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Введение

Завоевание Северного Азербайджана со стороны Российской им-
перии кардинально изменило дальнейший ход исторического посту-
пательного движения как региона в целом, так и его составных частей, 
в том числе и Нахчыванской провинции. В отличие от Южного Азер-
байджана оковы иной цивилизации, опутавшие Северный Азербайд-
жан, наложили сильный и, по-видимому, неизгладимый отпечаток на 
его историческую судьбу. В течение 1801-1828 годов Северный Азер-
байджан был включен в состав России.

В преддверии образования Нахчыванской АССР исконно исто-
рическая часть Азербайджана – Нахчыванская провинция испытала 
на себе все перипетии военно-политических событий, резких демо-
графических сдвигов, территориальные пертурбации. Наконец, став 
заложником русской колониальной политики, она в результате ар-
мянской агрессии, захватнических устремлений великих держав и 
большевистской агрессии перенесла все ужасы геноцида со стороны 
армян и коммунистического режима.

Исследование этнополитических процессов в начале XX века, ох-
ватывающих период накануне образования Азербайджанской Демо-
кратической Республики, период существования АДР и ее падения в 
результате советской оккупации, в Нахчыванском регионе отличается 
своей актуальностью и опирается на различные источники и научные 
труды по данным вопросам. На основе архивных источников, стати-
стических и демографических материалов, отображающих различ-
ные периоды истории региона, рассказывается о борьбе нахчыван-
цев против политики геноцида, проводимой армянами в отношении 
азербайджанского народа.

1. Историко-географическое и демографическое 
положение накануне краха Российской империи

Испокон веков Нахчыван составлял коренные земли Азербайд-
жана, являясь местом обитания тюрок-мусульман и албан-христиан. 
Являясь частью Чухурсаадского вилаета, Нахчыванская провинция 
(эялет) традиционно включала города Нахчыван и Ордубад, и разде-
лялась на махалы Даралагяз, Шарур, Карабаг / Хок, Мавази-и Хатун, 
Нахчыван, Алинджа, Азадгиран и Сисъян [2, c. 8-9; 5, c. 6-8]. Завоеван-
ное в 1828 году Нахчыванское ханство было включено в состав Рос-
сии как одно из азербайджанских государств. В составе Иреванской 
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губернии было разделено на два уезда – Шаруро-Даралагязский и На-
хчыванский.

Нахчыванский эялет, граничащий по реке Аракс с Кызылбашской 
державой (где правили Каджары), с востока был отделен Зангезур-
ским хребтом от Зангезурского и на небольшом протяжении от Джа-
ванширского уездов Елисаветпольской губернии, с севера и запада 
Гезалдаринский хребет отделял его от Новобаязидского и Иреванско-
го уездов Иреванской губернии. Территория эялета равнялась 7.003,4 
кв. км.

В XVI-XVII веках Азербайджанское государство создает условия для 
поселения армян в Нахчыване. В отличие от армянских фальсифика-
торов еще в конце XVIII века русский автор С. Бурнашев описал по-
литические границы Азербайджана, включавшие, в том числе Нахчы-
ванское и Иреванское ханства [19, с. 3]. Согласно местным источни-
кам в 1780 году численность христианского населения Нахчыванского 
ханства заключалась в 500 семействах [19, с. 17-19]. Следовательно, 
общее население Нахчыванского ханства состояло на 94% из азер-
байджанцев и на 6% из христиан (албан и армян). Армяне, оказавшись 
на перепутье русской экспансии в мусульманских землях, стали глав-
ной опорой России на Южном Кавказе. В 1826 году азербайджанцы 
составляли 89,2%, христиане (в основном албаны) – 10,8% населения 
Нахчыванского ханства. После гибели и выселения азербайджанцев 
и переселения армян в 1828 году численность и удельный вес армян 
резко поднялись до 34,9%, а азербайджанцев сократился до 65,1%.

Накануне Первой мировой войны, в начале 1914 года азербайд-
жано-мусульманское большинство сохранилось в населении четырех 
из всех семи уездов Иреванской губернии. Наряду с Иреванским и 
Сурмалинским уездами они преобладали также и в населении Нахчы-
ванского (59,7%) и Шаруро-Даралагязского (68,8%) уездов. Население 
вместе взятых обоих уездов составляло 221,3 тыс. человек, в том числе 
139,9 тыс. азербайджано-мусульман и 79,6 тыс. армян [31, с. 250-257]. 
Причем преобладание азербайджанцев над армянами наблюдалось в 
населении как Шарурского махала, так и Даралагязского махала.

2. Правовое положение народов Кавказа

Российское правительство воздерживалось от официального при-
зыва в армию мусульман и других инородцев. Довольно часто в отно-
шении тюрко-мусульманских народов, попирая их этнические тради-
ции, официальные органы власти сильно ограничивали или вводили 
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запрет не только на ношение даже холодного оружия, но и его на-
личия в имуществе. Кроме этого, в отношении тюрко-мусульманского 
населения страны существовал ряд ограничений и запретов в области 
образования и государственной службы.

По введении общей воинской повинности на Кавказе в 1887 году 
призыву подлежало только христианское население. Хотя русские 
мусульмане в силу своей этнической традиции всегда стремились 
служить в армии. Однако немало представителей высшего мусуль-
манского сословия служило в регулярной армии. Перед Первой ми-
ровой войной в офицерском корпусе были довольно широко пред-
ставлены по нескольку сот грузин, армян, кавказских мусульман [20, 
с. 341]. В мае 1914 года по инициативе кавказских мусульман из Баку 
мусульманская фракция IV Государственной Думы обратилась к пред-
седателю Совета Министров с просьбой распространить всеобщую 
воинскую повинность на все мусульманское население Российской 
империи. Однако просьба их осталась без удовлетворения из-за по-
дозрительности и недоверия русских властей по отношению к мусуль-
манским народам [34, с.112; 17, с. 82].

С началом Первой мировой войны (28 июля 1914 – 11 ноября 1918) 
была сформирована Кавказская туземная конная дивизия (далее – 
КТКД), неофициально именовавшаяся в военном обиходе “Дикой ди-
визией”. Согласно штату в состав каждого полка входило всего 669 че-
ловек [33, л.8]. Из азербайджанцев добровольцев был сформирован 
один Татарский полк (русская администрация подданных азербайд-
жанцев в официальном обиходе чаще всего называла “адербейджан-
скими татарами”). Они также служили в Чеченском, Втором Дагестан-
ском и других полках. По религиозным соображениям мусульмане не 
могли воевать против единоверной Османской империи на стороне 
немусульманского государства. Поэтому по их просьбе и с согласия 
царя они с октября 1914 года участвовали в боях на Европейском 
фронте. В течение 1914-1917 годов на фронтах воевало более 3 тыс. 
всадников и до 200 генералов и штаб-офицеров азербайджанцев.

В отличие от кавказских мусульман всеобщая мобилизация охва-
тила христианские народы Кавказа. К 1 января 1917 года через мо-
билизационные структуры в Тифлисе прошло 304.164 чел., годных к 
военной службе. Среди них армяне составляли 121.921 чел., грузины 
– 121.113 чел., азербайджанцы – 1.314 чел. Армяне и грузины про-
ходили службу во всех армейских соединениях, главным образом на 
Европейском и частично на Кавказском фронтах [13, с. 317]. По раз-
личным сведениям в русскую армию было мобилизовано от 180 тыс. 
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до 300 тыс. армян [13, с. 296; 12, с. 10] (в Российской империи к началу 
войны проживало 1.685 тыс. армян). К концу 1914 года в русской ар-
мии уже служили от 150 до 200 тыс. армян – солдат и офицеров [7, c. 
119]. Кроме того русское командование разрешило сформировать из 
местных армянских добровольцев до 10 особых дружин общей чис-
ленностью 11 тыс. чел., влившихся в ряды действующей армии на раз-
личных участках Кавказского фронта [13, с. 296-297. По автору – до 7 
дружин]. Армянское население участвовало в военных действиях по 
обе стороны фронта. С началом войны в османскую армию было мо-
билизовано 80 тыс. армян, в скором времени, находясь в плену или 
путем дезертирства, перешедшие на сторону России.

3. Кавказский фронт и начало тюрко-мусульманского 
геноцида

Первая мировая война по своим масштабам и понесенным жерт-
вам стала поворотным моментом в исторических судьбах многих 
стран и народов. 31 октября 1914 года Российская империя объявила 
войну Турции и открыла Кавказский фронт. Османский султан неза-
медлительно объявил священную войну против стран Антанты: Рос-
сии, Англии и Франции. Основные участники войны сулили народам 
противоборствующих стран различные проекты предоставления ста-
туса протектората и даже независимого государства. У азербайджан-
цев взамен турецкого предложения о будущем устройстве Северного 
Азербайджана существовал свой план, по которому в случае подня-
тия восстания в тылу турки одобряли создание республики в составе 
Бакинской, Елисаветпольской и Иреванской губерний, а также Даге-
станской и Терской областей [9, c. 81; 23, с. 33, 34].

Часть общества в Северном Азербайджане видела спасение наро-
да в единение с Турцией. К нему относилась действовавшая в Нахчы-
ване организация “Муджахидин”, возобновившая свою деятельность 
во время войны под руководством М.-Б. Мир-Гейдарзаде [14, л. 1, 
2-3]. Помимо пропаганды, организация помогала туркам сбором ин-
формации и финансами, в том числе и на кызылбашской территории. 
В ответ османы переправляли в Нахчыван деньги для закупки оружия 
и боеприпасов.

Осенью 1914 года на Кавказском фронте начались военные дей-
ствия между Россией и Турцией. Нахчыванская провинция оказалась 
в прифронтовой полосе. Армянские радикальные партии экстремист-
ско-террористического толка Дашнакцутюн и Гнчак, исповедовавшие 
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шовинизм и ксенофобию, руководили армянским добровольческим 
движением. Армянские военнослужащие, используя русское и осман-
ское оружие, под влиянием дашнаков вместо исполнения воинского 
долга выполняли карательную функцию по истреблению мусульман. 
Несмотря на существовавшие ограничения русского командования, в 
течение войны до 100 тыс. турецких, русских, иранских и других армян 
участвовало в отрядах четников в турецком тылу [30, с. 65].

Во время войны карательные операции русской армии в декабре 
1914-весной 1915 года унесли жизни 88.000 мусульман Батумской и 
Карсской областей, поддержавших турецкое наступление. Если в Ад-
жарии зверства творились русской армией, особенно казаками, то в 
Карсе и Ардагане своими зверствами в отношении мусульман, в том 
числе и азербайджанцев, отличились армянские боевики. Успехи рус-
ской армии в 1915-1916 годах завершились в Анатолии захватом Вана, 
Битлиса, Эрзурума, Трабзона и Эрзинджана, в которых был установ-
лен оккупационный режим. Однако это не помешало армянам, вое-
вавшим в рядах русской армии, и членам армянских добровольческих 
формирований продолжить массовое истребление местного населе-
ния [36, с. 121-148, с. 123-125, 128, 132-133, 136]. В течение 1914-1918 
годов, прежде всего, от рук армян погибло 1,19 млн. мирных мусуль-
ман восточной Анатолии [3, c. 229, 338-339]. Военные потери турецких 
армян составили 300 тыс. человек [26, с. 274-276].

В ответ турецкое правительство в 1915 году вынуждено было при-
бегнуть к крайней мере –депортации армян из Восточной Анатолии 
на юг, что вызвало массовое бегство армян в Закавказье. Очередная 
масштабная концентрация армянских эмигрантов сильно осложняла 
положение мусульман в Карсе, Иреване и Нахчыване.

4. Революция и путь к независимости

Февральская революция 1917 года полностью изменила ситуа-
цию в России. Многие ограничения были отменены. Революционная 
агитация леворадикальных партий стремительно разлагала русскую 
армию. Ослабление власти и порядка, фигурирование азербайджан-
ских земель в планах территориального состава “Великой Армении” и 
Грузии настораживали азербайджанских лидеров. Они требовали от 
Временного правительства права на формирование военных подраз-
деление на национальной основе [9, c. 94]. Правительство пыталось 
предотвратить развал армии путем ее национализации, которой под-
лежала и Кавказская армия. В октябре 1917 года Кавказский туземный 
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конный корпус был переброшен на Кавказ. Татарский полк вернулся 
в Азербайджан. Тогда же Верховное главное командование приняло 
решение о формировании Армянского и Грузинского двух дивизион-
ных армейских корпусов.

Россия вышла из войны после большевистского переворота 7 но-
ября и распада страны, но на Кавказе она продолжалась до ее конца. 
Образовавшийся Закавказский Комиссариат в декабре 1917 года из-
дал постановление о создании новой армии, поддержав предложе-
ние штаба Кавказского фронта провести национализацию отдельных 
частей, в первую очередь – формирование Мусульманского (Азер-
байджанского) корпуса. Формирование Армянского корпуса закон-
чилось в декабре [13, с. 327-328, 331], в его состав вошла также Запад-
ноармянская дивизия, Грузинского корпуса – к 25 февраля 1918 года. 
Позднее были организованы по третьей дивизии в каждом корпусе. 
Создание Мусульманского корпуса осложнялось отсутствием необхо-
димого числа военных кадров и отношением к его созданию коман-
дования фронта в связи с изменившейся политической обстановкой.

Падение русского государства вынудило командование Кавказско-
го фронта начать эвакуацию войск. Это привело к заключению 18 де-
кабря 1917 года Эрзинджанского перемирия с Турцией до 14 января 
1918 года. Одновременно советское правительство начало мирные 
переговоры в Брест-Литовске. По пути русская армия чинила насилие 
над мусульманским населением [32, с. 39]. Позиции расформирован-
ной Кавказской армии на фронте заняли армянские и грузинские вой-
ска. В быстро менявшейся политической ситуации явственно ощуща-
лась проводившаяся царизмом политика освобождения мусульман 
от призыва в армию. При отсутствии собственных воинских подраз-
делений мусульмане оказались в неравном положении со своими, 
имевшими военную подготовку и отряды, соседями-христианами. Ар-
мянский и грузинский корпуса были обеспечены всем необходимым 
вооружением и снаряжением. Азербайджанцам приходилось добы-
вать оружие у уходящей русской армии. Мусульманский корпус был 
сформирован к концу апреля 1918 года, при незначительном числе 
личного состава.

Летом 1917 года в Нахчыване были созданы местные органы прав-
ления во главе с Нахчыванским национальным комитетом. В годы ми-
ровой войны в связи с развалом Российской империи над Нахчыва-
ном нависла угроза тюрко-мусульманских погромов подобно тем, ко-
торые произошли в 1915-1917 годах в Восточной Анатолии. Началось 
тяжелое положение Нахчывана, который как и Иреван, исторически 
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и этнографически являлся частью Азербайджана, а географически – 
входил в Иреванскую губернию, на которую претендовали армяне, 
намереваясь превратить ее в территориальную базу для создания 
собственного государства Армения на землях Азербайджана. Присут-
ствие русской армии как-то сдерживало бесчинства армянских отря-
дов против мусульман, но с ее эвакуацией, с половины декабря 1917 
года началось массовое уничтожение мусульман на оккупированной 
территории [36, с. 121 и сл.]. Уход армии вовсе развязал руки армянам, 
которые с 1918 года начали погромы русских мусульман в Карсе и 
Иреване. Началась типичная для армянских нападений резня. Только 
в январе-феврале в уездах Иревана, Эчмиадзина, Сурмали и Ново-
баязида Иреванской губернии они уничтожили более 200 азербайд-
жанских сел [22; 6, c. 34-35]. Такие же азербайджанские погромы 17 
января 1918 года начались в Нахчыване. Она длилась 42 дня, в тече-
ние которых пострадали многие села [35, с. 9-10; 4, c. 39]. Закавказский 
Сейм не мог или не желал оградить своих мусульманских граждан от 
бесчинств, погромов и геноцида.

5. Накануне образования АДР

Выход России из войны и преступные деяния армянских воинских 
частей и бандформирований против тюрко-мусульманского населе-
ния Анатолии и Азербайджана способствовали перемещению воен-
ных действий на территорию Закавказья. Лишь после неоднократ-
ных призывов Турции к Закавказскому Комиссариату о прекращении 
зверств и массового истребления мусульман Анатолии [28, c. 88-89; 9, 
c. 120], турки 12 февраля 1918 года начали успешное наступление, при 
слабом сопротивлении грузинских и армянских войск и при содей-
ствие закавказских мусульман 12 марта освободив Эрзерум, 15 апре-
ля – Батум и 25 апреля – Карс, заняв 16 мая – Александрополь, 25 мая 
– Гянджу. Позорно бежавшие армянские банды головорезов засели в 
горах Иревана, Нахчывана, Зангезура и Карабага. По условиям Брест-
Литовского договора от 3 марта 1918 года между Советской Россией 
и Четверным Союзом Карсская и Батумская области возвращались 
Турции. В то же время восток Азербайджана оказался в руках боль-
шевиков. В течение марта-сентября 1918 года в Бакинской губернии 
отрядами большевиков и дашнаков были уничтожены более 54 тыс. 
азербайджано-мусульманского населения. Однако большая часть За-
кавказья находилась под властью Закавказского Сейма, под давлени-
ем обстоятельств вынужденного провозгласить 22 апреля 1918 года 
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независимость Закавказской Федеративной Республики, что означало 
отделение региона от России [8, c. 92].

6. Образование АДР и борьба за территориальную 
целостность

При полной противоречивости национальных интересов грузин, 
армян и азербайджанцев удачное наступление турок совпало с рас-
падом Закавказской Федерации и образованием 26-28 мая отдельных 
республик Грузии, Азербайджана и Армении. Под председательством 
М.Э. Расулзаде Национальный Совет 28 мая 1918 года принял в Тиф-
лисе “Акт о независимости Азербайджана”. Таким образом, после бо-
лее чем 100-летнего перерыва, в Северном Азербайджане была вос-
становлена национальная государственность в пределах Восточного 
и Южного Закавказья. Среди трех новых стран национальные лидеры 
Азербайджана были наиболее объективными при определении гра-
ниц страны. Они исходили из принципа этнографического преоб-
ладания той или иной национальности в определении бесспорной 
национальной территории (97,3 тыс. кв. км), которая вместе со спор-
ными территориями (113,9 тыс. кв. км), имевшими азербайджано-му-
сульманское большинство [10, с. 125] и составлявшими компактное 
пространство, почти совпадала с землями Северного Азербайджана, 
захваченными Россией. В соответствии с последним административ-
ным делением это территории Бакинской, Елисаветпольской губер-
ний, Закатальского округа, Нахчыванского, Шаруро-Даралагязского и 
восточной половины Новобаязидского уездов Иреванской губерний 
образовывали бесспорную часть в составе Азербайджана [10, с. 124]. 
В состав спорной зоны Иреванской губернии входили большая часть 
Иреванского уезда, почти весь Сурмалинский уезд, западная полови-
на Эчмиадзинского уезда и часть западной половины Новобаязидско-
го уезда. Образованная на азербайджанских землях Армянская Респу-
блика включала Александропольский, части Эчмиадзинского, Ново-
баязидского уездов и округу с городом Иреваном (9-11 тыс. кв. км) в 
силу преобладания армянского переселенческого элемента. Однако 
армянские вожди, не имея ни каких прав на места своего проживания 
среди других народов, пренебрегая великодушием азербайджанцев, 
претендовали на большие территории соседних стран, в том числе и 
на Нахчыван.

Между Турцией и тремя республиками 4 июня был заключен До-
говор о мире и дружбе, согласно которому сохранялась их независи-
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мость и армии, но железная дорога Карс-Александрополь-Джульфа 
оставалась под контролем турок. То есть Армения сохраняла ресурсы 
для продолжения своей преступной политики. Эта политика заключа-
лась не только в захватах чужих территорий, но и в этнических чистках 
этих территорий.

В независимый период национальные корпуса стали основой об-
разования армий. Турция приняли участие в формировании и укре-
плении национальной армии Азербайджана. На базе турецкой пехот-
ной дивизии и Мусульманского национального корпуса в июне была 
сформирована Кавказская Исламская армия. В совокупности под ко-
мандованием Нури-паши оказалось от 16 до 18 тыс. человек, из ко-
торых треть составляли турки, а остальная часть состояла преимуще-
ственно из ополченцев, не имеющих достаточной военной подготов-
ки [9, c. 130].

Несмотря ни на что османы в очередной раз поверили армянам. 
Но пока турки вели наступление в Иранском Азербайджане и в сторо-
ну Бакинской губернии для освобождения азербайджанцев от боль-
шевистско-дашнакского ига, регулярные армянские части и добро-
вольческие отряды, фактически банды головорезов (отряд Андроника 
и др.), безуспешно пытались захватить Нахчыван и громили и резали 
зангезурских и карабагских мусульман. Таким образом, Азербайджан-
ская Республика находилась в опасности с обеих сторон и при скудо-
сти военных кадров и материальной оснащенности армии была не 
в состоянии защитить всю территорию. В меру своих возможностей 
правительство и парламент Азербайджана оказывали Нахчывану во-
енно-политическую и материально-финансовую помощь.

Нахчыван, как и другие провинции, пытался самостоятельно вы-
стоять в борьбе не на жизнь, а на смерть. Во главе провинции стоял 
Национальный Совет под руководством Джафаркулу-хана Нахиче-
ванского, брата генерал-лейтенанта и генерала от кавалерии Гусейн-
хана Нахичеванского, командующего 2-м кавалерийским корпусом, в 
составе которого находилась КТКД. Оставив Нахчыван, турецкий от-
ряд присоединился к движению армии на Тебриз. Воспользовавшись 
удобной ситуацией, Андраник в конце июня 1918 года напал на На-
хчыван со стороны Зангезура. Отряды народного ополчения разгро-
мили банду Андраника, который отступил обратно в горы. После этих 
событий турки поставили отряды в Нахчыване, Ордубаде и Джульфе 
для защиты от новых армянских нападений.

События, происходившие в конце лета и осенью 1918 года в Зан-
гезурском уезде, сильно повлияли на дальнейшую судьбу Нахчывана. 
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Так как Нахчыванская провинция отделена от остального Азербайд-
жана Зангезурским уездом, то соответственно степень контроля Азер-
байджана над Нахчываном зависела от его обладания этим уездом. Из 
доклада гянджинского губернатора от 1919 года министру внутренних 
дел видно насколько это было возможно, и каково было положение 
мусульманского населения в связи с агрессией Армении и проводи-
мой ею политикой истребления азербайджанцев: “Этот уезд [Занге-
зурский – Р.С.] и до настоящего времени находится в исключительно 
тяжелых условиях, в смысле учиняемых армянами непрерывно наси-
лий над мусульманами.

Расположенный в высокогорной местности этот уезд совершенно 
отрезан со стороны Шушинского уезда и почти от Джебраильского. 
Пользуясь тем, что мусульманские селения одиночно находятся сре-
ди селений армянских, армяне обычно воспользовались этим обсто-
ятельством и, чувствуя свою силу большинства, сразу заняли господ-
ствующее положение. Положение мусульман уезда по сравнению с 
другими провинциями Азербайджана ухудшилось еще тем, что по-
мимо вооруженных банд армянских сельчан, в этом уезде находится 
правильно организованная значительная воинская часть армянских 
солдат под предводительством генерала Андраника. Этот последний 
имея, таким образом, в своих руках, значительную боевую силу сол-
дат и вооруженных армян сельчан, вторгнувшись в пределы Азер-
байджана и очевидно имея директивы Правительства Армянской 
Республики, предъявил мусульманскому населению требование или 
подчиниться власти армян, или очистить территорию уезда, стремясь 
включить таковую в состав Армянской Республики. Мусульмане уезда, 
отрезанные в своих селениях от всего мира, не имея ни откуда защи-
ты и помощи и в редких селениях слабо вооруженные, тем не менее, 
не пожелали подчиниться требованиям армян. Последние проявили 
чудовищную жестокость. Стремясь к расширению территории своей 
Республики они не щадили мусульман, даже и в том случае, если по-
следние, ища убежища, добровольно покидали свои родные очаги, 
армяне все-таки сжигали, разрушали селения до основания, зверски 
убивали жителей, угоняли скот, увозили имущество мусульман и рас-
пахали их земельные участки. В настоящее время только мусульман-
ские селения Охчинского ущелья продолжают мужественную защиту 
своих родных очагов. Совершенно уничтожены мусульманские селе-
ния… и до 50.000 мусульман беженцев...” [24, л. 3].

В этом кратком губернаторском докладе представлен список 115 
деревень, по которым перечисляются все ужасы армянских престу-
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плений против человечества. Все это достаточно подробно изложе-
но в деле обследования уезда и в приложенных к нему актах и до-
кументах. …во всем уезде убито и искалечено мусульманского насе-
ления обоего пола 10.068 человек. Приводимый ужасный мартиролог 
армянских зверств едва ли отвечает действительности, и цифра эта 
должна быть значительно увеличена [24, л. 3]. Подавляющее количе-
ство мусульманских селений было разгромлено и сожжено по втор-
жении в пределы Зангезурского уезда главаря армянских войск Ан-
драника и по удостоверению многих свидетелей погромы произошли 
под общим его руководством.

Во время присутствия турецких войск в Закавказье вплоть до их 
эвакуации в соответствии с Мудросским перемирием от 30 октября 
1918 года часть нахчыванских жителей в той или иной степени на-
ходились под защитой турецкого оружия от армянской политики эт-
нических чисток против мусульман. Эвакуация турецких войск из За-
кавказья происходила до декабря 1918 года. 

Пока Азербайджан освобождал от большевистко-дашнакского 
гнета и насилия Бакинскую губернию, устанавливал свою власть в 
Карабаге, Мугане и других местах, армяне путем этнических чисток в 
Зангезуре уничтожили от 45 до 65 тыс. азербайджанцев и захватили 
его западную часть. Военные силы Армении могли попасть в Занге-
зур через территорию Нахчывана по двум путям: через Биченекский 
перевал и через Ордубад-Мегри. Но эти пути контролировались мест-
ными силами азербайджанского ополчения, и армянским силам для 
проникновения в Зангезур оставалась дорога через Даралагяз. Азер-
байджанцы, основное население этого махала, также стали жертва-
ми армянской политики геноцида тюрко-мусульман. Таким образом, 
Нахчыван оказался отрезанным от Азербайджана. Сложившееся экс-
клавное положение определило дальнейший национально-полити-
ческий и административно-территориальный статус Нахчывана.

7. Араз-Тюркская Республика

Победа Антанты над Германией и Австро-Венгрией неблагоприят-
но отразилась на положении их союзника – Турции. Вскоре Осман-
ская империя потерпела поражение в Первой мировой войне и по 
условиям Мудросского соглашения о перемирии от 30 октября 1918 
года обязалась вывести свои войска со всех территорий, завоеванных 
в ходе войны, в том числе и из бывших русских владений в Закавказье.

Не трудно себе представить какие последствия могли ожидать кав-
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казских мусульман после ухода турок. Пришедшие на смену Турции 
великие державы в лице английских оккупационных войск во главе 
с генералом Томсоном рассматривали российских мусульман сто-
ронниками их противника в войне – Османской империи. Вследствие 
этого они вовсе не собирались учиты-
вать интересы мусульманских народов 
Кавказа при согласовании пунктов Му-
дросского соглашения. В сложившей-
ся ситуации Антанта пошла навстречу 
Армении, выставлявшей претензии на 
значительные территории Закавказья 
и Восточной Анатолии. Английское ко-
мандование, к которому фактически 
перешла власть в крае, проводя поли-
тику “разделяй и властвуй”, высказыва-
лось за необходимость включения зна-
чительных мусульманских территорий 
в состав этноцентристской Армении. 
На основании перемирия предлага-
лось передать под контроль Армении 
всю территорию Иреванской губернии 
и Карсской области. Установление вла-
сти единокровной Азербайджанской 
Республики над азербайджано-мусуль-
манскими районами Иреванской гу-
бернии в то время было физически невозможно ввиду отрезанности 
их от остальной части страны территорией, захваченной Арменией 
(часть Зангезура, Даралагяз и др.).

Такое решение ни в коей мере не устраивало местных мусульман, 
составлявших большинство населения упомянутых территорий. Азер-
байджанцы и другие мусульманские народы Закавказья не забыли все 
ужасы и мучения, перенесенные ими от рук регулярных армянских 
войск и банд погромщиков. В течение того времени, пока турецкие 
войска оставались в Закавказье, в конце ноября 1918 года азербайд-
жано-мусульманское население южных уездов Иреванской губернии 
“провозгласило временную независимость – так называемую Арак-
синскую Республику, шестую по счету на Кавказе, которая с одной 
стороны стремилась дать отпор армянскому насилию, а с другой – 
подготовить воссоединение с Азербайджаном, к которому по религии 
и по языку тяготело все население этой республики” [21, с. 106-107]. 

Территория 
провозглашенной Араз-
Тюркской Республики 
включала Нахчыванский, 
Шаруро-Даралагязский, 
Сурмалинский уезды, 
большую часть Иреванского 
уезда – Ведибасар 
(Давали), Гарнибасар 
(Камарли), Зангибасар 
(Улуханлы), и южную часть 
Эчмиадзинского уезда 
(Сардарабад). Столицей 
новой республики стал город 
Нахчыван. Территория новой 
республики составляла около 
13.700 кв. км с населением 
467 тыс. человек.
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Территория провозглашенной Араз-Тюркской Республики (далее – 
АТР) включала Нахчыванский, Шаруро-Даралагязский, Сурмалинский 
уезды, большую часть Иреванского уезда – Ведибасар (Давали), Гар-
нибасар (Камарли), Зангибасар (Улуханлы), и южную часть Эчмиад-
зинского уезда (Сардарабад) [21, с. 107]. Столицей новой республики 
стал город Нахчыван. Территория новой республики составляла око-
ло 13.700 кв. км с населением 467 тыс. человек.

В то же время образованный в Карсе Милли Шура (Национальный 
Совет) на своем заседании 1 декабря 1918 года принимает решение 
об образовании Республики Юго-Западного Кавказа (далее – РЮЗК), 
которая по названию ее политического и административного центра 
вошла в историю под названием Карсской Республики. Иногда ее 
называли Юго-Западной Кавказской Демократической Республикой 
(ЮЗКДР). В состав вновь образованной республики приняло реше-
ние войти население Карсской и Батумской областей, Ахалцихского 
и Ахалкалакского уездов Тифлисской губернии [21, с. 52-53]. Хотя с 
самого образования РЮЗК территория Араз-Тюркской Республики 
формально была включена в ее состав, что “…объясняется неопреде-
ленностью фактической принадлежности их Азербайджану…” [21, с. 
110]. Перед лицом смертельной опасности две единородные респу-
блики пытались объединиться в целях защиты и самосохранения от 
армянского насилия. Как видно из приведенного перечня областей и 
уездов, в состав новых государств вошло население тех территорий, 
которые не были под властью Армении или Грузии или не подчиня-
лись им.

В названных республиках мусульмане составляли абсолютное боль-
шинство – 60,4% в АТР и 50,8% в Карсской Республике. В АТР главной му-
сульманской народностью являлись азербайджанцы, к которым примы-
кали курды. На армянский элемент приходилось 36,2% населения АТР 
и 30,9% населения Карсской Республики [31, с. 218-257]. Подавляющая 
часть этих армян были пришлыми, переселенными Россией на захва-
ченные земли Азербайджана, в том числе и в Нахчыван.

Несмотря на наличие законной власти в лице АТР дашнаки предъ-
являли различные требования к нахчыванцам, как будто они им под-
чинялись. Английское командование, не желая даже вникать в истин-
ное положение населения и не считаясь с его симпатиями, подтвер-
дило необходимость подчинения дашнакской Армении [29, с. 56]. В 
первых числах января 1919 года начались опять вспышки и столкно-
вения между армянами и азербайджанцами. Прибывшие для пере-
говоров депутаты из Иревани фактически не имели возможности ве-
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сти их, так как в это время было некое двоевластие: с одной стороны 
– вновь назначенный губернатор, подчинявшийся армянам, с другой 
стороны – население, не подчинявшиеся губернатору. В конце января 
в один и тот же день были получены две телеграммы: одна из Баку 
через Ордубад о том, что Нахчыван закрепляется за Азербайджаном 
и все распоряжения будут исходить из Баку, а другая – от английского 
командования о том, что Ордубад, Нахчыван, Шарур, Камарлю, Игдыр 
и др. остаются в распоряжении армян.

Через несколько дней прибыли в Нахчыван английский генерал-гу-
бернатор с индийскими войсками и французский и английский консу-
лы, а 4 февраля через Ордубад-Джульфа прибыло в Нахчыван из Баку 
11 азербайджанских офицеров под командой полковника Куйбыше-
ва. Приведя в порядок нахчыванский гарнизон, Куйбышев созвал в 
мечеть все население и предложил им высказаться, чьими поддан-
ными они желают быть в дальнейшем. Население почти единоглас-
но высказалось в пользу Азербайджана, за исключением нескольких 
видных нахчыванцев из местной буржуазии.

Прибывшие в Нахчыван английские войска начали преследовать 
турецких подданных и предложили Куйбышеву немедленно оставить 
Нахчыван, так как он окончательно передан дашнакской Армении. 
Мусульманское население, не желая мириться с таким положением, 
повело переговоры с генералом Томсоном, которому и заявило в са-
мой категоричной форме, что оно может быть подданным Азербайд-
жана, Персии, Америки, Англии и кого угодно, но только не дашнак-
ской Армении. Однако, генерал Томсон, как “истый цивилизованный 
англичанин”, не пожелал считаться с настроениями населения [35, с. 
11]. 28 февраля 1919 года правительство АДР, руководствуясь обра-
щением временного правительства Нахчывана, образовало Нахиче-
ванское генерал-губернаторство (в документах также именовалось 
генерал-губернаторством Юго-Западного Азербайджана, временным 
генерал-губернаторством Нахичеванского, Ордубадского, Шарур-Да-
ралаязского и Ведабасарского районов [11, с. 79]). В Нахчыванском 
эялете вместе с кавалерийским отрядом, пушками и пулеметами было 
до шести тысяч войска [4, c. 143]. Конница состояла из Кенгерлинско-
го поколения. В соседнем Ведибасарском махале Иреванского уезда 
против армянских захватчиков успешно действовал отряд поколения 
шадилу во главе с Аббаскулу-беем Шадлинским.

Становление Карсской Республики проходило в сложной обста-
новке нападок и территориальных претензий со стороны Грузии и 
Армении. Национальные проблемы имели настолько актуальное 
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значение для Карсской Республики, что в примечаниях к акту об об-
разовании РЮЗК от 27 марта 1919 г. отмечалось: “Из-за крайне обо-
стренных армяно-мусульманских отношений, временно не допускать 
переселение армян в пределы Карсской области, Шарурский уезд, 
юго-восточную часть Эриванского, Нахичеванского, Сурмалинского 
уездов, так как села переполнены беженцами с территорий Армян-
ской и Грузинской республик (мусульманских сел, занятых армянами 
в пределах Армении – 482, армянских же сел, занятых мусульманами 
в пределах ЮЗКДР – 88)” [21, с. 67].

8. Ликвидация АТР и английское генерал-губернаторство

Английские оккупационные власти, отказывая населению Карсской 
Республики в праве на существование, 12 апреля 1919 года разогнали 
парламент и арестовали правительство и часть парламентариев [18, с. 
405]. Прекрасно осведомленные о неблагожелательных настроениях 
в Грузии и об агрессивном и нетерпимом поведении Армении в от-
ношении мусульманского населения и будучи свидетелями бесчинств 
и произвола (этнических чисток) в отношении мусульман, британцы 
разделили Карсскую Республику между двумя христианскими респу-
бликами Закавказья. Армении передавались Карсская область и уезды 
Иреванской губернии. День 12 апреля 1919 года стал трагическим в 
истории РЮЗК. В тот день в пределы республики вторглись армянские 
войска [21, с. 75-76]. Наконец, 1 мая 1919 года вся территория Араз-
Тюркской Республики окончательно была передана во временное ад-
министративное управление Армении [21, с. 124, 129]. Однако, несмо-
тря на все бесчеловечные действия против гражданского населения 
Армения не смогла полностью подчинить АТР и Карсскую Республику.

В мае-июне 1919 года в ходе войны между АТР и Арменией в кон-
це июня армяне при участии английских офицеров заняли Нахчыван. 
Власть англичан и дашнаков в крае ограничивалась городом Нахчыва-
ном и местностью вдоль железнодорожной линии Нахчыван-Иреван. 
В уездах власть оставалась в руках местных азербайджанцев, которые 
продолжали активное сопротивление агрессии. Казалось бы, что с 
вмешательством в татаро (азербайджано – Р.С.)-армянские отношения 
английского командования путем посылки специальных миссий для 
улаживания конфликтов должно было прекратить все вышеописан-
ное, но дело обстоит не так, армяне продолжают мобилизоваться и 
явно поддерживаются представителями Великобритании. Нападения 
на мусульман не только не прекращаются, а принимают все более и 
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более острый характер [24, л. 2]. Сложившаяся ситуация вынуждала 
англичан придать новой территории особый статус и создать Нахчы-
ванское генерал-губернаторство во главе с армянином.

9. Усиление позиций АДР и американская  миссия

После вторичного пребывания в крае английские войска покинули 
его в августе 1919 года. Правительство Азербайджана, наконец, полу-
чило возможность взять власть в свои руки, на что последовало со-
гласие нахчыванцев, и Азербайджан назначил своего губернатора в 
Нахчыван. Уход англичан полностью развязал руки дашнакскому пра-
вительству, которое беспощадно доби-
вало остатки мусульманского населе-
ния Иреванской губернии и Карсской 
области [27, с. 221-224; 25, с. 438]. С 
этого времени началась новая печаль-
ная страница нахчыванской истории. 
Такую же губительную политику унич-
тожения дашнаки пытались навязать и 
Нахчывану, но настойчивые требова-
ния азербайджанского правительства 
прекратить насилие и стойкое сопро-
тивление самих нахчыванцев обрекли 
армянские потуги на безуспешный ре-
зультат. Население не подчинилось ар-
мянской власти, вследствие чего стали 
происходить стычки, переходившие во 
многих местах в открытые войны. Все 
попытки армянского командования разоружить мусульманское насе-
ление кончались обычно неудачей. После ухода англичан нахчыван-
цы, развивая успех, освободили от армянских захватчиков почти всю 
свою территорию.

Однако такое положение дел не устраивало членов Антанты. Сме-
нившие англичан американцы продолжили проармянскую политику 
и навязали Нахчывану свой статус. Верховный комиссар Антанты в 
Армении американский полковник Гаскель 1 сентября 1919 года на-
правил правительствам Азербайджана и Армении директиву, в кото-
рой сообщал об установлении в Нахчыванском и Шаруро-Даралагяз-
ском уездах “нейтральной зоны управления” во главе с американским 
генерал-губернатором. Правительство АДР уведомило его, что оно не 

Территории Иреванской 
губернии и Карсской области 
с апреля-мая 1919 года по 
октябрь 1920 года были 
насильно включены в состав 
тогдашней Армении, за 
исключением Нахчывана, 
Ордубада и Ведибасара, 
в марте 1920 года 
ликвидировавшие генерал-
губернаторство и решительно 
высказывавшиеся за 
присоединение к АДР. 
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будет “противодействовать предначертаниям верховного комиссара” 
[16, л. 34]. Власти американского генерал-губернатора хватало только 
на город Нахчыван. Прибывший 29 октября в Нахчыван заместитель 
Гаскеля полковник Рей, официально объявил о создании Нахчыван-
ского генерал-губернаторства во главе с полковником американской 
армии Эдмундом Дэлли [15, л. 89]. Сложившаяся ситуация не устраи-
вала и агрессивного соседа, вследствие чего более участились случаи 
нарушения порядка и спокойствия со стороны армян.

Конец 1919 года и начала 1920 года являлись для Нахчывана наибо-
лее печальными. В это время населению провинции пришлось вести 
полномасштабную борьбу на своих границах. Результатом этих войн и 
жестокого наступления армян со стороны дашнакского Иревана было 
то, что большая часть населения края перешла Аракс и поселилась 
в Макинском ханстве (Персия) [35, с. 12] (Термин “Персия” являет-
ся анахронизмом, следует употреблять существовавшее название 
“Кызылбашская держава” – Р.С.). В результате армяно-азербайджан-
ской войны генерал-губернатор Нахчывана назначался уже из Баку.

Территории Иреванской губернии и Карсской области с апреля-
мая 1919 года по октябрь 1920 года были насильно включены в состав 
тогдашней Армении, за исключением Нахчывана, Ордубада и Веди-
басара, в марте 1920 года ликвидировавшие генерал-губернаторство 
и решительно высказывавшиеся за присоединение к АДР [1, c. 116]. В 
июле 1920 года часть Нахчывана воссоединилась с Советским Азер-
байджаном [29, с. 80].

10. Падение АДР и советизация Закавказья

Большевистская Россия сменила Российскую империю, но не сме-
нила курс ее внешней политики экспансии на другие страны и наро-
ды. Азербайджанская Демократическая Республика стала очередной 
жертвой экспансионистской политики и пала 28 апреля 1920 года по-
сле легкой оккупации ее столицы города Баку Красной армией, встре-
тившей вооруженный отпор в Гяндже и других уездах. Большевикам 
пришлось столкнуться с героическим азербайджанским сопротивле-
нием, длившимся до 1924 года.

Советизация Азербайджана спровоцировала майское восстание в 
Армении и новую войну с Нахчываном. Наряду с поспешившими на 
помощь турецкими войсками 28 июля 1920 года в город Нахчыван 
вступили войска Советской России, прибывшие через Зангезур. На-
хчыван объявлялся Советской Республикой, находящейся в тесном 
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военно-экономическом союзе с Азербайджаном. Однако часть тер-
ритории Нахчывана и Зангезура еще оставалась под армянской окку-
пацией, что собственно и определило новый высокий статус Нахчы-
вана.

Воспользовавшись условиями Севрского договора, направленного 
на уничтожение Османского государства со стороны Антанты, в сен-
тябре 1920 года Армения без объявления войны напала на Турцию. 
Война закончилась поражением армянских сил и подписанием с 2 
на 3 декабря Александропольского мира. Одновременно 29 ноября 
1920 года Россия начала советизацию Армении и также ввела войска 
в районы, являвшиеся объектом армянских притязаний на азербайд-
жанские земли (Нахчыван, Зангезур и др.).

11. Демографические потери

Все три года своего правления армянское правительство проводи-
ло геноцид тюрко-мусульман. Политика кровавых деяний армян вы-
нуждена была принимать ограниченные масштабы лишь тогда, ког-
да в регионе устанавливалась твердая власть. В период присутствия 
русских, турок и даже англичан армяне вынуждены были сдерживать 
свой порыв к избиению, насилию и изуверствам над мусульманским 
населением, хотя беспощадное побоище мусульман продолжалось в 
локальных районах, то ли удаленных от центров власти, то ли при ее 
полном равнодушии или попустительстве. В результате обезлюдели 
целые районы, которые спешно заселялись армянами. На бывших 
подконтрольных Армении территориях Карсской области и Иреван-
ской губернии в конце 1914 года насчитывалось 612 тыс. мусульман, 
а к началу 1921 года осталось всего около 150 тыс. Если в 1914 году 
население Нахчыванской провинции составляло 221 тыс. человек, то 
в начале 1921 года оставалось только 119 тыс., в том числе приблизи-
тельно 84 тыс. азербайджанцев из 140 тыс. мусульман Нахчыванского 
эялета до войны. Эта сумма складывается из жителей Нахчыванского 
края (97 тыс.) и Даралагяза (22 тыс. – все армяне). Резкое сокращение 
численности азербайджанцев связано с совершением геноцида про-
тив них со стороны Армении. В Даралагязе от азербайджанского боль-
шинства вообще не осталось никого. Кроме азербайджанцев умень-
шилась и численность армян, частью погибших во время поддержки и 
участия в армянской агрессии, частью убежавших в Армению.

Этот край с момента распада Закавказья не признавал над собой 
власти Армении, которая после передачи ей англичанами Нахчывана 
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так и не смогла его завоевать. Нахчыван стал прибежищем для многих 
жителей других уездов губернии. На остальной территории Иреван-
ской губернии практически не осталось мусульман.

12. Территориальные потери

Весь период установления советской власти азербайджанские 
земли Карабага, Зангезура, Нахчывана и других провинций являлись 
предметом торга Советской России с закавказскими странами. Но о 
возвращении Азербайджану Даралагязского махала – исконной ча-
сти Нахчывана, захваченного Арменией, даже речь не шла. В целях 
успешной советизации соседа председатель Азревкома Н.Нариманов 
под давлением Ленина и Сталина 1 декабря 1920 года огласил Декла-
рацию азербайджанского правительства о передаче Зангезура и На-
хчывана Советской Армении. В ответной декларации ревкома Арме-
нии от 25 декабря заявлялось, что население Нахчывана само опре-
делит свое мнение о взаимоотношениях с Арменией. В начале 1921 
года в городах и селениях Нахчыванского края путем опроса прошел 
референдум, по результатам которого свыше 90% населения высказа-
лись за оставление Нахчывана в составе АзССР на правах автономной 
республики.

Во время российско-турецких переговоров в Москве Нахчыван 
вновь был отрезан от Азербайджана в результате восстания даш-
наков в Зангезуре. С учетом этой ситуации в условиях Московского 
договора от 16 марта и Карсского договора от 13 октября 1921 года 
особо оговаривался статус Нахчыванского края, который должен был 
безоговорочно остаться в составе Азербайджана и образование на 
его территории автономии при условии, что Азербайджан не уступит 
сего протектората третьему государству. Эти договора должны были 
содействовать урегулированию территориальных споров. Таким об-
разом, после падения независимых республик и их советизации На-
хчыван уже был лишен своей исконной земли – Даралагяза.

Заключение

Нахчыванский эялет был подчинен российскому владычеству как 
составная часть Северного Азербайджана и одно из его государ-
ственных образований – Нахчыванское ханство. Оставаясь таковым 
и в дальнейшем, через 90 лет Нахчыван оказался объектом терри-
ториальных вожделений новоявленного на азербайджанских землях 
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государства – Республики Армении. Нахчыван, как и другие западные 
провинции, твердо стоял на пути армянской экспансии.

В различных статистических материалах и архивных документах 
зримо просматривается политика этнических чисток, в которой при 
поддержке западных держав – вначале Англии, затем США, имеющих 
в регионе собственные интересы, армянские вооруженные формиро-
вания, раз за разом устраивали кровавую бойню в азербайджанских 
городах и селах, убивали детей, женщин и стариков ради территори-
альных притязаний. Армяне, выступавшие с территориальными пре-
тензиями и воплощавшие их с “мастерством” кровожадных убийц, 
очищали район за районом, как видно, с годами “аппетит” дашнак-
ского правительства не уменьшался, а только возрастал. Огромные 
людские потери азербайджанцев Нахчывана и в целом мусульман 
Азербайджана происходили в периоды Первой мировой войны (1914 
–1918) и борьбы за независимость (1918 – 1921/1922). 

Дух сопротивления и сила выживания позволили нахчыванцам, как 
и всему тюрко-мусульманскому населению Северного Азербайджана, 
дать достойный отпор смертельному и беспощадному врагу, пропо-
ведующему ксенофобию и геноцид соседних народов, и тем самым 
сохранить свою Родину-мать для потомков.

Как видно, основы сегодняшней блокады Нахчывана со стороны 
Армении были заложены в тот период. Географическое положение 
армянского форпоста России на Кавказе было таково, что Зангезур-
скому клину имперскими стратегами отводилась более широкая за-
дача. Сегодня, в период независимости и развития торгово-экономи-
ческих и культурных связей между соседними странами благодаря на-
личию Зангезурского клина особо остро ощущается отсутствие пря-
мых наземных путей сообщения между Азербайджаном и Турцией, а 
также отсутствие прямого железнодорожного сообщения с Ираном.
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Rafiq Səfərov
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvan erməni 
təcavüzünə qarşı mübarizənin önündə 

Məqalədə qeyd edilir ki, Naxçıvan xanlığı Rusiyanın tərkibinə Azərbaycan 
dövlətlərindən biri kimi daxil edilmiş, sonra isə Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan 
qəzalarına bölünmüşdü. 1914-cü ildə hər iki qəzanın 221,3 min nəfər olan 
əhalisinin 63,2%-ni azərbaycanlılar, 36%-ni ermənilər təşkil edirdi. Birinci Dünya 
müharibəsində Qafqazın xristian xalqlarının ümumi səfərbərliyindən fərqli 
olaraq, hərbi çağırışdan azad edilmiş azərbaycanlılardan yalnız Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) ordusunun yaradılmasının əsası olmuş bir 
süvari alayı formalaşdırılmışdı.

Birinci Dünya müharibəsinin sona çatması və Cənubi Qafqazdan türklərin 
təxliyyəsi ilə 1918-ci il noyabrın sonunda Naxçıvanda İrəvan quberniyasının 
dörd qəzasının tərkibində Araz-Türk Respublikası elan edilmiş, dekabrın 1-də 
isə Qarsda Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikası yaradılmışdır. 1918-1920-ci illər 
dövründə Naxçıvan ümumilikdə erməni təcavüzü ilə mübarizədə uğurla tab 
gətirmiş, lakin bununla yanaşı demoqrafik (təxminən 55 min azərbaycanlı) və 
ərazi (Dərələyəz) itkisi vermişdir.

Rafig  Safarov
Nakhchivan in the forefront of the struggle against Armenian 
aggression in the period of the Azerbaijan Democratic Republic

The article points out that, the Nakhchivan Khanate was incorporated into 
Russia as one of the Azerbaijani states and later divided into two uyezds – 
Sharur-Daralagez and Nakhchivan. In 1914, with a population of both districts 
of 221.3 thousand people, 63.2% were Azerbaijanis and 36% Armenians. In the 
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First World War, unlike the general mobilization of the Christian peoples of the 
Caucasus, only one cavalry regiment was formed from Azeris exempted from 
military conscription, which became the basis for the creation of the army of 
the Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920).

With the end of the First World War and the evacuation of Turks from 
Transcaucasia in late of November 1918, the Republic Aras was formed 
in Nakhchivan comprising four districts of the Erivan province, and first of 
December, was established the Republic of the South-Western Caucasus in 
Kars. Nakhchivan in the period of 1918-1920 as a whole successfully survived 
the struggle against Armenian aggression, but the same time had demographic 
(approximately 55 thousand Azerbaijanis) and territorial (Daralagez) losses.
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