. 
До начала гражданской войны железнодо
рожный транспорт использовался в военных 
целях для перевозки войск и воинских гру
зов. Отдельный эшелон воинской части со
здавался на период перевозки войск и не 
предназначался для решения боевых задач в 
пути следования. Бронепоезда, как вид бое
вой техники, играли роль вспомогательного 
средства для поддержки своих войск, охра
ны переправ, станций, иногда - поддержки 
сил прорыва.

С началом «эшелонной войны» воин
ский эшелон, т.е. железнодорожный состав 
и следующий в нем отряд, становится бое
вым подразделением, служащим для реше
ния определенного круга боевых задач. Ко
гда же группа эшелонов и бронепоездов 
группируются в единое формирование, оно 
получает способность самостоятельно вы

полнять боевые задачи тактического, а зача
стую и оперативного масштаба.

Слабым моментом противоборствую
щих сторон любой гражданской войны яв
лялись трудность обеспечения связи (и со
ответственно управления), снабжения про
довольствием, снаряжением и боеприпаса
ми. «Эшелонная война» позволяла обойти 
эти трудности: вдоль железнодорожных ли
ний имелась постоянная железнодорожная 
телефонная и телеграфная связь, на станци
ях находились узлы связи, склады продо
вольствия, запасы воды.

Особенности оперативно-тактических 
действий, присущих «эшелонной войне», 
определялись военной и политической зна
чимостью отдельных железнодорожник 
направлений, составом, вооружением, мо
рально-психологическими качествами и сте
пенью обученности участников боевьк 
столкновений (21, с. 122).

Таким образом, главные характерные 
черты «эшелонной войны» таковы: исполь
зование ее в условиях отсутствия непрерыв
ного фронта; небольшие силы и средства, 
вовлеченные в боевые действия; действие 
вдоль железнодорожных магистралей; не
значительное удаление района боев от же
лезной дороги; использование железно до
рожник и бронированных поездов для нас
тупления на противника, в ходе его пресле
дования или для отступления при встрече с 
превосходящими силами врага.

Следовательно, «эшелонная война» бы
ла особым видом боевьк действий, осу
ществлявшихся вдоль железнодорожник ма
гистралей, основанным на использовании 
железньк дорог и подвижного состава как 
основного средства маневра, постоянного 
размещения и обеспечения воинских фор
мирований. Характерной особенностью опе
раций «эшелонной войны» были небольшое 
удаление района боевьк действий от желез
ньк дорог, наличие открытых флангов, ши
рокое применение бронепоездов и граждан
ских поездов, а в атакующих цепях — пуле
мётов и лёгких орудий, а также сочетание 
боевьк действий войск с вооружёнными
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восстаниями в городах и на железнодорож
ных узлах. Стратегические цели «эшелон
ной войны» сводились к захвату, расшире
нию и закреплению плацдарма на возможно 
большей территории страны путём взятия 
под свой контроль крупных населённых 
пунктов, узловых железнодорожных стан
ций, важных экономических и политических 
центров (21, с. 120).

Однако «эшелонная война» имела и ряд 
существенных недостатков. Так, направле
ние оперативно-тактических действий зави
село от направлений и технического состоя
ния железнодорожной сети. Следующим 
важным фактором было наличие запасов 
топлива и воды для локомотивов. Только 
для поддержания под парами в течение су
ток одного паровоза с четырехосным тенде
ром требовалось около 10 тонн воды и 7 
куб. метров дров или 3,3 тонны угля. Кроме 
того, ежемесячно каждый паровоз нуждался 
в промывочном ремонте котла, который мог 
быть осуществлен только с использованием 
стационарной ремонтной базы (21, с. 133). 
Даже удачное осуществление операции не 
гарантировало разгром противника. Так, как 
только положение кого-либо из участников 
операции становилось критическим, его ко
мандование вместе со штабом и наиболее 
подготовленными частями успевало усколь
знуть от одерживающего верх неприятеля 
по грунтовым дорогам.

Этапы операций «эшелонной войны». 
Обычно операция «эшелонной войны» раз
ворачивалась так. На наиболее важном же
лезнодорожном направлении осуществля
лось накопление железнодорожных поездов 
с вооруженными отрядами. Впереди эшело
нов двигался бронепоезд, который обстре
ливал станцию. За ним подходили эшелоны, 
из которых высаживались стрелковые под
разделения и, развернувшись для атаки в 
пешем строю в одну - две стрелковых цепи, 
захватывали станционные здания. Станци
онные постройки обеспечивали в случае не
обходимости переход к обороне, быстрое 
превращение железнодорожной станции в 
укрепленный район. Так как узловые желез

нодорожные станции находились в губерн
ских или в уездных городах, захват станции 
создавал возможность захвата города. Если 
в городе имелись крупные силы противника, 
с эшелонов выгружали артиллерию, и пехо
та шла в атаку под прикрытием артиллерий
ского огня.

Во время атаки использовались все на
личные силы, резервов не создавали, так как 
последующие эшелоны играли роль резерва 
для передних. Разведка проводилась лишь 
вдоль железнодорожных линий с помощью 
паровозов, дрезин. Это позволяло быстро 
обследовать значительные участки железно
дорожных линий, но не давало данных об 
обстановке, складывающейся во всем рай
оне. Боевое охранение было незначитель
ным, наряды направлялись к ближним важ
ным объектам (мосты, виадуки) и на бли
жайшие железнодорожные разъезды. Тыло
вое обеспечение осуществлялось за счет 
располагавшихся на узловых станциях скла
дов, местных реквизиций и захваченных у 
противника трофеев.

Овладение крупным железнодорожным 
узлом позволяло контролировать целое же
лезнодорожное направление. Пока в городе 
устанавливалась «своя» власть, на станции в 
железнодорожных мастерских и депо обору
довались новые бронепоезда, осуществлялся 
ремонт подвижного состава. Подготовив
шись, эшелон совершал новый «бросок» по 
линии железной дороги до следующей цели.

Эффективность действия эшелона, как 
боевой единицы, зависела от отношения же
лезнодорожников, местного населения и ха
рактера войск противника. Так, железнодо
рожные служащие низшего и среднего звена 
поддерживали красногвардейские отряды, 
как наиболее близкий им социальный слой. 
Боеспособность отрядов из числа местного 
населения, как правило, была невысока. За
частую стремительная атака бронепоезда, 
обстрел им станции, последующая атака пе
хоты вызывали панику у таких отрядов и 
они просто покидали станцию. Высокая ма
невренность сил и средств, задействованных 
в «эшелонной войне», малое время, которое
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требовалось для проведения операций по 
захвату железнодорожных узлов и населен
ных пунктов, уменьшали влияние местных 
жителей на ход боевых действий.

Важной особенностью «эшелонной вой
ны» была неспособность одержать победу в 
бою с хорошо организованным и подготов
ленным противником. Так, невозможность 
обеспечить скрытность движения значитель
ного количества эшелонов и бронепоездов 
приводила к тому, что хорошо организован
ный противник успевал подготовить артил
лерийскую засаду, причем с позиций, недо
сягаемых для артиллерии бронепоездов; до
статочно легко выводились из строя пути, 
что задерживало действия эшелона; так как 
силы эшелона действовали только вдоль ли
нии путей, противник легко уходил в сторо
ну, охватывая с фланга и тыла эшелон и 
навязывая ему полевой бой.

История гражданской войны в России 
содержит различные удачные и неудачные 
примеры «эшелонной войны», примененные 
как большевиками, так и их противниками. 
Методы «эшелонной войны» оказались эф
фективны против сил местной самообороны 
или сборных сил. Но эти же методы против 
кадровых войск проваливались, как прова
лились атаки большевиков на германские ок
купационные войска на Украине, атаки боль
шевиков на уральских казаков вдоль линии 
Саратов - Уральск и др. (13, с.275-282).

Особняком стоит восстание Чехосло
вацкого корпуса -  самый крупный пример 
«эшелонной войны». Так, Чехословацкий 
корпус численностью 50 тысяч человек вы
водился из России через Владивосток, одна
ко в силу разных причин ввязался в граж
данскую войну на стороне противников 
большевиков. Корпус в составе 63-х желез
нодорожных составов по 40 вагонов в каж
дом растянулся на пространстве от Самары 
до Владивостока. 25 мая 1918 года корпус 
поднял восстание против большевиков по 
всей вышеуказанной линии, эшелоны захва
тили железнодорожные станции и города 
рядом с ними, оторвав большевиков от Си
бири и Урала (20, с.88-98; 19, с.75-103). Ин

тересно, что определив сильные и слабые 
стороны «эшелонной войны», чехословаки 
не позволили большевикам применить про
тив них же методы этой войны. Как писал 
очевидец о бое чехословаков с большевика
ми под станцией Миасс, «как только столк
новение с красными отрядами началось, че
хи тот час же высадились из эшелонов, ото
гнали поезда на 80 верст в тыл и приняли с 
нашими эшелонами бой в условиях полевой 
войны» (21, с. 130).

Следует отметить, что изобретателями 
метода «эшелонной войны» вообще в мире 
однозначно можно считать большевиков. 
Именно большевики - основная оппозици
онная сила монархии, а затем и Временного 
правительства, рассматривали железнодо
рожный транспорт, как важный инструмент 
политической борьбы. Еще революция 1905- 
1907 годов показала значение захвата желез
нодорожных линий и станций в политиче
ской борьбе. Подавление Корниловского 
выступления (мятежа) в августе 1917 года 
во многом оказалось возможным из-за бло
кирования железных дорог, по которым пе
ребрасывались войска к Петрограду. Лидер 
большевиков В.И.Ленин в начале 1918 года 
отмечал, что «без железных дорог социали
стическая революционная война» - вред
нейшее предательство» (17, с.312). Этот по
стулат наилучше демонстрирует, что желез
ные дороги рассматривались большевиками, 
как инструмент «социалистической револю
ционной войны». В борьбе со своими поли
тическими противниками большевики во 
многом опирались на воинские части, воз
вращавшиеся с фронтов Первой мировой 
войны. Именно они, недовольные старой 
властью, имеющие боевой опыт, обладаю
щие оружием, составили основную ударную 
силу. Первоначально предполагалось распу
стить части старой армии, а затем, вновь 
призывая население, создавать новую. Од
нако командующий Петроградского военно
го округа В.А.Антонов-Овсеенко, один из 
немногих революционеров, имеющих воен
ное образование, фактически заложил осно
ву «эшелонной войны», когда из перешед
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ших на сторону большевиков воинских ча
стей старой армии составлялись отряды но
вой, Красной армии. Воинские эшелоны, 
возвращающиеся с фронта, превращались в 
ударную силу большевиков и направлялись 
на противника. Удачная операция против 
войск генерала Каледина на Дону в декабре 
1917 года, когда основную ударную силу 
большевиков составили именно «эшелонные 
войска» показала правильность избранной 
тактики (10, с.218-236).

На зарождение методов «эшелонной 
войны» оказала влияние и неспособность ре
волюционных командиров осуществлять по
левые операции. Как указывал командую
щий Пой Армии Восточного фронта боль
шевиков М.Н.Тухачевский, «наши войска то
го времени почти не были способны двигать
ся без железных дорог, так как вовсе не име
ли транспорта, а пользоваться обыватель
ским транспортом ещё не умели» (18, с.20).

Железнодорожный транспорт в Азер
байджане к 1917 году. Железнодорожный 
транспорт зародился в Азербайджане в 1880 
году, с открытием линии Баку - Тифлис в 
1883 году он вышел на региональный уро
вень, с открытием линии Баку - Порт-Пет- 
ровск (Махачкала) в 1900 году азербайджан
ские линии были соединены с общероссий
скими линиями (2, с.28). К 1917 году общая 
протяженность железных дорог Азербай
джана составляла 954,2 км (не считая про
мышленных линий на территории крупных 
предприятий, в Черном городе Баку и Кеда- 
бекском медеплавильном комбинате). Ос
новными линиями были Баку -  Тифлис, Ба
ку -  Порт-Петровск, Улуханлы -  Шарур - 
Джульфа (построен в 1908 году, соединял 
Иревань и Нахчыван), Шахтахты -  Маку -  
Баязид (построен в 1916 году с военными 
целями, соединял Нахчыван -  Южный Азер
байджан и Турцию), Евлах -  Барда (постро
ен в 1914 году, как часть «Шушинской же
лезной дороги», недостроенной из-за начала 
войны), Джульфа -  Маку (построен в 1912 
году, соединял Нахчыван и Южный Азер
байджан) (2, с.54-55). Естественно, в усло
виях начинающегося в 1917 году политиче

ского противостояния стороны придавали 
особое значение железнодорожному транс
порту. Особый Закавказский Комитет 
(ОЗАКОМ; март -  ноябрь 1917 года), как 
орган Временного правительства по управ
лению Южным Кавказом вообще не рас
сматривал железные дороги как инструмент 
политической борьбы. Закавказский Комис
сариат будучи коалиционным правитель
ством (15 ноября 1917 -  26 мая 1918 года) 
также рассматривал железные дороги только 
лишь как вид транспорта.

Шамхорские события января 1918 го
да, как операция «эшелонной войны». 
Как уже было показано выше, большевики - 
основная оппозиционная сила монархии, 
Временному правительства и Закавказскому 
Комиссариату, рассматривали железнодо
рожный транспорт в качестве важного ин
струмента политической борьбы. Это от
крыто проявилось в процессе создания Му
сульманского (Азербайджанского), Грузин
ского, Армянского корпусов, как вооружен
ных сил Закавказского Комиссариата. Так, 
по договоренности лидеров комиссариата с 
военным руководством, а также с советами 
воинских частей, воинские части, возвра
щавшиеся с турецкого фронта, должны бы
ли сдавать оружие соответствующим корпу
сам, а затем по железной дороге Тифлис -  
Баку -  Порт-Петровск возвращаться в Рос
сию (1, 8.228). Однако большевики решили 
воспользоваться ситуацией для захвата вла
сти на Южном Кавказе и особенно в Баку. 
Бакинский совет, в котором происходило 
постепенно объединение большевиков и 
дашнаков, стремился любой ценой захва
тить власть в свои руки. Путем легитимных 
выборов приход к власти был невозможен, 
поэтому, по примеру событий в Петрограде, 
была сделана ставка на вооруженный захват 
власти. Воинские части должны были с ору
жием двигаться по маршруту Тифлис -  Баку 
и уже здесь вливаться в состав Красной 
гвардии Бакинского совета. Естественно, 
как Закавказский Комиссариат, так и партия 
«Мусават» сопротивлялись этому, добива
ясь передачи оружия. Договоренность о пе
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редаче оружия Мусульманскому Корпусу не 
выполнялась. И если первоначально боль
шевики рассматривали возвращавшиеся во
инские части лишь как источник оружия, то 
удачный пример использования метода 
«эшелонной войны» против войск генерала 
Каледина на Дону привел к мысли исполь
зовать его и на Кавказе. Большевики стре
мились не допустить сдачи оружия эшело
нами, расформирования эшелонов и отправ
ки войск по домам другими видами транс
порта, воспрепятствовать отправке эшело
нов по-одному, добиваться сопровождения 
групп эшелонов бронепоездом. Первона
чально как руководство Закавказского Ко
миссариата, так и национальных советов не 
разгадали план большевиков, стремясь лишь 
не допустить скапливания эшелонов в Ти
флисе и не допустить прохода войск в Баку 
с оружием, чтобы не усиливать гвардию Ба
кинского совета.

Уже во второй половине декабря 1917 
года процесс передачи оружия принял фор
му ожесточенного противостояния, хотя до 
вооруженных столкновений дело не доходи
ло. Воинские эшелоны, зачастую под влия
нием большевистских пропагандистов, рас
правлялись со своими офицерами, избирали 
командирами большевиков и категорически 
отказывались сдавать оружие. Длительные 
споры приводили к нарушению графика 
движения эшелонов, растягиванию этих 
эшелонов на пространстве от Тифлиса до 
Баку. Таким образом, стали складываться 
предпосылки для применения метода «эше
лонной войны»: задержать крупные воин
ские эшелоны на отдельных узловых стан
циях, дождаться подхода бронепоезда, в от
крытом противостоянии захватить станцию 
и прилегающий населенный пункт. Захват 
крупных станций по линии железной дороги 
Тифлис -  Баку не только позволил бы боль
шевикам собрать в Баку большую часть 
войск с турецкого фронта, но и фактически 
взять под контроль все промышленно разви
тые области Азербайджана, а позднее и Гру
зии. В результате с начала января 1918 года 
большевики, не имея возможности прово

дить вооруженные эшелоны к Баку, стали 
задерживать эти эшелоны на крупных стан
циях. Вероятно, к началу января 1918 года 
противники большевиков также стали зада
ваться вопросами: почему большевики не 
допускают сдачи оружия эшелонами, поче
му не допускают расформирования эшело
нов и отправки войск по домам другими ви
дами транспорта, почему не допускают от
правки эшелонов по-одному и добиваются 
сопровождения групп эшелонов бронепоез
дом? Естественно, возникал вопрос: с какой 
целью воинские эшелоны сосредотачивают
ся на крупных станциях и почему больше
вистская пресса Кавказа так рьяно распро
страняет ложные слухи о том, что кавказ
ские мусульмане вот-вот устроят резню рус
ских солдат?

7 января 1918 года газета «Ачыг сёз», 
являвшаяся рупором национальных азербай
джанских сил и возглавляемая М.Э.Расулза- 
де, написала, что по договоренности, 5-ая и 
7-ая стрелковые дивизии бывшей 6-ой ар
мии императорской России должны сдать 
оружие Мусульманскому Корпусу, коман
диром которого является генерал - лейте
нант Али-ага Шихлинский (1, 3.228). Гаран
том этого процесса был Закавказский Ко
миссариат, однако он медлил, в то время как 
большевистская пропаганда в частях все 
больше усиливалась. Наконец, после долгих 
проволочек комиссариат принял решение 
оказать давление, привлекая грузинские ча
сти, а также Татарский конный полк бывшей 
«Дикой дивизии». Татарский конный полк 
был единственной национальной азербай
джанской воинской частью в Первой Миро
вой войне, личный состав полка имел огром
ный боевой опыт. На начало 1918 года полк 
был единственной полностью сформирован
ной и вооруженной воинской частью Му
сульманского Корпуса, командиром полка 
был полковник Л.Магалов (8, с.230). Другой 
частично укомплектованной и вооруженной 
частью Мусульманского Корпуса был 5-й 
Елизаветпольский стрелковый полк под ко
мандованием полковника С.Эфендиева (1, 
3.230). Вероятно, в первых числах января,
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когда до Кавказа дошли детали разгрома 
войск генерала Каледина на Дону методом 
«эшелонной войны», как командование сил 
Закавказского Комиссариата, так и руковод
ство национальных советов приняло реше
ние не допускать движения вооруженных 
эшелонов группами, добиваться их разору
жения, ни в коем случае не допускать со
провождение эшелонов бронепоездом.

В первых числах января 1918 года на 
станции Гараязы на западной границе Азер
байджана без эксцессов сдал оружие воин
ский эшелон, в основном состоявший из 
солдат -  украинцев (1, 8.228). Получив в об
мен на оружие продовольствие, достаточное 
для пути до Астрахани и Ростова, эшелон 
беспрепятственно проследовал по террито
рии Азербайджана. Присутствие Татарского 
конного полка вынудило сдать оружие дру
гой воинский эшелон -  эшелон 219-го 
стрелкового полка, полностью находивше
гося под влиянием большевиков и распра
вившегося со своими кадровыми офицера
ми. 219-й полк сдал 11 пулеметов, более 200 
винтовок, патроны, повозки, до 40 лошадей 
(1, 8.229). Эшелон также получил продо
вольствие и был пропущен на территорию 
Азербайджана.

Однако напряженная ситуация стала 
складываться на железнодорожной станции 
Шамхор (ныне -  Шамкир). Здесь накопи
лись несколько эшелонов, личный состав 
которых под влиянием большевиков отка
зывался сдать оружие. Члены Елизаветполь- 
ского Национального Мусульманского Ко
митета Алекпер и Худадат бек Рафибековы, 
А.Сефиюордский, Х.Рустамбеков приняли 
участие в переговорах, однако они оказа
лись безрезультатны (4, 8.43). К станции по
дошел Татарский конный полк и 5-й Елиза- 
ветпольский стрелковый полк. Так как к 
станции с фронта подходил бронепоезд, 
полностью распропагандированный больше
виками, Закавказский Комиссариат послал к 
Шамхору один бронепоезд (вероятно, с гру
зинским личным составом) и роту Грузин
ского Корпуса (100 грузинских солдат под 
командованием офицера) (4, 8.43). Бронепо

езд комиссариата перекрыл дорогу, не до
пуская выезда эшелонов со станции.

Таким образом, в начале января на стан
ции Шамхор большевики собрали силы, не
обходимые для классического броска мето
да «эшелонной войны» - полностью воору
женный бронепоезд, 10 эшелонов вооружен
ных до зубов и направляемых большевика
ми солдат, с пушками и пулеметами, один 
эшелон, загруженный боеприпасами (4, 
8.44). Пропустить такие силы к Елизаветпо- 
лю и далее к Баку означало столкнуться с 
большевистскими мятежами по всей терри
тории Азербайджана. Захват Елизаветполя 
означал потерю фактического центра наци
онального движения азербайджанцев, раз
общение их сил. Это давало возможность 
большевикам направить эшелоны от Елиза
ветполя и Баку навстречу друг другу и за
хватить власть во всем Азербайджане. За
хват всей железнодорожной линии означал 
возможность беспрепятственного прибытия 
в Баку чуть ли не всех русских войск с ту
рецкого фронта и включение их в состав 
Красной гвардии.

Поэтому дорога вглубь Азербайджана 
была перекрыта. 7-9 января переговоры с 
революционными солдатами вели полков
ник Л.Магалов и штабс-ротмистр Абхазава. 
С огромным трудом удалось уговорить лич
ный состав одного из эшелонов, который 
сдал оружие и, получив продовольствие, 
направился далее (4, 8.44). Однако больше
вики нагнетали обстановку, не давая воз
можность переговорщикам напрямую дого
вориться с солдатами.

По просьбе лидеров «Мусавата» к пере
говорам по телефону подключился даже гла
ва Грузинского Национального Совета Ной 
Жордания, однако большевики были непре
клонны. Переговорный процесс они приня
ли за проявление слабости оппонентов и не 
только отвергли предложение сдать оружие, 
но и потребовали сдать им бронепоезд За
кавказского Комиссариата и оружие ранее 
разоружившихся частей. Такая неуступчи
вость освещалась в большевистской прессе 
Кавказа, в том числе Бакинского совета, что
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говорит о координации действий больше
вистских глав эшелонов и Бакинского сове
та. Елизаветпольский Национальный Му
сульманский Комитет, видя неуступчивость 
большевиков, собрал к Шамхору доброволь
цев из числа местного населения и воору
жил их оружием ранее разоруженных ча
стей. Дополнительные воинские части обе
щал выделить и Закавказский Комиссариат. 
Стало ясно, что большевики потеряли фак
тор внезапности и теряют фактор численно
го превосходства.

9 января воинские эшелоны и больше
вистский бронепоезд внезапно открыли 
огонь, стремясь силой пробить себе путь и 
двинуться к Елизаветполю (4, 8.46). Первы
ми же залпами был выведен из строя броне
поезд Закавказского Комиссариата. Огонь 
велся не только по станционным строениям, 
но и по окружающим станцию азербайджан
ским селениям. Части Закавказского Комис
сариата и Мусульманского Корпуса открыли 
ответный огонь, в результате на станции 
разгорелся бой. Один из снарядов попал в 
эшелон с боеприпасами, в результате взрыва 
на станции начался сильный пожар, что 
привело к большим человеческим потерям с 
обеих сторон. На станции сгорели бронепо
езд Закавказского Комиссариата, три воин
ских эшелона, два пассажирских поезда (4, 
8.46). Однако большевистским эшелонам так 
и не удалось вырваться со станции Шамхор. 
К русским солдатам обратился офицер За
кавказского Комиссариата капитан Стрел- 
ковский, к азербайджанскому населению -  
Ф.Хойский, Х.Хасмамедов, X Меликасла- 
нов, предлагая не поддаваться на провока
ции большевиков. Вновь начались перего
воры, в результате которых эшелоны сдали 
внушительный арсенал: 20 пушек, 70 пуле
метов, 15 тысяч винтовок (4, 8.47). Только 
после этого дорога была открыта и эшелоны 
продолжили путь. Замысел большевиков ме
тодом «эшелонной войны» захватить основ
ной железнодорожный маршрут по линии 
Баку - Тифлис провалился. А значит, прова
лилась попытка большевиков распростра
нить свою власть за пределы Баку.

Естественно, инцидент на станции 
Шамхор получил отражение в большевист
ской печати, тут же обвинившей партию 
«Мусават» и Закавказский Комиссариат сна
чала в контрреволюции, а затем чуть ли не в 
резне русских солдат. Позднее эта линия 
получила отражение в советской историо
графии. Из книги в книгу потери большеви
ков в Шамхорских столкновениях завыша
лись, достигнув максимального уровня в эн
циклопедии 1983 года «Гражданская война 
и иностранная военная интервенция в 
СССР». Здесь события были показаны как 
«Шамхорская резня» и указано, что убито 
до 5 тысяч русских солдат (И , с.660).

Почему же, применяя один и тот же ме
тод «эшелонной войны», большевики в де
кабре 1917 года разбили генерала Каледина, 
но потерпели неудачу в Шамхоре? Так, ге
нерал Каледин хотя и объявил себя атама
ном Донского казачьего войска, поддержкой 
донских казаков не пользовался и мог опи
раться лишь на незначительные в то время 
части Добровольческой армии. В то же 
время большевикам удалось собрать «же
лезнодорожный» кулак и захватывать стан
цию за станцией. Железнодорожники Дона 
также поддержали большевиков, обеспечи
вая им беспрепятственное движение. Свою 
роль сыграла большевистская пропаганда, 
противопоставляя «белому офицерству, по
мещикам и капиталистам» народные массы 
(10, с.218-236).

В Шамхоре же поддержкой местного 
населения пользовались именно противники 
большевиков -  национальные советы (коми
теты) на местах и правительство Закавказ
ского Комиссариата. Местные железнодо
рожники также не поддержали чуждых им 
большевиков. Отряды хоть и вооруженного, 
но не обученного и не опытного местного 
населения не разбежались при залпах боль
шевистского бронепоезда и воинских эше
лонов, так как видели пример Татарского 
конного полка и 5-го Елизаветпольского 
стрелкового полка, имевших за плечами 
опыт боев Первой Мировой войны. Грамот
ное руководство боем командования этих
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полков не позволило большевикам захва
тить станцию, захватить город Шамхор, от
крыть путь на Елизаветполь. Попытки боль
шевистской пропаганды столкнуть русских 
солдат и азербайджанцев на почве религи
озной ненависти (якобы мусульманское на
селение готовит резню русских - христиан) 
было опровергнуто тем, что переговоры от 
имени мусульманского населения и Му
сульманского корпуса вели не азербайджан
цы и не мусульмане, а грузины, русские, 
единоверцы солдат-христиан (Магалов, Аб- 
хазава, Стрелковский), к тому же в событи
ях принимала участие грузинская рота.

Попытки применения метода «эше
лонной войны» в боях в июне -  сентябре 
1918 года. 28 мая 1918 года была создана 
Азербайджанская Республика. Стремясь 
ликвидировать независимую республику, 
Бакинский Совет при поддержке Советской 
России начал боевые операции, опираясь на 
войска не только большевиков, но и дашна
ков. В планах военного командования Ба
кинского Совета методу «эшелонной вой
ны» уделялось особое внимание. Основной 
удар наносился по линии железной дороги 
Баку -  Кюрдамир -  Евлах - Елизаветполь (1, 
в. 242-243). Даже когда впоследствии к ан- 
тиазербайджанским силам присоединились 
войска Л.Бичерахова, операционный план 
остался без изменений. Первоначальные ус
пехи, достигнутые в апреле -  начале июня 
1918 года против войск Закавказского Ко
миссариата под командованием полковника 
Л.Магалова, а затем сил Мусульманского 
Корпуса, убедили руководство Бакинского 
Совета в правильности выбранной тактики.

В начале июня 1918 года ударный кулак 
большевиков, нацеленный на Елизаветполь 
составляли 18-тысячное войско, 19 пушек, 3 
бронепоезда, а также присланные из Совет
ской России 4 бронеавтомобиля, 6 пушек и 
13 самолетов (1, 8.93). Противостоящие им 
силы Л.Магалова состояли из двух непол
ных полков (Татарский конный полк и 5-й 
Елизаветпольский стрелковый полк), пуле
метной команды, курсантов Национальной 
военной школы (созданной для подготовки

командных кадров для Мусульманского 
Корпуса), грузинской роты -  всего более 2-х 
тысяч солдат, 4 орудия, 6 пулеметов, 1 бро
непоезд (14, с.90). Естественно, эти силы 
были не в состоянии удержать наступление 
большевиков.

Ситуация изменилась лишь с прибыти
ем в Азербайджан в первых числах июня 
турецких войск под командованием Нуру- 
паши. Они составили костяк Кавказской Ис
ламской Армии (КИА), состоявшей из азер
байджанских и турецких войск. Кавказская 
Исламская Армия уступала в количестве ар
тиллерии, не имела авиации и бронеавтомо
билей, даже бронепоезд был всего один -  
переданный Закавказским Комиссариатом 
бронепоезд занял азербайджанский экипаж 
во главе с капитаном И.Исрафилбековым (1, 
8.237). Военное командование большевиков 
вынуждало КИА принять бой по линии же
лезной дороги. Это позволило бы полностью 
воспользоваться имеющимся превосход
ством в военной технике, сосредоточить си
лы на направлении главного удара, исполь
зовать элементы «эшелонной войны». Сле
дует отметить, что участие в планировании 
операций не только турецких, но и хорошо 
знающих обстановку, местность и против
ника азербайджанских офицеров сразу же 
сказалось на всей ситуации, не позволив 
большевикам осуществить свои планы.

Командование Кавказской Исламской 
Армии с самого начала разделило войска на 
две группы -  Северную (основные силы ту
рецких частей и часть сил азербайджанских) 
и Южную (основные силы азербайджанских 
частей и небольшие силы турецких, при 
поддержке азербайджанского бронепоезда). 
Южной группой, которая и должна была 
действовать по железной дороге, командо
вал подполковник Габиб бек Салимов (1, 
8.213). Деление сил КИА на Северную и 
Южную группы вынудило и большевиков 
разделить свои войска. Тем не менее, они не 
сразу отказались от метода «эшелонной вой
ны». Так, против Южной группы Г.Салимо- 
ва (в её составе было 5500 человек, 36 пуле
метов, 14 пушек, 1 бронепоезд), большевики
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сосредоточили войска численностью 10 ты
сяч человек, 16 пушек, 2 бронепоезда (3, 
8.97). Однако им не только не удалось раз
бить Южную группу, но и в конце июня 
пришлось начать отступление. Невозмож
ность применить метод «эшелонной войны» 
против Южной группы во многом является 
заслугой ее командующего -  подполковника 
Г.Салимова. Он не только имел боевой опыт 
Первой Мировой войны, но и был един
ственным азербайджанцем, окончившим 
Академию Генерального Штаба император
ской армии, а значит имел глубокие военные 
знания. Уже первые бои за станции Сыгыр- 
лы (11 июня 1918 года) и Кюрдамир (12 
июня 1918 года), хотя и закончились побе
дой большевиков, позволили Г.Салимову 
узнать слабые моменты метода «эшелонной 
войны» и воспользоваться ими. В результате 
во всех последующих боях, Г.Салимов су
мел противопоставить методу «эшелонной 
войны» свою тактику: при стремительном 
приближении противника азербайджанский 
бронепоезд вступал в огневой бой, вынуж
дая противника снизить скорость продвиже
ния; разведка (обычно всадники Татарского 
конного полка) определяли состав и пози
ции сил противника; артиллерия занимала 
позиции, которые позволяли обстреливать 
не только пехоту, но и бронепоезда и эше
лоны противника; пехота и конница Г.Сали
мова отводились за линию действенного ог
ня бронепоездов противника, а затем про
двигались вперед на флангах, охватывая 
врага. Опасаясь попасть в окружение, про
тивник отводил свои бронепоезда и эшело
ны, оставляя небольшие силы для защиты 
станций, в то же время уничтожал мосты и 
пути, стараясь задержать продвижение азер
байджанского бронепоезда. Г.Салимов, уни
чтожив силы, охраняющие станции, тут же 
выделял не только ремонтников, саперные 
части и железнодорожников, но и местное 
население для восстановления разрушенных 
мостов и путей и двигался далее по направ
лению к Баку. Тактика Салимова оказалась 
эффективной, что признал Нуру-паша, сразу 
после освобождения станции Кюрдамир

лично вручивший Г.Салимову погоны пол
ковника (4, s.228). Эффективность тактики 
Г.Салимова признал и противник, видевший 
выход лишь в тотальном уничтожении пу
тей и мостов. Так, только на маршруте от 
станции Мюсюслю до Баку были разрушены 
22 моста и десятки километров путей, стан
ционные строения и даже вся станция Аджи- 
габул, имевшая важное значение (4, s.114). 
Все время изучая методы противника, Г.Са
лимов в боях за Баку сумел полностью ней
трализовать бронепоезда противника (на 
этот раз противником была «Диктатура 
Центрокаспия»), посылая небольшие отряды 
хорошо подготовленных бойцов для перере
зания путей. У села Ходжасен 1 августа 
1918 года бронепоезда Диктатуры с трудом 
прорвались к своим силам (6, s.336). Войска 
Диктатуры и поддерживавшие их англичане 
использовали бронепоезда на линии Балад- 
жары- Хырдалан/ однако 6 августа неболь
шой диверсионный отряд, посланный Г.Са- 
лимовым, устроил диверсию на дороге, 
сильно повредив бронепоезд врага и даже 
захватив бронеплощадку с одной пушкой, 
тремя пулеметами и боеприпасами (4, s.303). 
После этого враг больше не решался исполь
зовать бронепоезда, в то время как азербай
джанский бронепоезд активно участвовал в 
боях (например, при освобождении станции 
Пута 4-5 августа, отражении попытки про
тивника высадить морской десант на линию 
Пута -  Алят). В решающем штурме на Баку 
в сентябре 1918 года азербайджанский бро
непоезд курсировал по линии от станции 
Хейбат, поддерживая войска, атакующие 
Волчьи ворота. Не случайно, командир бро
непоезда (в османских документах указыва
ется как «Azərbaycan zırhlı treni») капитан 
И.Исрафилбеков, равно как и полковник 
Г.Салимов оказались в числе первых азер
байджанских офицеров, награжденных ос
манскими орденами и медалями (5).

Выводы. Метод «эшелонной войны», 
впервые примененный в условиях граждан
ской войны на территории бывшей Россий
ской империи, оказался действенным в тех 
условиях. «Эшелонная война» была особым
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видом боевых действий, осуществлявшихся 
вдоль железнодорожных магистралей, осно
ванным на использовании железных дорог и 
подвижного состава как основного средства 
маневра, постоянного размещения и обеспе
чения воинских формирований. Характер
ными особенностями операций «эшелонной 
войны» были небольшое удаление района 
боевых действий от железных дорог, нали
чие открытых флангов, широкое примене
ние бронепоездов и гражданских поездов, а 
в атакующих цепях- пулемётов и лёгких 
орудий, а также сочетание боевых действий 
войск с вооружёнными восстаниями в горо
дах и на железнодорожных узлах. Стратеги
ческие цели «эшелонной войны» сводились 
к захвату, расширению и закреплению плац
дарма на возможно большей территории 
страны путём взятия под свой контроль 
крупных населённых пунктов, узловых же
лезнодорожных станций, важных экономи
ческих и политических центров. Широко 
применяемый противоборствующими сто
ронами на территории России (как «белой», 
так и «красной» гвардией, а также Чехосло
вацким корпусом) метод имел как сильные, 
так и слабые стороны. Успешность приме
нения этого метода во многом определялась 
военной и политической значимостью от
дельных железнодорожных направлений; 
составом, вооружением, морально-психоло
гическими качествами и степенью обучен
ности участников боевых столкновений. Это 
подтвердили и попытки применения метода 
«эшелонной войны» на территории Азербай
джана. Так, большевики, успешно применив 
метод в боях на Дону в декабре 1917 года, 
решили использовать его в Шамхорском 
столкновении в январе 1918 года. Здесь в 
первых числах января были собраны значи
тельные силы, способные провести самосто
ятельную скоростную операцию по желез
ной дороге: один бронепоезд, девять воин
ских эшелонов с пушками и стрелковым 
оружием, один эшелон с боеприпасами. По
стоянная связь этих сил с руководством Ба
кинского совета, проводившего антиазер- 
байджанскую политику, превращала их в

опасную силу, способную резко изменить 
политическую ситуацию. Удар этих сил от 
Шамхора и возможный удар сил Бакинского 
совета неизменно привел бы к потере Ели- 
заветполя как национального азербайджан
ского центра, установлению власти больше
виков по всей железной дороге Баку - Ти
флис, включению вооруженных русских 
полков, возвращающихся с турецкого фрон
та, в состав войск Бакинского Совета. По
этому задержка этих сил в Шамхоре и по
пытка из разоружения и разобщения была 
единственно правильным решением. Не
смотря на все имеющиеся предпосылки и 
более чем достаточные большевистские си
лы для применения метода «эшелонной вой
ны», попытки провести ее в Шамхоре за
кончилась провалом. Это объясняется, во- 
первых, поддержкой железнодорожниками 
азербайджанских сил, во-вторых, полной 
поддержкой местным азербайджанским на
селением этих же сил, в-третьих, большим 
военным опытом командиров Татарского 
конного и 5-го Елизаветпольского пехотно
го полков, грамотно организовавших бой за 
станцию, в-четвертых, поддержкой руко
водства Закавказского Комиссариата, выде
лившего хоть и с опозданием, один броне
поезд, правильная позиция лидеров партии 
«Мусават» и Елизаветпольского Националь
ного Комитета, выставивших для перегово
ров с русскими солдатами офицеров -  хри
стиан и тем самым нейтрализовавших по
пытки большевистской пропаганды столк
нуть русских солдат и азербайджанцев на 
почве религиозной ненависти. Если сопо
ставить хронологию событий, Шамхорские 
столкновения являются первым на всей тер
ритории бывшей Российской империи про
валом большевистского метода «эшелонной 
войны».

В боях за Азербайджан в мае -  сентябре 
1918 года, сопровождавшихся созданием не
зависимой Республики, ликвидацией антиа- 
зербайджанских властей и сил, освобожде
нием захваченной территории Азербайджа
на, все попытки применить метод «эшелон
ной войны» пресекались еще на начальных
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стадиях. Так, бои в мае -  начале июня 1918 
года показали, что большевики будут при
менять этот метод. Однако разделение войск 
Кавказской Исламской Армии на Северную 
и Южную группу, причем усиление Север
ной, далеко отстоящей от железной дороги 
группы, вынудило руководство советских 
войск также разделить свои войска. Попыт
ки провести метод «эшелонной борьбы» хо
тя бы против Южной группы войск КИА 
также провалились благодаря грамотным 
действиям ее командующего Габиб бека Са
лимова. Тщательно изучив слабые стороны 
метода «эшелонной войны», он фактически 
вынудил противника отказаться от этого ме
тода, используя военно-техническое превос
ходство лишь спорадически. Провал боль
шевистского метода «эшелонной войны» в 
боях против Южной группы войск объясня
ется не только тактически правильными 
действиями Г.Салимова, но и поддержкой 
местного населения и поддержкой железно
дорожниками на местах.

Следует отметить, что командование 
Красной армии не отказалось от метода 
«эшелонной войны» и позднее. Более усо
вершенствованная форма быта применена в 
ходе советско-польской войны 1920 года, а 
также во время оккупации Азербайджана в 
апреле 1920 года.
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Xülasə

Səbuhi Əhmədov

1918-ci ildə Azərbaycan ərazisindəki döyüş əməliyyatlarında 
“eşelon müharibəsi” üsulunun tətbiq edilməsi

Açar sözlər: "eşelon müharibəsi”, vətəndaş müharibəsi, Azərbaycan Cümhuriyyəti, zirehli 
qatar, 1918-ci il Şamxor hadisələri

Məqalənin məqsədi Azərbaycanda 1918-ci ilin döyüş əməliyyatlarında “eşelon müharibəsi” 
adlanan hərbi üsulun tətbiq edilməsi barəsində tezisin təqdim edilməsi və sübut olunmasıdır.

Dəmir yolu nəqliyyatının icad edilməsi bir çox digər sahələrdə olduğu kimi, hərb sənətinin 
inkişafına da təsir göstərmişdir. Əgər ilk dövrlər dəmir yolu qatarlan yalmz hərbi nəqliyyat kimi 
istifadə olunurdusa, zirehli qatar icad olunandan sonra hərbi texnika növünə çevrildi. 1917-ci ildə 
Rusiya imperiyası parçalanandan sonra başlayan vətəndaş müharibəsində yeni hərbi üsul -  “eşelon 
müharibəsi” üsulu tətbiq olunmağa başladı. Məqalədə bu üsulun xüsusiyyətləri, səciyyəvi element
ləri, həmçinin keçirilən əməliyyatların mərhələləri göstərilib. 1917-1920-ci illərdə Rusiya ərazisin
dəki döyüşlərdə “eşelon müharibəsi” tətbiqi məsələsi tarixşünaslıqda nisbətən öyrənilsə də, Azər
baycanda bu üsulun tətbiqinə dair faktlar öyrənilməyib.

Mövcud tarixi faktların tutuşdurulması sübut edir ki, 1917-ci ilin dekabrında Don çayı döyüş
lərində bu üsulu uğurla həyata keçirən bolşeviklər onu Azərbaycanda da tətbiq etmək istəmişlər. 
1918-ci ilin yanvarında Şamxor dəmir yolu stansiyasında baş vermiş hadisələr bolşeviklərin “eşelon 
müharibəsi” üsulunu həyata keçirmək cəhdlərinin bariz nümunəsidir. Məqalədə hadisələrin gedişi, 
həmçinin bolşeviklərin uğursuzluğunun səbəbləri təhlil olunur.

1918-ci ilin iyun — sentyabr aylarında bolşeviklər “eşelon müharibəsi” üsulunu Qafqaz İslam 
Ordusuna qarşı döyüşlərdə də tətbiq etmək istəmişlər. Lakin QİO qoşunlarının Cənub qrupunun 
komandanı, istedadlı sərkərdə Həbib bəy Səlimovun tətbiq etdiyi taktika sayəsində bolşeviklərin 
bütün cəhdləri boşa çıxmışdır.
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Summary 

Sabuhi Ahmadov

Application of a method of "echelon war" in combat operations in the territory
of Azerbaijan in 1918

Keywords: "echelon war", civil war, Azerbaijan Republic, armored train, Shamkhor events of 
1918

The purpose of this article is idea and justification of a thesis that in fighting of 1918 in the 
territory of Azerbaijan such specific military method as "echelon war" was applied.

Emergence of the railroads has affected development of the different parties of society, in that 
number on development of military art. If originally trains were used only as the vehicle, with the 
invention of an armored train they became a type of military equipment. After disintegration of the 
Russian Empire and the beginning of civil war the new type of fighting -  "echelon war" has 
appeared. In article characteristics, distinctive features, stages of operations on a new method are 
considered. In a historiography combat operations in the territory of Russia in 1917-1920 with 
application of this method are rather studied, but application of a method in Azerbaijan wasn't 
considered.

In article characteristics, distinctive features, stages of operations on a new method are 
considered. In a historiography combat operations in the territory of Russia in 1917-1920 with 
application of this method are rather studied, but application of a method in Azerbaijan wasn't 
considered.

Comparison of the available historic facts shows that the successful example of use of a new 
method in December, 1917 bolsheviks in fights on the Don river, was generated by desire to apply a 
method and in Azerbaijan. The events which have taken place in January, 1918 at the railway 
station Shamkhor are an example of attempt of Bolsheviks to apply this method and attempts of 
national forces and the Transcaucasian Commissariat to prevent use of this method. In article both 
the course of events, and the reasons of failure of Bolsheviks is considered.

In June -  September, 1918 in fights against the Caucasian Islamic Army Bolsheviks tried to 
apply a method of "echelon war" again. However tactics applied by the commander of the Southern 
CIA Habib beck Salimov has led to the fact that all attempts of Bolsheviks have ended with a 
failure.
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