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Архивы истории
В этой рубрике "НВ" публи
кует события из истории 
азербайджанского народа, 
которая берет свое начало 
с древнейших времен.
Азербайджан является вос

хитительной страной с много
вековой культурой, традиция
ми и обычаями. Свидетельст
вом многовековой истории 
Азербайджана являются памят
ники истории и культуры. На 
протяжении тысячелетий яркая 
и многогранная история Азер
байджана воплощалась талан
том народа в многочисленных 
бесценных реликвиях. В стране 
сохранились руины античных 
и средневековых городов, обо
ронительные сооружения - кре
пости и башни, великолепные 
памятники зодчества - храмы, 
мечети, мавзолеи, дворцы, ка
раван-сараи и др.

Вместе с тем Азербайджан 
подарил миру много мыслите
лей. ученых, поэтов, архитекто
ров. музыкантов и художников, 
о которых мы и расскажем в 
нашей рубрике.

ФАТААИ ХАН ХОЙСКИЙ: ВСЕ 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

АЗЕРБАЙДЖАНА

(Продолжение. Начало 
в предыдущем номере)

50 октября 1918 года Тур
ция подписывает Мудросское 
перемирие и капитулирует пе
ред странами Антанты. 2-я ста
тья этого договора обязывала 
Турцию вывести войска из Юж
ного Кавказа, а 14-ая статья 
предусматривала занятие во
енными силами Антанты (преж
де всего англичанами) Баку и 
Батуми, а также контроль над 
всей железнодорожной сетью 
края, в том числе и над азер
байджанской.

16 ноября 1918 года Фата- 
ли Хан направляет письмо ко
мандующему английскими 
войсками на Кавказе генералу 
Томсону, "к Это вступление со
юзного отряда не является 
враждебным актом, могущем 
нарушить независимость и тер
риториальную неприкосновен
ность Азербайджана^.

Таким образом, Хойский, да 
и все правительство Азербай
джана, встали перед лицом 
свершившегося акта. Англичане 
намеревались ввести войска в 
Баку. Фатали Хан должен был 
использовать весь свой ум и 
политическое чутье для того, 
чтобы не допустить неприят
ные последствия вступления 
союзников в Баку, а также, с 
первых же дней, ограничить 
влияние английского командо
вания на внутренние дела 
страны.

7 декабря 1918 г. наступил 
исторический день - день от
крытия Азербайджанского пар
ламента. На первом заседании 
слово взял премьер-министр 
Азербайджана Ф.Хойский. В 
конце своей речи Ф.Хан Хой
ский сказал: "С открытием пар
ламента, единственного право
мочного органа, вся власть в 
стране вручается ему, и прави
тельство обязано сложить свои 
полномочия, дабы вы могли 
образовать власть, пользующу
юся вашим доверием, и пото
му я от имени правительства 
заявляю о своей отставке".

Таким образом, после обра
зования парламента Азербай

джана второй кабинет минист
ров во главе с Хойским подал 
в отставку. Практически сразу 
же после речи Хойского нача
лось формирование нового ка
бинета министров.

15 декабря 1918 г. замести
тель председателя парламента 
Гасанбек Агаев обратился к 
Ф.Хойскому с просьбой сфор
мировать правительство.

Хойский сформировал тре
тий Кабинет министров. При
чем это был первый коалици
онный кабинет, в который во
шли все. за исключением пар
тии "Иттихад", политические 
силы страны. Тем самым это 
правительство было первым 
общеазербайджанским и отве
чало интересам всех слоев 
азербайджанского населения. 
В этом правительстве Фатали 
Хан получил пост премьер-ми
нистра и министра иностран
ных дел. И опять, как при пер
вом правительстве. Хойский. 
наряду с постом премьер-ми
нистра. занял самый важный и 
ответственный пост.

Если в мае 1918 года таким 
постом был пост министра вну
тренних дел. то к началу 1919 
года - пост министра иност
ранных дел. Дело в том. что на 
заре образования республики 
наиболее остро стояли внут
ренние дела, а уже к концу 
1918 года, после того как неза
висимость была .укреплена 
внутри страны, ее необходимо 
было укреплять на мировой 
арене.

После того как 26 декабря
1918 года парламент утвердил 
предложенный Хойским каби
нет министров, правительство 
начало свою деятельность, 
главнейшей задачей которого 
было улучшение экономичес
кого положения страны, уста
новление порядка в обществе, 
а также добиться признания 
независимости республики ми
ровым обществом стран.

Однако распри между пар
тиями и фракциями в парла
менте сильно тормозили рабо
ту правительства Многие пар
ламентарии обвиняли прави
тельство Хойского в том. что 
оно не решает аграрный во
прос. не ведет борьбу со спе
куляцией нефти и не борется с 
полицейским произволом, за
хлестнувшим республику. Та
ким образом, третьему кабине
ту Хойского всячески "ставили 
палки в колеса" и мешали 
функционировать. В связи с 
этим Фатали Хан 6 февраля
1919 года на 14 заседании вы
ступил в парламенте и с гне
вом обрушился на депутатов. 
Однако это обращение не име
ло какого-либо результата и не 
ослабило оппозиционность де
путатов.

К середине февраля про
изошла поляризация парламен
та. На одном полюсе была пар
тия "Мусават", беспартийные и 
национальные меньшинства, 
которая всецело поддержива
ло правительство, на другом 
социалисты во главе с партией 
"Идтихад" показывали полное 
недоверие правительству.

Стало ясно, что при таком 
раскладе сил в парламенте 
правительство долго продер
жаться не сможет. Развязка на
ступила на 16-м заседании, 
проходившем 25 февраля 1919 
г; когда Хойский в письме к 
парламенту сложил с себя пол
номочия премьер-министра и 

заявил о роспуске правительст
ва.

Хойский заявил, что уходит 
в отставку ввиду болезненного 
состояния. Однако, как счита
ют некоторые историки, основ
ные причины его отставки бы
ли иными. Хойский даже после 
отставки остался во главе Ка
бинета министров до форми
рования нового (4-го) прави
тельства. Даже после отставки. 
Хойский продолжает активную 
политическую и общественную 
деятельность. Он как член пар
ламента. участвует в различных 
рабочих группах по политичес
ким. экономическим и финан
совым вопросам.

Существует мнение, что 
Хойский ушел в отставку в свя
зи с незаконными операциями 
членов правительства с неф
тью. Стоит учесть, что многие 
парламентарии обвиняли пра
вительство именно в незакон
ных операциях с нефтью В 
"нефтяных делах" подозрева
лись члены правительства, но 
не сам Хойский.

После того как в феврале
1919 г. был избран 4-й Кабинет 
министров, во главе с П.Усуб- 
бековым. Фатали Хан Хойский 
фактически отходит от боль
шой политики и начинает, как 
член парламента, больше зани
маться насущными дела.

К активной политической 
деятельности Хойский возвра
щается лишь в декабре 1919 г. 
Тогда при формировании 5-го 
правительства под руковод
ством Н.Усуббековым. Фатали 
Хан был назначен министром 
иностранных дел. К концу 1919 
г. международное положение 
Азербайджана резко обостри
лось. Самой главной опаснос
тью было приближение войск 
генерала Деникина к границам 
Азербайджана, породившее ак
тивизацию армянских бандит
ских формирований в Караба
ха Приближение Деникина бы
ло чревато тем, что за ним в 
Азербайджан могли последо
вать части Красной Армии.

II января 1920 г. произо
шло историческое событие. 
Азербайджанская Демократи
ческая Республика была при
знана де-факто Верховным Со
ветом Союзных Держав на Ла

ской мирной конференции, 
этому поводу 14 января

1920 г. произошло торжествен
ное заседание парламента 
Азербайджана, на котором вы
ступил и Фатали Хан Хойский.

В своей речи он сказал, что: 
"28 мая 1918 года азербай
джанский народ объявил свою 
независимость. Но одного объ
явления было мало. И вот в те
чение полутора лет азербай
джанский народ доказал Евро
пе. что он может самостоятель
но жить, самостоятельно уп
равляться. Европа, убедившись 
в жизнеспособности азербай
джанского народа, сочла нуж
ным признать нашу независи
мость. Когда образовалась 
Первое азербайджанское пра
вительство. во главе его стоял 
я. и теперь считаю для себя 
большим счастьем сообщить 
вам весть о признании нашей 
независимости".

Но обстановка у ее север
ных границ оставалось тревож
ной. В начале января 1920 г. 
Азербайджанское правительст
во получило ноту министра 
иностранных дел РСФСР В.Че- 
черина с предложением заклю

чить с советской Россией во
енный союз против Деникина.

В ответном послании 
Ф.Хойский подчеркнул., что 
'придерживаясь принципа не
вмешательства во внутренние 
дела другого народа. Азербай
джанское правительство счита
ет недоступным со своей сто
роны вторжение в сферу борь
бы русского народа в деле 
строения им своей внутренней 
жизни". Фатали Хан Хойский 
прекрасно понимал, что отка
зываясь признавать независи
мость Азербайджана, Совет
ская Россия пытается тем са
мым втянуть Азербайджан в не
равное противоборство с Де
никиным, ослабить его. чтобы 
затем окончательно покончить 
с азербайджанской независи
мостью.

Также следует отметить, 
что если бы Советское прави
тельство признало независи
мость Демократической Рес
публики. то это бы поставило 
крест на экспансионистских 
целях РСФСР в отношении 
Южного Кавказа. С этой пози
ции Советское правительство 
так и не признало независимо
сти Азербайджана, хотя Хой
ский трижды направлял в пра
вительство России предложе
ние о начале мирных перего
воров для установления дру
жеских отношений.

Еще 28 декабря 1919 г. вид
ные члены партии "Мусават" и 
группа беспартийных (всего 
12 человек) собрались в каби
нете Ф.Хойского. Присутство
вали и министры-мусаватисты 
во главе с Н.Усуббековым. На 
этом историческом совеща
нии положение страны еди
ногласно было признано край
не серьезным, требующим не
медленных и безотлагательных 
мероприятий.

Положение республики зи
мой 1919/1920 гг. было крити
ческим. С одной стороны, с се
вера на страну надвигалась 
белая гвардия Деникина и гро
зилась перейти государствен
ную границу Азербайджана, но 
армия Деникина была мень
шим злом, чем двигавшиеся за 
ней орды "красной чумы", ко
торые в любой момент могли 
вторгнуться в пределы респуб
лики.

Кроме того, в самой рес
публике активной работой за
нималась. так называемая "пя
тая колонна" во главе с Бакин
скими большевиками и други
ми социалистами, которые 
опирались на Советскую Рос
сию и призывали ее прийти на 
помощь азербайджанским 
коммунистам. Этот фактор так
же сыграл свою зловещую 
роль в деле падения АДР.

Зимой 1920 г. Хойский все
ми силами и возможностями 
старался сохранить независи
мость Родины. Он даже пред
ложил ряд конкретных меро
приятии для недопущения 
красной интервенции в страну. 
Однако это было уже поздно.

7 марта 1920 г. Ф.Х Хойский 
отправил очередную (третью 
по счету) ноту' на имя минист
ра иностранных дел РСФСР 
I В Чечерина. В ноте Хойский 
говорил о том, что Советская 
Россия затягивает процесс 
признания независимости 
Азербайджана, тем самым ис- 
|(усственно мешает развитию 
двусторонних отношений, и 
спрашивает российское прави

тельство. согласно ли оно на
чать переговоры *с Азербай
джанским правительством. От
вета со стороны Г.В.Чечерина 
не последовало.

Ситуация в республики на
калилась до предела. К сожа
лению. в этот решающий мо
мент истории не удалось со
хранить единство в правитель
стве.

По вопросу об отношении 
к Советской России между 
двумя членами правительства 
- Ф.ХХойским и М.Г.Гаджин- 
ским - разгорелась ожесточен
ная борьба. Хойский был сто
ронником жестокой линии в 
отношении к Советской Рос
сии и установления сильной 
власти в Азербайджане. Он 
требовал смещения с поста 
министра внутренних дел 
М.Г.Ганджинского. роспуска 
парламента и предоставления 
правительству чрезвычайных 
полномочий для защиты стра
ны. а также проведения в тече
ние ближайших шести месяцев 
выборов в Учредительное со
брание. Сторонникам Хойско
го. в основном это были ради
кально-патриотически настро
енная часть мусаватистов и 
беспартийных, удалось вре
менно одержать верх и смес
тить Гаджинского с поста ми
нистра внутренних дел.

Однако Гаджинскому уда
лось остаться членом прави
тельства в качестве министра 
торговли и он выжидал удоб
ный момент для ответного уда
ра. Таким образом, на короткое 
время в республике восторжес
твовали патриотические сифт

Патриотическим силам 
Хойского не удалось полно
стью подавить реакционные 
силы Гаджинского.

Воспользовавшись очеред
ным дашнакским мятежом в Ка
рабахе. при общем кризисе 5- 
го правительства, сторонники 
русской ориентации во главе с 
Гянджинским обвинили прави
тельство НУсуббекова в неспо
собности навести порядок в 
стране и вынудили его подать 
в отставку. Вместе с правитель
ством в отставку ушел и Фата
ли Хан Хойский. Теперь он пре
вратился в простого зрителя, 
который был бессилен что-ли
бо сделать для страны.

Получив мандат на заседа
ние правительства. М.Г.Ганджи- 
ский сразу же вступил в пере
говоры с большевиками, пред
ложив им министерские посты 
в своем правительстве. Боль
шевики отказались войти в 
правительство. Задержка со 
стороны Гянджинского в со
здании правительства (лишь 22 
апреля он заявил о своем отка
зе qt формирования прави
тельства). еще более усилила и 
без того напряженное положе
ние в Азербайджане.

28 апреля 1920 г. части XI 
Красной армии вошли в Баку. 
Фатали Хан Хойский. прекрас
но понимая беспринципность 
большевиков и. что честное 
слово коммунистов, которые 
обещали не преследовать му
саватистов, это просто ничего 
незначащая фраза, эмигрирует 
в Тбилиси. 14 здесь он 19 июня 
1920 г. погибает от рук армян
ских бандитов. Хойский был 
похоронен в Тбилиси. По слу
чаю его смерти в газете "Гру
зия" 25 июня 1920 г. был напе
чатан некролог.


