
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ демократическая
РЕСПУБЛИКА В ЛИЦАХ (1918-1920)

(Окончание. Начало в № 18)

Аслан бек Сафикюрд- 
ский (1881? - 1937) - поли
тический деятель АДР.
Окончил юридический фа
культет Петербургского 
университету. Работал в су
дах и занимался обще
ственной деятельностью. В 
Закавказском сейме вхо
дил в Мусульманский соци
алистический блок. Был 
членом азербайджанского 
Парламента. В Правитель
стве АДР занимал посты 
министра почт-телеграфа и
труда (III Кабинет), затем министра юстиции и труда (IY 
Кабинет). В июне 1919 года был назначен членом Ко
митета государственной обороны АДР. После установ
ления Советской власти был назначен заместителем 
наркома юстиции Азербайджанской ССР, затем рабо
тал юристконсультом в «Азнефти».

Джейхун бек Гаджи- 
бейли (1891 - 1962) - поли
тический и общественный 
деятель АДР, публицист, 
просветитель. Вместе с 
братом Уз. Гаджибековым 
осуществил постановку 
первой азербайджанской 
оперы «Лейли и Меджнун»
(1908) и сыграл одну из ро
лей. Учился на юридичес
ком факультете Петербург
ского университета, затем 
во Франции (Сорбонна) в 
школе политических наук.
По окончании в 1916 году вернулся в Баку, где продол
жил публицистическую деятельность. С сентября 1918 
года - редактор газеты «Азербайджан» (правительст
венного органа АДР). В декабре 1918 года в составе 
делегации АДР отправился на Парижскую мирную кон
ференцию. Находясь в Париже в 1919 году выпустил на 
французском языке книгу «Первая мусульманская рес
публика Азербайджан». До конца своих дней жил в Па
риже. Пропагандировал азербайджанскую культуру во 
Франции.

Джавад бек Мелик- 
Еганов (1878 - 1942)- по
литический и государствен
ный деятель АДР. Работал 
на бакинских промыслах, 
подвергался преследова
ниям со стороны властей за 
отстаивание прав рабочих.
В 1917 году вступил в пар
тию «Мусават», в октябре 
1917 года участвовал в ра
боте I съезда этой партии.
Был избран в состав Закав
казского сейма. В мае 1918 
года вошел в состав Азер
байджанского Национального Совета. С декабря 1918 
года член Парламента АДР. В 1919 году был назначен 
на должность генерал-губернатора Лянкярана. После 
установления Советской власти неоднократно подвер
гался репрессиям, погиб в заключении.

Худадат бек Рафибей-
ли (1877? - 1920) - госу
дарственный и политичес
кий деятель АДР. Окончил 
медицинский факультет 
Харьковского университе
та. Один из первых извест
ных хирургов-азербай
джанцев. Активно занимал
ся также и общественной 
деятельностью. С июня по 
декабрь 1918 года был ми
нистром народного здра
вия и призрения в прави
тельстве АДР. В мае 1919 
года был назначен генерал-
губернатором Гянджинской губернии. После подавле
ния антисоветского восстания в Гяндже в мае 1920 го
да был арестован и расстрелян.

Гамид бек Шахтахтинский (1880 - 1944?) - обще
ственный деятель АДР. Окончил юридический факуль
тет Новороссийского университета. Работал в Гянд
жинском (Елизаветпольском) окружном суде. Был од
ним из учредителей партии «Иттихад», созданной в 
сентябре 1917 года. Член парламента АДР. Был назна
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чен министром просвеще
ния и вероисповеданий. 
После установления Совет
ской власти преподавал в 
Азербайджанском государ
ственном университете 
(ныне БГУ). В 1941 году был 
репрессирован, погиб в за
ключении.

Карабек Карабеков
(1873? - 1953) - политичес
кий деятель АДР. Учился в 
Московском и Юрьевском 
(Дерптском) университе
тах. По профессии - врач, в 
годы I мировой войны рабо
тал военным врачом в дей
ствующей армии. Был од
ним из организаторов неле
гальной партии, «Дифаи».
Занимался также публицис
тической и редакторской 
деятельностью. Автор 
трёхтомного «Полного тюр
ко-русского словаря». Был одним из основателей пар
тии «Иттихад». Член Парламента АДР, председатель 
парламентской фракции «Иттихад». После установле
ния Советской власти в Азербайджане в апреле 1920 
года был арестован и заключен в Соловецкий концла
герь. В 1921 года после подачи прошения на имя В.И. 
Ленина об амнистии был освобожден. Работал врачом 
в Кремлевской больнице. В 1928 - 1931 гг. руководил 
группой переводчиков в аппарате ВЦИК СССР. В 1931 
году переехал в Самарканд, где в 1937 году был арес
тован, но позже освобожден. В последние годы жизни 
активно участвовал в культурной жизни азербайджан
цев Самарканда.

Самед Ага Агамалы- 
оглы (1867 - 1930) - поли
тический деятель АДР, госу
дарственный деятель Азер
байджанской Советской 
Социалистической Респуб
лики. Во Владикавказе 
окончил военную прогимна
зию, получив специаль
ность землемера. Участво
вал в социал-демократиче
ском движении. В 1917 году 
вступил в организацию
«Гуммет» в Гяндже. Член Парламента АДР, лидер пар
ламентской фракции социалистов. После установле
ния Советской власти в Азербайджане был назначен 
наркомом земледелия. Работал также в АзЦИКе, был 
членом Президиума ЦИК СССР.

Мирза Бала Мамедза-
де (1898 - 1959) - выдаю
щийся деятель азербай
джанского национального 
движения. Один из актив
ных членов партии «Муса
ват». С 1921 года - в эмиг
рации. Работал на радио
станции «Свобода» в Мюн
хене. Находясь в эмиграции 
участвовал в издании ряда 
журналов.

Али бек Гусейнзаде
(1864 - 1940) - азербай
джанский и турецкий обще
ственный деятель, ученый, 
писатель, публицист. Учился 
в Петербургском универси
тете, затем в Высшей воен
но-медицинской школе в 
Стамбуле. В 1904 году вер
нулся в Баку, где был редак
тором газет «Хаят», «Кас
пий», журнала «Фиюзат».
После младотурецкой рево
люции вновь в 1910 году уезжает в Турцию. Работал про
фессором Стамбульского университета. В 1926 году 
участвовал в работе I Тюркологического съезда в Баку.

Ахмед бек Агаев (1869 - 1939) - общественный и 
политический деятель, публицист, просветитель. 
Окончил университет во Франции (Сорбонна). С 1898 
года сотрудничал в газетах «Каспий», «Хаят», «Иршад»

и др. С 1908 года жил в 
Стамбуле, преподавал в 
университете. В 1918 году 
был назначен политичес
ким советником в штабе ту
рецкой армии в Закавказье.
Был включен в состав азер
байджанской делегации на 
Парижской мирной конфе
ренции. По пути следова
ния был окружен англичана
ми как активный деятель 
младотурецкого движения 
и сослан на Мальту. В 1921 
году был возвращен в Тур
цию. Избирался депутатом парламента, преподавал, 
занимался публицистической деятельностью.

Узеир Гаджибеков (Га- 
джибейли) (1885 - 1948) - 
общественный деятель, вы
дающийся азербайджан
ский композитор, музыко
вед, публицист, педагог, 
драматург, основоположник 
азербайджанского профес
сионального театра. Дей
ствительный член АН Азер
байджанской ССР (1945), 
профессор (1940), ректор 
Азербайджанской государ
ственной консерватории (1928—1929, 1939—1948), 
председатель Союза композиторов Азербайджанской 
ССР (1938—1948), депутат Верховного Совета СССР 
1 -го и 2-го созывов (1937, 1941). Автор гимна Азербай
джанской ССР и гимна Азербайджана. Автор первой 
оперы в исламском мире.

Фиридун бек Кочарли
(1863 - 1920) - обществен
ный деятель, педагог, публи
цист, историк литературы.
Окончил учительскую семи
нарию в Гори, где и препода
вал. В 1917—1918 годах Ко
чарли состоял во Времен
ном Национальном Совете 
мусульман Закавказья. В 
мае 1918 года в Тифлисе был 
избран членом Азербай
джанского Национального 
Совета. К тому времени он
занимал должность директора новообразованной учи
тельской семинарии в городе Газах. Кочарли был одним 
из первых азербайджанских учёных, поднявших вопрос о 
стандартизации литературного азербайджанского язы
ка. В политической и общественной суматохе, вызван
ной советизацией, Кочарли был арестован, вывезен в 
Гянджу. Расстрелян в 1920 году во время антисоветского 
восстания в Карабахе.

Василий Иванович 
Разумовский (1857 - 1935)
- первый ректор Бакинского 
государственного универ
ситета (сентябрь 1919 - май 
1920), профессор. Выдаю
щийся ученый, педагог, «За
служенный деятель науки».
Российский и советский хи
рург, доктор медицины, Ге
рой Труда. Автор около 150 
научных работ. Окончил ме
дицинский факультет Импе
раторского Казанского уни
верситета. Разумовский был одним из основателей и 
первым ректором Императорского Саратовского уни
верситета (1909—1912), ректором Тбилисского госу
дарственного университета (1918), затем первым рек
тором Бакинского государственного университета.

Абаскули Кязимзаде
(?????) - один из основателей 
партии «Мусават», член Наци
онального Совета Азербай
джана, член Парламента АДР.

Подготовила
Лятифа МАМЕДОВА, 
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