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День Республики и уроки истории
28 мая 1918 года была принята первая Декларация о независимости Азербайджана
С победой в России февральской народной (или буржуазно-демократической) революции
1917 года азербайджанское национальное движение вступило в новый этап развития: от постановки и
обсуждения на страницах печати проблем национально-культурного характера, от теоретических
дискуссий и споров оно переходит к выдвижению и решению чисто политических задач, к
непосредственной практической деятельности.
Начало национально- освободительного движения
В конце октября 1917 года в Баку состоялся первый съезд влиятельной партии "Мусават”,
определивший тактику и стратегию этой организации в предстоящей политической борьбе и
принявший новую программу.
2 ноября 1917 года, на конференции, большевикам удается добиться объявления Бакинского
Совета органом высшей власти, однако власть Бакинского Совета дальше окрестностей Баку не
распространяется. Остальная часть Закавказья управлялась Закавказским комиссариатом, созданным
11 ноября 1917 года. В Закавказское правительство, возглавляемое Е. Гегечкори, вошли и три
представителя Азербайджана - Фатали хан Хойский, М. Ю. Джафаров и Х. Хасмамедов.
23 февраля 1918 года в Тифлисе открылся Закавказский Сейм - законодательный орган
Закавказья. В его состав вошли депутаты, избранные от Закавказья во Всероссийское Учредительное
Собрание. Азербайджанская фракция Сейма состояла из 44 депутатов, представляющих партии
"Мусават", "Иттихад", "Гуммет" и мусульманский социалистический блок, лидером фракции являлся
председатель партии "Мусават" Мамед Эмин Расулзаде, который был избран председателем
Национального Совета.
Провокация большевиков
В это же время (март 1918 года) в Баку Бакинский Совет во главе со Степаном Шаумяном
устроил кровавую резню мусульман. Из-за закрытия железной дороги между Баку и Тифлисом в Баку
скопилось несколько тысяч вооруженных солдат-армян, возвращавшихся с персидского и западного
фронтов домой или направлявшихся на Кавказский фронт (Россия продолжала участвовать в Первой
Мировой войне). К ним необходимо добавить и тысячи хорошо вооруженных боевиков армянской
партии "Дашнакцутюн”. У азербайджанцев же в то время не было сколько-нибудь крупных военных
формирований в Баку и его окрестностях.
В Баку была учинена массовая резня азербайджанцев со стороны частей Красной армии
Бакинского Совета, костяк которой, как уже отмечалось, составляли вооруженные армянские части.
После Баку настала очередь и других азербайджанских городов - Кубы, Шемахи, Ленкорани,
Сальян и Кюрдамира.
Агрессия вместо "спасибо"
22 апреля 1918 года Закавказье было провозглашено Независимой Федеративной
Республикой, а 26 апреля сформировано новое правительство Закавказья под руководством
А. Цхенкели. В состав этого правительства вошли 5 представителей Азербайджана: Ф. Х. Хойский
(министр юстиции), Х. Мелик-Асланов (министр путей сообщения), Насиб бек Усуббейли (министр
просвещения), М. Г. Гаджинский (министр торговли и промышленности) и И. Гейдаров (министр
государственного контроля). Объявление независимости и формирование нового правительства,
однако, не улучшили ни внутреннее, ни внешнее положение страны: каждой из трех национальностей
в новом государстве ставили интересы своей нации выше общекавказских. Межнациональная вражда
достигла своего апогея в Эриванской губернии. Массовая резня азербайджанцев со стороны
армянских воинских частей в Эриванской губернии преследовала цель очистить эту территорию от
азербайджанцев и этим создать компактное армянское население для последующего образования
независимой Армении. Хотя азербайджанская фракция потребовала от Сейма предпринять меры с
целью водворения беженцев на места их прежнего проживания, это не дало никаких результатов.
Армяне учинили резню также в Карсской области.

26 мая 1918 года Закавказский Сейм, по инициативе грузин, принял решение самораспуститься. В тот же день была провозглашена независимость Грузии.
Историческое заседание
28 мая 1918 года под председательством Хасан бека Агаева (председатель Национального
Совета М. Расулзаде. в то время находился на переговорах с Турцией в Батуми) в Тифлисе было
проведено историческое заседание Национального Совета Азербайджана. Участвующие в данном
заседании:
Мустафа
Махмудов
(заместитель), Фатали хан Хойский, Халил бек
Хасмамедов, Насиб бек Усубеков, Мир Хидаят Сеидов, Нариман бек Нариманбеков, Гейбат Гулу
Мамедбеков, Мехти бек Гаданский, Али Аскер бек Махмудбеков, Аслан бек Гардашев, Султан
Меджид Ганизаде, Акпер Ага Шейхулисламов, Мехти бек Гаджибабеков, Мамед Юсиф Джафаров,
Худат бек МеликАсланов, Рагим бек Велилов, Гамид бек Шахтахтинский, Фиридунбек
Кочарлинский, Джамо бек Гаджинский, Шафи бек Рустамбеков, Хосров Паша бек Султанов,
Джафар Ахундов, Магомед Магерамов, Джавад Мелик-Еганов и Гаджи Молла Семаи Ахундзаде
приняли Декларацию "О независимости Азербайджана".
Национальный Совет единогласно избрал члена Совета Фатали хана Хойского
(беспартийный) председателем исполнительного органа - временного правительства АДР и поручил
ему образовать кабинет.
4 июня 1918 года между Турцией и АДР был заключен договор о мире и дружбе, который на
некоторое время обезопасил молодую республику от врагов.
12 июня 1918 года по приказу С. Шаумяна вооруженные силы Бакинского Совета начали
наступление на Гянджу. Азербайджанское правительство было вынуждено обратиться за военной
помощью к Турции и, в соответствии с 4 статьей турецко-азербайджанского договора от 4 июня 1918
года, такая помощь была немедленно оказана. Объединенные турецко-азербайджанские войска
разгромили под Геокчаем армию Бакинского Совета, а 15 сентября 1918 года турецкоазербайджанская армия вошла в Баку.
16 июня 1918 года азербайджанское правительство переехало из Тифлиса в Гянджу.
Правительственным постановлением от 24 июня 1918 года государственным флагом
Азербайджанской Республики был признан флаг, представляющий собой полотнище с изображением
белого полумесяца и белой восьмигранной звезды на красном фоне. 9 сентября. 1918 года этот флаг
был заменен триколором, состоящим из голубой, красной и зеленой полос с белым полумесяцем и
восьмигранной звездой (современный государственный флаг Азербайджана). Три цвета
государственного флага Азербайджанской республики, по выражению Ахмеда Агаева и
Мамед Эмина Расулзаде, "символизировали тюркскую национальную культуру, героизм
сражавшихся за независимость и исламскую цивилизацию" (газета "Азербайджан", 10 декабря 1919
года). 27 июня года азербайджанский язык был объявлен государственным языком АДР.
История восстанавливает справедливость
После уступки территорий губернии, 28 мая 1918 года объявившая о своей независимости
Азербайджанская Демократическая Республика образовала свои территории, составляющие 99908,86
кв. км. Территория Эриванской губернии, отданная Армении, составляла 8913,17 кв. км. После этого
армянская сторона стала выступать с требованиями о присоединении к Армении и других
азербайджанских территорий - Нахичевана, Зангезура и Нагорного Карабаха. Только в южной части
Эриванской губернии сотни азербайджанских сел были разрушены и сожжены, а 150 тысяч
азербайджанцев-беженцев из Армении скитались по территории Азербайджана без крова и средств к
существованию (Центральный госархив АР, ф.970, оп.1, ед.хр.216, л.1).
Известно, что после заключения Туркменчайского договора 1828 года началось
целенаправленное массовое переселение армян российской стороной из Ирана и Турции (в XIX и
начале XX вв.) в Закавказье, на территории Эриванской, Елизаветпольской, Бакинской и Тифлисской
губерний Российской империи, а также позже, в советское время при непрекращающейся финансовой
поддержке "Дашнащутюн" - переселение армян из диаспоры в Армянскую ССР (территория бывшего
персидского ханства) (XX век).
23 ноября 1919 года в Тифлисе между Азербайджаном и Арменией было заключено
соглашение, согласно которому стороны обязались прекратить все происходящие между ними
вооруженные столкновения и решить все спорные вопросы, включая вопрос о границах, мирным
путем. По соглашению Армения взяла на себя обязательства и даже вывела свои войска из Зангезура.

7 декабря 1918 года открылся парламент Азербайджанской Республики, первоначально
состоящий из 97 членов. Председателем парламента стал Алимардан бек Топчибашев, его
заместителем Гаджиага Агаев. Первоначально необходимо было решить вопрос отношений с
соседней республикой, которая отвлекала силы молодой республики на военное сопротивление.
Однако открывшаяся 14 декабря 1919 года в Баку Азербайджано-Армянская конференция не
привела к положительным результатам. Не прошло и нескольких недель, как армянские войска,
нарушив условия соглашения от 23 ноября, вновь напали на Зангезур.
11 января 1920 года Верховный Совет Союзных Держав-победительниц в Первой Мировой
войне единогласно принял решение о признании де-факто независимости Азербайджана. Но к этому
времени Советская Россия уже не скрывала своих намерений относительно захвата Азербайджана.
Перед интервенцией Советское правительство координировала свои действия с дашнакским
правительством Армении.
22 марта 1920 года армянские отряды напали на Ханкенди, что послужило сигналом для
начала армянского мятежа на территориях, где проживали армяне - нагорная часть Карабаха,
Гянджинский и Казахский уезды. Этот мятеж вынудил правительство АДР сосредоточить почти все
вооруженные силы в этих местах. Одновременно в середине апреля части XI Красной Армии, разбив
остатки войск Деникина, подошли к северным границам Азербайджана. 27 апреля части XI Красной
Армии перешли азербайджанскую границу и 28 апреля вошли в Баку. С интервенцией Советской
России Азербайджанская Демократическая Республика пала, и азербайджанский народ вступил в
новый этап своей истории.
Но история повторяется, и приобретенный первый опыт Азербайджанской Демократической
Республики пригодился через 70 лет.
М. Мурсалова

