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Советизация Азербайджана
Интервенция Красной армии положила конец АДР
Лятиф Шамхал
В конце апреля 1920 года в результате военной агрессии Советской России пала
Азербайджанская Демократическая Республика (АДР). Был положен конец независимой
азербайджанской государственности в Северном Азербайджане. 28 апреля 1920 г. объявлено о
создании Азербайджанской ССР на территории павшей АДР.
О последствиях российской интервенции корреспондент газеты «Каспiй» беседует с
директором Института истории академиком Ягубом Махмудовым.
- Ягуб муаллим, весной мы будем отмечать столетие падения АДР в результате ее
оккупации российской Красной армией. Как развивались события после падения АДР?
- Сразу после советской оккупации началось уничтожение системы независимого
государственного управления, созданной в период АДР. Было объявлено о переходе всей власти в
стране в руки Временного революционного комитета и Совета народных комиссаров (СНК)
Азербайджанской ССР. СНК возглавлял Нариман Нариманов. Опасаясь народа, завоеватели
включили в первое время в состав СНК только азербайджанцев, однако это было формальностью.
Реальная власть находилась в руках Азербайджанской коммунистической партии (большевиков) АКП (б), созданной еще в феврале 1920 г. и действовавшей заодно с завоевателями в свержении
АДР.
АКП (б) являлась составной частью Российской коммунистической партии (большевиков) РКП (б) и непосредственно выполняла указания Москвы. Деятельностью АКП (б) фактически
руководил Анастас Микоян. Руководящая ячейка партии также состояла из представителей других
национальностей, особенно армян, грузин, а также русских. Таким образом, в оккупации 28 апреля
1920 г., а также в разрушении государственных структур АДР особую роль сыграли представители
армян и других национальностей, как это было при прежних актах геноцида, в том числе во время
мартовской резни 1918 года.
Для разрушения структур власти АДР во всех частях Азербайджана были созданы
Революционные комитеты (РК), которым предоставили чрезвычайные полномочия. С целью
уничтожения традиций независимой государственности Азербайджана большевики сеяли вражду и
раскол среди народа, натравливали друг на друга различные слои населения. Для привлечения
народа на свою сторону они вели широкую пропаганду, что они якобы стараются создать «рабочекрестьянскую власть против эксплуататоров». Однако пропаганда и реальность противоречили друг
другу.
На самом же деле все было направлено на создание кровавой коммунистической диктатуры,
уничтожившей традиции независимой государственности и сознание национальной
самостоятельности народа. Местные РК преследовали именно эту цель. С той же целью в центре и
на местах уничтожались национальные структуры государственности и создавались новые силовые
структуры большевиков. Первым шагом, произведенным в этой области, явилась ликвидация
полицейских органов бывшей АДР по всей стране и создание рабоче-крестьянской милиции
(красная милиция).
Наряду с милицией приступили к деятельности Чрезвычайная комиссия (ЧК) и Высший
революционный трибунал, которые обладали полномочиями, не ограниченными законом. Их
решение немедленно приводилось в исполнение. Обе структуры под прикрытием «борьбы против
контрреволюции и диверсии» приступили к уничтожению людей, являвшихся носителями
традиций независимой государственности и национального самосознания, передовой
интеллигенции народа.
Во всей стране господствовал «красный террор». Каждый, кто мог оказать сопротивление
укреплению
большевистского
режима,
немедленно
становился
«врагом
народа»,
«контрреволюционером» или «диверсантом». Таким образом, после мартовского геноцида 1918-го
фактически начался новый геноцид против азербайджанского народа.

- А в чем заключалась разница?
- Лишь в том, что на сей раз уничтожались самые знаменитые представители народа выдающиеся деятели АДР, генералы и высшие чины Национальной армии, передовая
интеллигенция, известные ученые. На сей раз большевистско-дашнакский режим в заранее
спланированном порядке уничтожал только сливки народа, стремился обезглавить его.
На самом деле этот геноцид был беспощаднее и страшнее, чем в марте 1918-го. Кстати, вся
эта массовая резня производилась именно руководством Центрального комитета и Бакинского
комитета АКП (б), специальным отделением XI Красной армии, красной милицией, ЧК, Высшим
военным трибуналом, без согласия Временного революционного комитета Азербайджана. Почти
всеми этими структурами руководили армянские палачи и представители других национальностей.
Кровавый геноцид против передовых сыновей азербайджанского народа производился по
непосредственному указанию Орджоникидзе, Кирова, Микояна, Саркиса, Мирзояна, Ломинадзе,
Егорова и других большевистско-дашнакских палачей.
Армяне, укрепившиеся во всех структурах власти, играли особую роль в осуществлении
«красного террора». Обосновавшись в силовых структурах, они без суда и следствия в массовом
порядке расстреливали азербайджанцев. В целом в течение приблизительно одного года после 28
апреля 1920 г. было расстреляно около 50 тысяч лучших сыновей Азербайджана, в результате чего
народ лишился своей передовой интеллигенции.
В процессе оккупации и во время «красного террора» большевистско-дашнакские палачи
конфисковали имущество расстреливаемых, и не довольствуясь этим, грабили все население, в том
числе и бедняков, насильно отбирали оставшееся, даже фамильные реликвии, ценности и
украшения. В опустошенные дома азербайджанцев переселяли армян и представителей других
национальностей. Над народом производили кровавую расправу.
Сразу после оккупации под завесой «преобразования армии и флота» военные силы бывшей
АДР были переподчинены Красной армии, то есть Москве. Народ лишился своей армии. Тем самым
фактически была ликвидирована независимость Азербайджана. Чтобы вывести из сознания
населения традицию национальной независимости и дух национального самосознания,
большевистский режим перешел в наступление и на духовную культуру народа. Азербайджанский
язык, являвшийся государственным языком в период АДР, был притеснен. Резко сократилась
подготовка национальных кадров, началась политика русификации. Были ликвидированы сословия,
ранги, а также сословные, гражданские и духовные привилегии. Запрещалось даже употребление
традиционных обращений - бек, хан, ага. Религия была отделена от государства и образования.
Запрещалось исполнение религиозных обрядов, преподавание в школах уроков шариата. В
массовом порядке закрылись религиозные школы. Были снесены мечети и минареты, являвшиеся
древними памятниками архитектуры. Начался период наступления на культуру.
Одной из важных составных частей насильственного «государственного строительства»
было создание на местах Комитетов бедноты (КБ), которые должны были превратиться в опору
большевиков, углубить противостояние на селе и помогать правящему режиму в очистке
азербайджанской деревни от «контрреволюционеров». Спустя некоторое время РК и КБ были
заменены советами. Созывом I съезда Советов Азербайджанской ССР 6 мая 1921 года была
завершена советизация Северного Азербайджана. 19 мая была принята первая Конституция
Азербайджанской ССР.
Хотя эта Конституция, являвшаяся в основном повторением Конституции РСФСР,
гарантировала народу широкие права, она носила формальный характер, потому что деятельностью
советов руководила АКП (б), направляемая на всех этапах из Москвы - РКП (б). Были запрещены
все другие политические партии, действовавшие в стране. Тем самым диктатура пролетариата, по
сути, превратилась в партийную диктатуру.
С другой стороны, фактическое лишение интеллигенции права избрания в советы под
завесой «создания рабоче-крестьянской власти» превратило советы в послушный инструмент в
руках РКП (б) и Москвы. Таким образом, на протяжении первого года после оккупации в результате
насильственных мероприятий большевиков, сопровождавшихся кровавой резней, в Северном
Азербайджане сформировались органы власти, якобы основывавшиеся на Конституции,
установилась «советская социалистическая демократия».
На самом же деле по сравнению с АДР и его парламентом новообразованная демократия
была лжедемократией, в истинном смысле этого слова - коммунистической диктатурой. Однако
даже в качестве диктатуры она не была самостоятельной, это была зависимая от Москвы диктатура.
Итак, падение АДР, являвшейся ценнейшим достоянием народа в создании государственности, а

также разрушение большевиками структуры государственного управления явилось одной из
тяжелейших трагедий в истории азербайджанского народа.
- И бакинская нефть перешла в руки Советской России...
- После лишения азербайджанского народа своей независимой власти началось
разграбление его богатств. Была ликвидирована частная собственность на землю. Все природные
богатства страны были национализированы, точнее - считались государственной собственностью.
Для руководства нефтяной промышленностью был специально создан Нефтяной комитет
Азербайджана, руководство которым было поручено Александру Серебровскому - посланнику
Ленина. Таким образом Ленин, писавший в телеграмме от 17 марта 1920 г. в Военнореволюционный совет Кавказского фронта: «Взятие Баку для нас очень и очень важно» - и тем
самым давший указание завоевать Северный Азербайджан, достиг своей цели. Бакинская нефть
перешла в руки Советской России.
Вслед за нефтяной промышленностью национализировали Каспийский торговый флот,
банки, рыбную промышленность и многие другие отрасли экономики. Национализация нанесла
тяжелый удар по экономике Северного Азербайджана, вошедшей еще в конце XIX - начале XX вв.
в русло ускоренного развития. Лишение народа права собственности на свои богатства
способствовало ослаблению сознания национальной независимости. Промышленное производство
и управление экономикой сконцентрировались главным образом в руках русских, армян, евреев и
представителей других национальностей. Богатства Азербайджана, особенно бакинская нефть,
стали перекачиваться в Россию, и она вышла из топливного кризиса. В целом Северный
Азербайджан превратился в источник топлива и сырья для России. Вдобавок части оккупационной
армии, утопившие Азербайджан в крови, содержались за счет азербайджанского народа.
- А как реагировал на все это Нариман Нариманов?
- Наримана Нариманова и его сторонников, защищавших свой народ в тяжелой ситуации
разгула массовой резни и грабежа, заклеймили как «националистов» и фактически изолировали от
управления страной. Армяно-русско-грузинское руководство, решавшее судьбу страны, не
доверяло «мусульманам, в сердцах которых хранился мусаватистский дух», и даже старалось
включить Азербайджан в состав РСФСР, ликвидировав и его формальную независимость.
Однако Нариман Нариманов, хоть и с трудом, но все же сумел предотвратить проведение в
жизнь этого страшного плана. В ответ на это некоторое время спустя большевистско-дашнакская
группировка под благовидным предлогом добилась отдаления от Азербайджана Н.Нариманова,
являвшегося последовательным защитником своего народа. Тем не менее, завоевателям не удалось
без труда сломить сопротивление азербайджанского народа.
- Были схватки боевые?
- 25-26 мая 1920 г. в Гяндже произошло вооруженное восстание против кровавого
большевистского режима. Повстанцы Гянджи, среди которых были и служащие частей бывшей
Национальной армии, не раз наносили удары по частям XI Красной армии. В город были стянуты
новые дивизии. Армяне, жившие в Гяндже и его окрестностях, вооружились и присоединились к
оккупантам. Сотни восставших стали шехидами, сражаясь за каждую улицу и каждый дом. Наконец,
31мая оккупанты сумели взять Гянджу под свой контроль. В течение трех дней город подвергся
страшной резне и грабежу со стороны завоевателей и дашнакских головорезов.
После Гянджинского восстания, в начале июня, упорное сопротивление оккупантам было
оказано и в Карабахе. Армяно-дашнакские части и здесь активно помогали оккупантам и чинили
расправу над мирным азербайджанским населением. 6 июня население Загаталы также поднялось
на отчаянную борьбу с оккупантами. Восставшие взяли Загатальскую крепость и Гах. Весь регион
поднялся на ноги. Было нанесено поражение отправленным в регион частям XI Красной армии.
Однако она, подкрепленная новыми военными силами, 18 июня вернула Загаталу под свой
контроль. Вслед за Гянджой, Карабахом, Загаталой почти во всех регионах Азербайджана - в
Шамкире, Губе, Шабране, Гусаре, Лянкяране, Астаре, Джеваншире, Габале, Хачмазе, Нахчыване,
Ордубаде, Шаруре и других местах было оказано упорное сопротивление завоевателям.
В Шамкире в боях против Красной армии принимали активное участие даже женщины и
дети. Подъем всей страны против оккупантов, упорное сопротивление народа еще раз показали, что
уничтожение духа свободы и традиций независимой государственности азербайджанского народа нелегкое дело. Советское правительство, опасавшееся усиления движения сопротивления,
направило в Азербайджан новые дивизии. Азербайджанскому народу предстояло пережить более
страшные трагедии...

- Что вы имеете в виду?
- Тяжелейшим преступлением, совершенным в этот период большевистским режимом
против азербайджанского народа, являлись покровительство и помощь, оказываемые армянам в
захвате исконных азербайджанских земель. Большевистская Россия, как и царская, используя
всевозможные авантюры для территориального отграничения Азербайджана от Турции,
продолжала политику формирования территории для армян за счет азербайджанских земель.
Армяне, сумевшие заполучить Иреван у АДР и сделать его своей столицей, приступили к
новым территориальным посягательствам. На этот раз дашнаки пытались завоевать Нахчыван,
Зангезур, Шарур-Даралаяз и Нагорный Карабах. Дашнакские бандиты, поощряемые большевиками,
учинили на этих землях кровавую резню, превратили в руины сотни азербайджанских селений.
Сотни тысяч азербайджанцев остались без крова. В обмен на принятие советизации и
большевистской власти армяне пытались заполучить весь Западный Азербайджан. Подобная сделка
была выгодна и большевистским оккупантам. Однако эта преступная политика в первую очередь
стала причиной резкого протеста в Нахчыване.
Благодаря упорному сопротивлению населения Нахчывана и братской помощи Турции
дашнаки не сумели захватить Нахчыван. В отличие от Нахчывана, на основании соглашения,
заключенного между большевиками и армянами 10 августа 1920 года без участия и согласия
Азербайджана, был передан Армении Шарур-Даралаяз, являвшийся исконно азербайджанской
землей. Это еще больше распалило дашнаков: разгорелась острая борьба за Нахчыван, Зангезур и
Нагорный Карабах. После захвата Шарур-Даралаяза армяне при помощи XI Красной армии
приступили к завоеванию Зангезура. Юго-западный Зангезур (Мегри) был присоединен к Армении,
и тем самым оборвалась связь между основной территорией Азербайджана и Нахчываном. Захватом
Мегри Армения открыла для себя и коридор в Иран. Таким образом, создалась благоприятная
обстановка для беспрепятственного поддержания связи дашнаков с Ираном, направленная против
Азербайджана.
Одновременно армяне под давлением палачей азербайджанского народа Орджоникидзе и
Кирова 4 июля 1921 года на пленуме Кавказского бюро РКП (б) добились принятия решения о
присоединении Нагорного Карабаха к Армении. Однако в результате решительного сопротивления
Наримана Нариманова и вмешательства в дело по его требованию ЦК РКП (б) это решение было
отменено. На следующий день Кавказское бюро вынесло новое решение, по которому Нагорному
Карабаху предоставлялась широкая областная автономия с сохранением в составе Азербайджана и
с центром в городе Шуша. Тем самым армяне, хотя и не вполне достигли своих захватнических
планов относительно Нагорного Карабаха, тем не менее сумели укрепить свои позиции в этом
регионе Азербайджана.
Несмотря на все это, захватнические планы армян и большевиков, связанные с Нахчываном,
не осуществились. Благодаря решительной позиции Турции, на основании Московского договора
(16 марта 1921 г.), заключенного между РСФСР и Турцией, Нахчывану была предоставлена
автономия под покровительством Азербайджана. Согласно договору Нахчыван не мог уступить
свой статус автономии третьему государству. Карсский договор, заключенный осенью того же года
(13 октября 1921 г.) между республиками Южного Кавказа и Турцией, еще раз подтвердил
вышеуказанный статус Нахчывана. Таким образом, большевики не сумели отдать Нахчыван
Армении, и он навсегда остался в составе родного Азербайджана.
Следует отметить, что большевики с целью включения всего мусульманского Востока в
сферу влияния Советской России использовали любую демагогию. Они объявляли, что якобы
превратят Азербайджан в «процветающую советскую социалистическую республику» у ворот
Востока. Однако восточные страны, в скором времени понявшие суть политики, проводившейся
большевиками в Азербайджане, не поддались на уловку Советской России.
Вскоре был положен конец независимости Азербайджана. Азербайджан, Грузию и Армению
объединили в составе единой Закавказской Советской Федеративной Социалистической
Республики (ЗСФСР) и включили в состав большевистской России. Тем самым грузино-армянское
руководство ЗСФСР получило еще более благоприятную возможность направить экономический
потенциал Азербайджана, обладавшего богатыми природными ресурсами и опережавшего соседей
по своему экономическому развитию, на развитие Грузии и Армении. Таким образом, политика
национальной и религиозной дискриминации по отношению к азербайджанскому народу на Южном
Кавказе была узаконена.
С вхождением Азербайджана в СССР в составе ЗСФСР 30 декабря 1922 года окончательно
был положен конец и формальной независимости страны. Началось разграбление богатств

Азербайджана в еще более широком масштабе. В 20-30-е годы усилилась и ужесточилась политика
национального колониализма. В процессе создания новой социалистической экономики, особенно
в результате односторонней индустриализации и насильственной коллективизации, экономика
Азербайджана была полностью поставлена в зависимость от центра.
Экономическая политика, направлявшаяся из центра, по сути, была призвана полностью
ликвидировать экономическую независимость Азербайджана. Главная цель этой политики состояла
в превращении страны в источник сырья и регион вспомогательного производства. Усилилось
наступление и на национально-нравственные ценности народа. Путем искусственных препятствий
пресекалась подготовка национальных кадров, создавались все условия для притока со стороны в
Азербайджан представителей русского, армянского, еврейского и других народов. Они
обеспечивались соответствующей работой и благоустроенными квартирами в лучших районах
Баку. Большевики в республике проводили откровенную политику русификации и армянизации.
Ускоренно эта политика проводилась в столице страны - Баку, пропагандируемом в качестве
«интернационального города». Русский язык вытеснил родной азербайджанский и превратился в
государственный.
В этот период продолжалась и целенаправленная политика раздачи территории
Азербайджана соседям. 7 июня 1923 года под давлением Орджоникидзе и Кирова, опиравшихся на
Сталина, ЦИК Азербайджана объявил о создании Нагорно-Карабахской Автономной Области
(НКАО) в составе Азербайджанской ССР. Наконец, 27 июня 1923 года пленум Краевого комитета
Южного Кавказа РКП (б) утвердил решение Кавказского бюро от 5 июня 1921 г. о Нагорном
Карабахе. Тем самым армяне и их покровители в Москве подготовили почву для выдвижения в
будущем к Азербайджану новых территориальных притязаний.
В указанный период планы армян, связанные с Нахчываном, юридический статус которого
в свое время был решен при активном участии Турции в пользу Азербайджана, не осуществились.
9 февраля 1924 года была создана Нахчыванская АССР в составе Азербайджана. Тем не менее,
большевики продолжили политику расширения территории Армянской ССР за счет
азербайджанских земель и в 1929 году передали Армении три селения Зангиланского района. В то
же время грузины прибрали к рукам азербайджанские земли на правобережье реки Ганых (Алазань).
Насильственная коллективизация, конфискация всего имущества населения, политика ликвидации
кулачества как класса, проводившаяся с конца 20-х годов, довели терпение народа до крайнего
предела. Страну вновь охватило движение сопротивления. Произошли новые восстания в Шеки,
Загатале, Нахчыване, Хызы, Шамкире, Джебраиле и других регионах.
Особенно мощное восстание произошло в селе Баш Гейнюк Шекинского района в 1930 году.
Его жители, свергнувшие советскую власть в своем селении, предприняли наступление на Шеки.
Население города присоединилось к восставшим. Власть в Шеки также перешла к восставшим.
Поднялось и соседнее село Зейзид, его население поспешило на помощь к шекинцам. В Шеки была
свергнута советская власть.
В город были направлены части Красной армии. Несмотря на упорное сопротивление
восставших, Шеки был взят частями регулярной армии, подкрепленной новыми силами. Население
Шеки расстреливалось в массовом порядке. Армяне, обосновавшиеся в ЧК, сыграли активную роль
в этом. Над восставшими гейнюкцами была учинена особенно тяжелая расправа - их без суда и
следствия расстреляли у всех на глазах и закопали в ямы, предварительно вырытые ими
собственными руками.
Тем самым армяне отомстили жителям села, не позволившим дашнакам в 1918 году учинить
геноцид тюрко-мусульманского населения на территории Шеки.

