


ВВЕДЕНИЕ 

Светлой памяти отца 
посвящаю 

появлеюiе новых субъектов политического процесса в mще сравюi
тельно недавно образовюrnых партий и организаций является 

характерной чертой нашего стремительно меняющегося времею-t. Гос

подство однопартийной снетемы и сосредоточение всей rюшпической 

жизнн н идеологии в руках Коммунистической партии, еще десять лет 
назад казавшееся незыблемым н неоспорп11·1Ь!М, с поз!ЩIШ сегодняшнего 

nня пrеJ1став.Тiяется своего рода аношнпrей. Однако, полу•пm евабону 
rюcJ rc растща СССР, наиболt.:е актшшые слон общества на всем пост

советско.ы пространстве устрс~шлись в другую крайность, образовав 

нс:вrщанное до спх пор коJшчество партий и течею1й, что nобудило 

соврсыенных истарпков и nоJштолоrов заняться изученнем такого 

явлеюrя, как nартогс:нез . 

Не ЯВIIЛСЯ n этом CJIП,Jcлe нсключеrшем и Азербайджан, получ:ивurий 
уннкалыrый шанс д.'lя вторн•Lного в ХХ веке возрождею1я своей госу

нарствснноl! незавнсшюстн. МногопартиfшостL, сч1пающаяся одним нз 
атр1 16утов деыократичсского общесТJЗа и приобретшая в нашс:й стране 

пшсртрофнроuанные форыы (более 40 партпй), постеnенно начпнает 
nxowtть в р:.щrюнальное русло, выдшшуn на политическую арену 5-6 
нанболее серьезных и uлшпельm,Iх партнй . 

В сложrmшнхся на сегоднншюn"1 деш, условrrя.· актуальность пзуче

НIJЯ п анализа исторического orn,rтa ыногопартш'fности n Азербайджане 
не может вызывать сомнею1н. Эта проблеыа приобрела сщё большую 
значимость в свете поставленных перед нсторнка!\Ш Презпдснтом 

Азербайджана Г.А.Ал.певым задач по бо.1ес глубокому и объекпmному 

изучению лошrп1ческой истор1ш Азербайджана XIX-XX всков. 1 

Мы далекп от 1\llilCЛJI проводнть пряыые параллели между по.rпппче

СКJIJIШ nартня~ш прошлого и настонщеrо периода, уже по той прнчннс . 

что межну НИ!\IИ пролег как зна<штелып,п"I временной отрезок, так и ка

чествеmю разные условия существоваюrя, что и обусловило разJШЧJ I<: 

nоставленных целей и задач. Процесс образования политических партий 

nроходил в то вре JЯ, когда Азербайджан не имел даже формальной (как 
в советскш1 период) независимости и в впде губерmrй входю1 в состав 
Pocclll"Icкor"l н~tпсршt . Поэтому мнопrс rшртнп, за нск:rю<rенне111 •nrcтo 
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национальных, являлись фи.rшалами или отделениями общероссийских. 

Особенностью современных партий на первом этапе их возюпrnовения 

являлась также их значительная персофиницированность, т.е. спло

чение рядовых членов вокруг определенной популярной личности без 

четкого различия между программа~rn, тогда как в изучаемый нами пе

риод разшща между программными установками партий была довольно 

существенной, что и предопределило их историческую судьбу. В на
стоящее время этап формироваm1я партю1 можно считать пройденным, 

а дпфференцпацпю между их политическими програмьш~ш определtm

шейся. 

Политические и социальные потрясения, а также экономическш1 

крнзнс, вско.1ыхнршше в начале ХХ века Российскую нмперню, ото
зшсtнсь ~IOII(HЫM резонннсом в ее ко.1оннях. Затронули онн во всей 

rю:1ноте 11 Азербайджан, где начало столетня ознаменовалосt, бурнымн 
событня~ш, прпведшимн к возникновению полптических партий и орга

ншацнй почти всех существующнх ннправлеюu1 11 оттенков п сыграв
ШIIХ в да.'1ьнейшеl\·t немаловаЖН)10 ро .'1ь в формпрова1-шп первой в вос

точном 1\Шре демократической респубшош. 

В снлу целого ряда пр11ч11н, соЦttа.'111стнчесюrе партин в Россн11 11 в 
Азср(iнйнжане появшn1сь раньше партий шtбсра.т1ьного 11 наr~Iюна;н,

НОI\) Hal!paB :ICHIIЙ (за IICK.'IIO'teHIICM евре1"1СКIIХ 11 apMЯHCKIIX, 111\\CIOЩIIX 
. с11.'11>ные д11аспоры). В конце 90-х годов XIX в. в Баку, превратнвшнмся 
в ОJЩН нз нанболее развитых 1-rндустрнальных центров импершt, KYJ(a 
устремилось на заработки ОL'ромное KOЛII'Iecтtю рабочпх п крестьян пз 

Росс1111 11 Ирана, образовалнсь первые соцнал-демократическне круж
ки. В 1901 году здесь офорi\Ш!Iась искровская группа 11 орrаннзацнон
ныi"I центр по коорюшац1ш деятельностп кружков, прпнявтш1 вскоре 

назван не Баю1нско1·о KOI\IIПcтa РСДРП и расколовшсгося с 1904 гона на 
бо.rн,шевнстсК)10 и меньшевпстскую фракцш1. 

К 1903 году относится фор~шрованrtе Бакннской эсеровской opi·a
HIIЗaЦIШ, псрвоначально также функЦtюннровавшей в фopl\te кружков. 

Обе парпш бы.'1н соцtшлнстическнми по сутн, хотя меньшеВitков 11 эсе
ров раньше прннято было квалпфнЦttровать как мелкобуржуазные, 

функцноннровалн нелегально и в этом смысле не впоJше соответство

ва.rui европейскому понп!\-rанюо партии как органнзаЦtш, решающей 

[]р06ЛСМЫ предстаВЛЯеМОЙ ею СОЦI/а!IЬНОЙ груППЫ прежде ВСеГО ПOШI
ТII'ICCKIII\UI, легальными средства!\ш. Легалнзовать и либера.1нзовать 

партню по пшу западно-европейской соцпал-демократш1 пыталнсь в 

ГОТ\Ы ТаК H<ПЫBa~I\Юi"If1C<lKI(IIII (190R- 1.91() rr.) 1\ICHШICBIIKil. 1[1 ЧТО 61>1.111 
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подвергнуты беспощадной критике Лениным и его соратниками, 

прикрешmuшмн им ярлык "ш1квидаторов". 
Палитра политической жизни этого периода в Азербайджане была 

необычайно многоцветна. После издания Манифеста от 17 октября 
1905 г. в Баку оф1щиально создаются отделения кадетской и октяб

ристской партий . Возm1кает большое число культурно-просветитель

ских и благотворительных обществ. Впервые появляются националь

ные азербайджанские партш1. Кроме "Гуммет", начавшей свою дея
тельность еще в 1903- 1904 гг. в качестве сацпал-демократической 

орt·аюlзаwш nод сшJьньш влпянпем БК РСДРП, хотя и существующей 

автоно~JНо, начннают вознпкать и партип сепаратистского направления. 

Первой 111 HIIX бы:Jа образованная в Гянджс 11 Баку в конце 1905 г. 
парт11я тюркск11х сощiа:J-фснера:тстов "Гейрат" , BЫJТВIIH)'IЗIJJaя тpc

бoi3aHIIC отдс:tсння Кавказа от России с предоставлениеl\'1 автономшr 
мусульманскому населению. 

По.rшпtческое кредо азсрбайпжанской лпберальной интеллпгенцпи 

проявшюс1, в много<шслснных петнщrях и прошениях на имя высоких 

должностных л1щ с законньшп требованиями уравнения мусульман

скоl ·о насеЛеНJIЯ IIMI!Cp1111 С Xp11CТI13HCКIHI В ПOЛIIТIIЧeCKIIX, ГраждаНСКI!Х 
11 релнпюзных пр;шах. Эт11 же требования ДOI\JJtHitpoвa.'Ш и в nрогра~ше 

Мусу:IL>I\шнской констJпуцJюнной парпш, органлзащюнно офор~nш

шсйся в 1906 t·., в работе которой самое акпшное участие npiШII!IШЛII 
выдающнеся азербайджанские общественные деятели. 

Выраженнем роста нацнонального самосознания и консолидации 
определенных пошггнчесюtх сшi яшt.rrось создание в 1906-1911гг. трех 
азербайJ~жансюJх nартий- "Дифан", "Мудафиэ" п "Мусават". 

По.111ТIIчесюiй сnектр Азербайджана был nредставлен также орга
ннзаЩIЯI\111 11 парт11ЯШI nрактнчесю1 всех nрожнвающнх здесь нацJю

на.'1ьностсй. 

Необходиыость переосмыслення, а также воспоJIНеНJ!Я пробела в 

деле объективного и достаточно аргументнраваиного освещения исто

ршr ВОЗЮIКНОВСНIIЯ 11 деяте.ТJI,НОСТJ[ ПO!IIITI\ЧeCKIIX napTIIЙ Азербайджана 

требует своего освещения и определяет значимость и актуальность 

данной пробле~v1ы. 

Обзор вьш1едшей за последнее время исторической литературы п 
публицнспrки позволяет сделать вьmод о том, что внимание исспедова

телей в основном прпв.1ека.1п сюжеты, связанные с историей 11 дея
тельностью полптпчесюtх nартпй в 1917-1920 гг. Процессам же их 
1301HIIKHOBCHIIЯ Jr фор~111рОВаНIIЯ 5ЛС:1ЯЛОСI, HCIIOЗIIO .TIITC:IJ,HO 1\1<1.10 ВНН-
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мания, а между тем без глубокого изучения исторшr зарождения поли
тических партий и организаций невозможно понять и проследить за

кономерности складывания демократических институтов власти, впер

вые начавпшх действовать в Азербайджане после крушеJшя царской 
иr.mерии и вновь появ1mшихся на политической арене после развала 

иr.mерии советской. 

До недавнего времени такой области исторической науки, как поли
тическая история, практически не существовало. Все политические со

бытия нашей новой и новейшей истории вплоть до 1991 г. рассматрimа
лнсь в отечественной нсториографrш лишь как фоновый ыатерrrал к 

съездам, конференциям п пленумам РСДРП, ВКПБ п КПСС. "История 
КПСС", так же как 11 "История Комыуннсп1чсскоП nщ)Тни АзербайL 
)\Ж<\ На" nO-C)'II\CCTB)" ~ЮНОПО.111З11рОВа:П! ВСЮ МНОГО1'р<1ННОС1Ъ mtpTIIi"!HO

IlO:JIITI!ЧeCKOЙ TCr.!aТI!КII, СВСДЯ ее К aПOЛOl'CTliKC liCTOpИII ОДНОЙ П<:tрТIШ. 

Более IIЛII менее объект11вная оценка деятеш,ностll поюпнчесюrх 

napт1ni 11 нацнональных двпженнй в общероссийско~1 ~rасштабс nред

ставлена в дорево!Iюцнонных фундамента.'!Ьных изданиях - •tетырех

томннке "Общественное движение в Россив в наче~ле ХХ века" nод ре

дакцllсй меН!.шевпков Ю.Мартова н А.Потресова 11 "Формы нащю
нального JЩIIЖeнrrя в совре~tенных госу}l.арствах" nод рсдаКЦIIСЙ бун

J\ОВЦа В.Медс~ш." Ценные свсдсн11я об истор1111 фор~111рован11я 11 тсо
ретнческих установках эсеровск11х, кадетсюtх, анарю1стсю1х партш1 и 

орt"аннзацllй содержатся в трудах их основателей, nышедншх также до 

1917r.' 
О межнацrюналыn,rх столкновешtях на Кавказе, деятельности пе

ча:tьно пзвестных ар~1янсю1х партий "Дашнакцутюн" 11 "Гнчак" нмеют
ся сведеюrя в ш,шrедшнх в начале века и переизданных в 1990-х годах 
трупах pyccKIIX nO.lJIПI•ICCКIIX деятелей 1\ 'lliHOBHliKOB.-1 

Процесс Н}l.ео.<юпrзацlш истарнческой науки, подчннеюrя ее боль

шевнстскому диктату начался буквально с нсрвых дней Советской вла

спi. Старая пrюфессура, не желавшая работать nод IЩео:юп t•tесюtм 
11рсссшrгом, .тn16о эм1rгр11ровала на Заnад добровот,но, :nrбo высыла

лась насильственно. Оставшпеся нсторнки, а также но1юс nоколею1е в 

петарпческой науке вынуждено было создавать сво11 труды уже по 

готовым схемам. И тем не менее, в 20-е годы, во времена НЭПа, ос
лабление государственного контроля в экономнке оnосредованно кос

нулось н общественных наук, и искусства. В •шстност11, в Азербайджане 

стали появляться наряду с многочисленными воспо~пiНаншiШI бош,ше

ВIIКОВ, пр11уро•Iенны~111 к piO.l.II'IHЫ~I ,·ол.овщнн:-~~1 Бак11нско1"1 бо:н . 111с-
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вистекой оргаю1зации, труды историков Р.Гусейнова, Я.Ратгаузера, 
А.Раевского, С.Сефа, партш1ных деятелей М.Д.Гусейнова, С.М.Эфен

днева и др.5 Хотя эти работы mtсались с целью разоблаченпя "контр
революции", о чем свидетельствуют их названия, в них еще чувствуется 

ВШIЯЮJе старой исторической шкш1ЬI как в стиле изложения материала, 

так и в его подборе . Кроме возвешiЧIIВаiО1Я роли большевистской пар
пш, здесь изложены и позиции других партий и течею1й - меньшевиков, 

эсеров, шендриковцев, мусаватистов, в некоторых из них приводятся 

даже програ11.rмы этих паршй. На прошедшей в 1929 году в Москве 
Всесоюзной конференцнн неториков-марксистов предметом особой 

ДJ1скуссш1 ста.'l вопрос о ролн 11 месте парпш "Мусават" в по.'lптнческой 
жнзнн Азербайджана.~ На116олсе c.1Ja6oii стороной работ этого псрнода 
яв:1ястся недостаточная доку~Iснта:11.ная баз<J нсс:Jедоnюmй, прнво

дящнх нх 'I<Jcтo к с~здоказательныы выводаы. Выгодно от:шчаетсн в 
этом отно111еюш любезно предоставленная нам недавно сыном растре

лянога в 1928 г. по обв11ненню в нелсга.1ьной работе в парпш "Муса
ват··, а в 1919-1920 гг . бывшего левы111 эсером Ахмеда Ах111едова -
неопубтrкованная ыонографня "Азербайцжанские тюрки в революцни 

1905 г. " . Автор, нсrю.r1ьзуя достато•rно обLШiрный 111атериал, освепJ!I 
IIIHOПJe аспекты колонiiЗаторской IIO.rJIПИКir Росени в Азербайджане, 

раскры : 1 некоторые вонросы ск:Jщtывання IIOЛIIТIIЧecю l x партнй н 

организацнй , в том ЧIIC.'IC нац11она.'!1.ных, деятельность благопюрп

тельных обществ 11 пр. Д1я того врс[l[енн напнсание такой книги, поло

Жiпельно освещающt:II нац 1 юна.'1ьное дшrжею1е и не выпя•швающей 

роль болылеmrков, было настолько смелы111 шагом, что ыонографня, 

естественно , не бы!rа опублнкована, а автор в 1927 г. арестован. 
Уже к середнне 30-х ГОJ\ОВ кадры старой llfКO.'lЫ, ОО.'IЬШILНство 113 

которых становятся жертва11111 ста:шнсюrх репрессий, постепенно нсче

зают из нсторri•Iеской наукн. В 40-х годах начинается формпрованне 
новой неторической шко:Iы как во всем Союзе, так и в Азербайцжане, 

проrпп<Jнной при~>шпшнъшл доктрнна~ш н лозунга11ш из арсенала мapк

CIIЗIIta-лeнiiHIIЗМ<t В еГО CTa:liiHCKOI\1 TO.'lKOBaHIПI, ГДе p)'KOBOДЯЩIIIII 11 Н3-
ПраВ.'1ЯЮЩIШ был "Краткнй курс нсторшr ВКПБ". В работах, наmlсан

ю,rх в 40-х - начале 50-х гонов, вся пошпическая исторпя Азербай

джана начала ХХ в. расоtатрпвалась в аспекте бакинского первода ре

волюционной деяте.1ьности Сталlfна. Однако, несмотр~ на таК)lО задан

ность, в трудах М.А.Казнева, П.Н.Валуева, З.И.Ибрапшова , Г.С.Жук, 

М.Т.Гусейнова в научный оборот вtюдl!.lOCI, мноr·о факпiческо1·о мате

rна: I<J , не 11СС:1~ПОП3ННОГО i\0 Tl11 '0 вrc~IeHII .' 
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Очередная установка в ориентацшr исторической науки была дана 

после ХХ съезда КПСС, разоблач1mшего культ личности Сталина. В 

исторических исследоваюiях 50-60 гг. начшrает до.м:ин:ировать тема 
обличения культа .тшчности. Тем не менее, эти труды внес.rш: большой 
вклад в изучешrе рабочего, революционного движения, неизменно от

водя при этом роль руководящей силы большевirстской партии.8 Первое 
t--tecтo в этом ряду, безусловно, занимает фундаментальный труд 

В.Ю.Са!\·rедова, изданный в 1962-1966 гг. в двух томах - "Распростра
нение маркспзма-ленпнизма в Азербайджане", где на фоне грандиоз

ных побед большевпков в Азербайджане дана также краткая характе

ристика действовавших в начале века "буржуазных, мелкобуржуазных н 
H<ЩIIOHa!IIICТIIЧCCIOIX" napTIIЙ, 

В 70-f.\0-x ГГ. 11HII~IiiHIIC IICTOpltKOB fiO.lbliiC Пр1113.'1СКаЮТ COЦIIii.'JI,HO
::JKOHOI\UI'ICCКIIC аспекты исторнн Азербайджана начала ХХ в., де.:1аются 

первые шаrн в нзученш1 aнтaroНIJCTII'ICcкoгo пропетарнату К.'Iасса -
буржуаз1ш, изучается нстор11я азсрбайнжанск11х эсеровскнх органнза

ЦIIЙ, нарт1111 "Гумыет", вообще набпюпается тенденцня к )Т!Iуб:Iснноыу 

нзучснню узк11х областей по;шп1ческой 11 эконоt-шческой нсторап .9 Еще 
онной особснносп,ю этого ncpltof(a является появление nyб.litKЗI\IIЙ, ра
зоб.'Iачающllх так называсш,1х '·буржуазных фаш,с11ф11каторов" 11сто

р1111 Азсрба(щжана. Изв:1ечснная ш совстск11х снецхранов 11 НСitоступ
ная шнрокоыу чнтате.:по зарубежная, в основноы, западная l!сторl!оrра

фня, обвпнялась главньш образО!\1 13 покушеншr на святая святых совст
екой нсторнческой науки - ыаркс11стско-ленннскую ыстодо.lОПLю, 

объсктнвньп"r взгляд на нстор11чесю1е процессы мнопrх зарубежных нс

слсповатслей рассматрнвался как препнамеренное пскаженне раз 11 
навсегда устанолленных фактов. В Hilcтoяii\Ce врс!\IЯ наб:IЮI!ается об
ратнан TCHIICНl\IIЯ пдеа:пiз1Iроватt, вес работы, наrшсанные за рубежо!\I, 

без нх глубокого аналнза, хотя ~Lноrне нх по:юження остаются cпop

HЫI\lll до снх пор. Из авторов, чы1 работы посвящены пстор1111 А3ер

байджана начала ХХ в., а также пошпнчесюrм течею1я~1 11 националь
нщ•у вопросу в этоы рспюнс, особо следует вынсmпь а~1срнкансю1х 

исследователей Т.Свентоховскоrо, Ф.Каземзадс, С.Шварца, Р.Сюни, 

О.Алыuтадт, французов А.Бенн11гсена, Ш.Лемерсье-Келькеже, 
Г.Имара, С.Барро, англичан Ч.Хостлера, Л.Хеймсона, Д.Лейна н др. 10 

Дал1,нсйшнх ход псторическпх событий, закон<швшш1ся развал0111 

СССР, гювсрr' нсторп•1ескую науку в состояние шока, от котоrого она с 

трудом оправляется rю сей ден1,. Отказ от принятого 70 лет шложення 
II CTOjlllll. llriii\Я.ЫHHO(I К ll)lCO.'IO I .II' ICCK II~I )\ОПI<Ш. )\aCTOI COBpt:~ ICHHbl~ l 
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историкам нелегко, особеmю, учитьтая обилие появившихся за по

следнее время сенсационных выступлений различных пубшщистов и 

обнародования большого количества засекреченных ранее документов. 

Кризис, связанный с потерей ориентации, до сих пор еще полностью не 

преодолен. Подтверждением это.му служит издаm1е БГУ в 1991 году 
курса лекцm1 "Политическая история ХХ века" (на азерб. языке), в 
котором делается попытка объективного изображеm1я историчесюrх 

событий в России и Азербайджане с начала ХХ в. до 90-х годов, но 
этому мешает все та же традиционная идеологическая схема, за рамки 

которой авторы курса выйти не смогли. 

Определенный прогресс замечается в nоследнее время в области 
нзучения истории Азербайджанской Демократической Республики 
1918-1920 гг., но бо.lыmгнспю кюrг, написанных в начале 90-х ГО)~ов, 
носит rюпулнстскш1 характер, рас•ппанный на пшрокую аудиторию 

читателей и связывающей историю того времею1 с современными 

событиямп, что идет в у1церб глубине исследоваюл1.11 Правда, в по
следнпе годы 1\Шоrие историки приходят к серьезному изучению по

литических процессов, происходящих в 1917.,--1920 гг. 12 Дореволю
щюнный же период полипr•rеской истории Азербайджана ограюРш

вается пока монографией Д.Б.Сеrщзадс об общественно-полппrческой 

и думско(r деяте.'!l>ности азербайджансюrх депутатов, книгой П.А.Да

рабади, рассl\штрпвающей военные аспекты деятельности политичесюiх 

оргаюtзаций этого времени,13 докторской диссертацией Д.С.Гусейновой 
"Азербайджанская интелшrгенция в конце XIX- начале ХХвв.", а 

также пубшrкацпей отдельных статей, воспоl\шнаний и документов, 

которые ждут своих исследователей. 

Что же касается непосредственного изучения истории политичесюrх 

партш1 Азсрбай)~жана, в нача!Iе ХХ в. то за исключением кандидатской 
диссертации В.А.Лопач о партии эсеров, неопубликованиой работы 

Н.Я.Макееuа о шендриковцах, статьи В.А.Лернера о партип"Дифаи" и 
докторской диссертащнt Д.Б.Сеидзаде, в которой рассматрrшаются 

некоторые азербайджанские парпш, нет юt одной специально изданной 

работы, посвященной данной проблематике . Этот пробел в азербай
джанской историографии особенно заметен на фоне многолетнего и 

серьезного изучения политнчесюrх партий и организаций бьrnши.ми со

ветскшш исторпкаl\Ш во вессоюзном масштабе, начавшегося с первой 

поповиm,r 60-х гr. 15 На протяжеюш последних 30-ти лет издано ог
ромное кош1чество индimiщуальных и коллективных монографий, а 
также сборннков статей п шперисt:юв конфеrенцiПUI , ocвerщнoii(IIX 
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многие аспекты деятельности и программно-теоретические установки 

практически всех существовавших в России партий. В работе 

некоторых из них прюшмали участие и азербайджанские ученые. 1 6 

Характерной особенностью этих исследований явился установившш1ся 

стереотип классификации политических партий, базирующю1ся на 
леюшской работе "Оm,п классификации руссю1х политических пар

тпй", по которому все парпш, не входившие в большевистский лагерь, 

был:п названы "непролетарскими" . При этоl\I в "непролетарский" лагерь 

были зачислены как буржуазные и буржуазно-помещичьи по тогдаш
НJШ понятиям nарпш кадетов, октябристов, прогрессистов, .Мllрно

обновленцев, монархистов, так п правое крыло социал-демокрапш -
~1еныневr1КJ1 , а также эсеры, энесы, трудошrкн, анархисты, соцна.1ьную 

(ia3y ~1ноп1х JIЗ которых состав!Iя : 111 рабо•mе 11 крсс1ъяне, а nрогра~шы 
11pOBOЗl'JШUiaJIII COЦJICI:liiCТll'!eCКJie JЩeJI. 

Историческую литературу о ПO!!IJПI'Iecюtx партиях условно можно 
разне.'шть Hi::l цве грутшы. Первая нз них вкшочаст в себя 1\!Ного•шс
ленные нсследовання о борьбе бопьшеrшков с так называемымн не

про.'!старсюнш партня~ш, основнос содержаm1е которых свод1пся к 

нзнача.l!,ноi! nopo•tнocпf 11 несостояте:н,ностн nocJieднiiX, ведущнх нх к 

НеiПОСЖНОМ)' краху 11 торжество fio:JЫIIeBIICTCKOЙ ЛeHI1HCKO(I ll}lell, 
o: !I II (CTIIOpHШIIeJ"r В себе ВСе 'ICIЯHIIЯ тру!\ЯЩIIХСЯ, а ПОТОМУ oбpe•tCHHOJ"i HCI 
успех. Работы этого n.1ана, хотя п содержат ценный фактнчесю1й i\tате

риал, несут в себе большро ндео:юшческую нагрузку, и это умаляет нх 

научную ЗНа'Шl\ЮСТЬ. 17 

Объекто~1 нзучен11я вторm"1 группы псследователей ЯJJII.'Шcь самн 

'·нспропетарсю1с" нарпш. Д·1я этнх работ характерна концентрация 

вн1шан11я нх авторов В.В.Комнна , АЯ.Авреха, В.С.Дякнна, Л.М.Спн

рннз, Н.Г.Душшш"t, В.В.Ше:юхасна, Д. Б.Пав:юва, М.И.Лсонова н др. 

непосредственно на нзучасмых шш партиях, аналнз их 1rдешюпш, npo
I·pa~ш 11 тактнчс:ской л:шпш. 18 Еще одной особенностью этих трудов, 
зна•штеm,но продвннувшсй вперед ыетоцологию нсторпчесюrх нссле

J\ОВаНJIЙ , яв11:юс1> опреJ{еленне на основе обработкп (в то~t Ч11С.1С 11 на 
ЭВМ) архнвных ~штерна:юв чнсленностн, соцпаш,ного, а 1rногда 11 на
цнона.'lLного состава потпнчссюiх партий п оргаm1зацнй. В некоторых 

работах рассыатр1mа:rся также национальный вопрос в программах 

партнй, тем не менее эта область является до сих пор наиболее слабо
нзученной.19 

Новым этапо~r в IIЗY'Ieншi нсторнп пошпическнх партий Росс1ш 
СТа .'Ю 11 !-,0B<.: ) [l~ HII<.: H<IY'IHI,IX Cll~!lllY311Y~H!I\. КонфсрсНЦII(I 11 IJ y{i.IIIK<Н{IIЯ IIX 
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материалов, начало которым было положено в Калинине. В 1975 году, 
здесь прошел первый си~vшозиум под назвmшем "Банкротство мелко

буржуазных партш1: России 1917-1920 гг." В 1976 и 1978 гг. были 
проведсны региональные сиr.шозиумы в Куйбышеве и Цхалтубо. Темой 

Цхалтубского симпозиума явилась "Борьба большевиков Закавказья 
против буржуазных и мелкобуржуазных партш1: в 1917-1920 гг." и в его 
работе nрrшяли участие видные азербайджанские ученые А.С.Сумбат
заде, Н.Я.Макеев, Д.Б.Сеидзаде, Д.С.Гусейнова, З.А.Лопач. 

С 1979 по 1986 годы в Калнюше прош;ш еще три большие научные 
конференции, где основное внимание было уделено методо;юпш изу

чеюJя "непролетарских" партий, в том числе и национальных регионов, 

програмыно-теорепr•Iесюш основам, а также псторнографшr 

проб:rе~1ы. Прпн1ша.оrи участие в нх работе и мо:юдые азербайпжанские 

у•tеныс. 2" Материалы этих конференций стали пубшrковаться, н до 1987 
года вышJю несколько сборников.21 В 1985- 1986 гг. прошли конфе
ренции в Орле и Рш'е, посвященные роли "неnролетарских" партий в 

трех россш1:ских революциях. 

Своеобразным итогом, обобщивtшi.м резупьтаты многолетних ис

следований, явнпось изпание коп.1.ектнвной монографrш "Непро.сrетар

ские партнп Росспп. Урок истории" (М.1984), гпавным достоннствоl\t 
которой яшrлась целостность 11 rюсл.едоватепьность в нз:южеюtн мате

риала, которой так не хватало сборникам статей, а также освещение 

пробле:мы взапl\юдействня всех политических партий и теченш1: на 

протяжении nервой четверти ХХ века. Основным недостатком моно
графии, как и всех работ того времеюt, явилась скованность марк

систско-леюшской методологией, вынуждающая авторов расс!lштрп

вать все "непролетарские" парпш от меньшевиков до черносотенцев 
как потенцпа.'Iьных противников бо:rьшсвизма. 

Более глубокий анашrз основных программных установок, концеп
туальное ос!lrысление особенностей формирования пшштических пар

тш1 в России, а также историографнческш1: обзор вышедшей по данной 

теме лнтературы был сделан в кошiектrmной монографшr "Непро

летарские партiш Росени в трех революцпях", вышедшей в 1989 г. под 
редакцией В .И.Миллера, Е.И.Чапкевпча и В.В.Шелохаева. При общем 

высоком уровне авторского коллектива и эта работа не свободна от 

ипеологического догматизма, позволнвшего ей вклю•шть в перечень 

"непролетарских" партш'I меньшевиков 11 все неонародюrческие партшr. 
Этот недостаток был отмечен и одним из организаторов следующей 

конфсренц1111 rю пtнrпrtчсскttм партпя~r, состоявrrrейся в Москве в 1990 
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году, д.и.н. В.В.Шелохаевы~>I. Им же были поставлены и те задачи, 

которые выдвигает перед историками время коренных перемен в об

щественно-политической жизfш. Это прежде всего разработка новой 
классификации политических партий, учитывающей альтернативы 

общественного развития России начала ХХ в., переосмыслею1е всей их 

деятельности, свободное от пропагандистских установок, проблема 

взаимосвязей между партиями, особенно в национальных регионах и 

многие другие. В выступлениях участников конференции были пред

приняты первые попытю1 с объективных позrщий произвести пере

оценку устоявшихся взглядов на историю политических партш1 в Россrш 

и ее колоm·rях. К сожалению, материалы конференцrш, не были опуб

лнковаю,r нз-за финансовых затруднений. Это была последняя общс

сою'3ная конференция, noc.'le 1991 ГО)tа связн как ~tCЖJ1Y бьшiiiiiMII рес
нуб.'шкамн, так и научными кругаr-ш были прерваны. В последнее nремя 

делаются попьпюt возродить нзученне партийной тематнюr cpeДll нсто

р•rков и пшштологов, но уже на рспюна.'lЬном уровне н в рамках обще

пош•тнческнх дискуссш1,22 тогда как изучение истории rюшпнчссю1х 
парпп\ особенно дореволюционной, требует ннтеграцш1 нссс1едованнй 

как в лостсоветском, так 11 международном масштабе. 

Основную фактографнчекую базу данной монографiш составн:ш 

ДLЖУ~•снты 11 матерна:rы Государств~.:нного архнва rю:штнчсскнх партнй 
11 общественных движеmrй Азербайджана - Г АППОД АР (бывшего 
Партарюша Азербайджанского фштпала ИМЛ при ЦК КПСС) , Госу
дарственного исторического архива Азербайджанской PecnyбшiКJI 
(ГИА АР), Государственного архива Российской федерацшr (ГАРФ) п 
Государственного исторического архива Грузии. 

Ценнейшие матервалы по исторнн общественных ДlЗIIженпй и rю.rш

TIIЧCCКIIX оргюшзацш1 содержатся в фонде Истпарта, фон)tС Iюсrю

Ыitнаннй и другпх фондах Г АППОД АР, которые до 1991 года были 
закрыты для беспартийных исследователей. Содержащиеся здесь доку

менты проливают свет на многне стороны деятельности не только 

соЦJ1апнсп1чесюrх, но и партиfi всех другпх орнснтацнй, включая 11 

национальные. 

Политическую обстановку исследуемого периода н сведенпя об от

делып,Iх партиях и их лидерах ломоt'ают воссоздать фонды Канцеляр1ш 
Баюснекого градоначальmrка, Канцелярюi Кавказского наместнпка, 

Прокурара Баюшского окружного суда, Канцелярин Елисаветполь

ского губернатора и др., хранящ11еся в ГИА Азербайджанской Pec
пyfi: tiiKII. 
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Большое количество материалов по изучаемой теме содержится в 
фондах Департамента полиции (прежде всего Особого отдела, занимав
шегося пошrтическим сыско.r.r и охраной), а также фонда .r.-пшистерства 
юстиции Государственного архива Российской федерации (бывшего 
ЦГ АОР СССР). Большую ценность представляют также материалы 
Государственного исторического архива Грузии и прежде всего фонд 

Кющелярии наместника на Кавказе, Тифлисекого губернского жан
дармского упраВ!Iеm1я и др., содержащие сведения как о баюшсю1х и 

елисаветпольских организациях, так и партиях, действовавших на 

террпторшr Тифлисекой губерюш. 

Серьезю,rм подспорьем в исследоваюш данной тe.t.llii послужшш 
опуб:шкованные как до 1917 г. так п в советское время документы и ма
териа,lы. И·~ I'Орево.·rюцrюнных изданий особо следует выде.•ппъ отчет 

сенатора А.М.Кузr.шнского, проводившего в 1905 г. ревизию в Баку и 
Баюrнской губернии и вклю•швшего в него интересующие нас данные о 
революционных оргаю1Зацнях и межнациональных столкновенпях . 23 В 
работе использованы также источюrю1, вошедшие в докуr.tенталr,ные 

сборники, изданные в советское время центральны~о.ш и местными науч

ными У'IреждеНIIЯ!\111 И архива!\Ш.24 

Важнейшнм исто•пшком, пролнnающим свет на общественно-по:ш

тичесюtе процессы нзу•rаеr.ю1 ·о периода, деятельность партий, их про

граммы и теоретичесю1е взгляды лидеров, является периодическая 

печать. В работе использовано болыпое количество перrюдическпх пз

ДаJ:ШЙ того времени всех направлений. Это прежде всего газеты на 

азербайджанском языке "Иршад" , "Хаят", "Тарагги", "Таза хаят", "Ба
кы хаяты", "Ени Игбал", "А•п,rг сёз", "Гуммет" (1917), журналы "Фию
зат", "Дирилак", отражающие как революцпонное, так и либеральное 
направлен11я общественной жнзнн Азербайджана и сыгравшие бо.'\1,

шую роль в фор!\шроваюш национального самосознания народа. В мо

нографии широко использована русскоязычная пресса местные газеты 

"Касrшй", "Баку", "Прогресс", "Бакинец", . "Баю·rнскш1 досуг", "Ба
кинское эхо ' ', "Баю·rнская неделя" , "Баюшсю1е отголоски" , "Гудок", 

"Баюmскпй рабочш1", "Бакинсю1й пролетарнй", "Бакинские губернсю1е 
ведомости", "Бакинсюп1 профессиональный вестник", "Молот", "Кав

казское слово", "Якорь", издававшисся в Тифлисе "Кавказсюn1 ра

бочий", "Тиф.тшсский листок", "Кавказская речь", "Известия Закав

казского областного коr.штета п.с.р", "Закавказская речь", а также за 

рубежом, в Москве и Петербурге "Биржевые ведо11юсти", "Искра", 
" Cot(lla:I-){CMOKpaт", "На111 пуп,'', "Партttйные IПГICCTitЯ " . '·Рево:rю-
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ц:ионная Россия", "Знамя труда", "Буревестник", "Анархист", "Еврей
ский пролетарий", журналы "Нефтяное дело", "Наша заря", "Правое 

дело", "Возрождение" и др. 

Настоящая монография является первой в азербайджанской исто

риографии работой, посвященной комплексному изучению исторшi 
практичесюr всех функционировавших в Азербайджане до 1917 г. по
литических партий и организаций. Из 53 существующих в то время во 
всей Россшiской ш.шерии партий (подсчеты Л.М.Спирина) исследована 
деятельность 22 работавших в Азербайджане партий и организацюi 
(по11шмо 13 анархистских организаций), из которых 12 являются фп
лиалаllш общероссийских партий (в том числе 2 армянские и 2 еврей
ские), нз остапьных - 4 азербайджанские националью,rе партшr, 3 азер
бай)tжанскнс 11 OJ\Ha псрсщtская оргаюпацнн при общероссrrйскнх ОТJtе
лсниях партий, а также действовавшие только в Баку органнзаЦJш шен

дрпковцев и "спецификов". 

На основе глубокого изучения уже известных, а также впервые вво

дtшых в научньп~r оборот источюtков в работе предпринята попытка 

заново переосмыс.тrrпь как уже описанные общественно-полптнческне 

события, так rr неrrзучснные до сих пор сюжеты, помогающие воссоз
J(а'IЪ це:юстную картину полипtчсской жизни Азербайджана в первой 

чствсртн ХХ века. 

Автор выражает признательность своим коллегам по отделу Новой 

псторrш Азербайджана за ценные за!\-rечаюrя и предложения, а также 

всем, кто оказа.тr помощь и содействие в издаюш настоящей IIIOHO

rpaфшr. 
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м<псрналы. I3 2-х частях. Баку, 1967: Центральная большевистская nечать об Азер
байджане (1905-1907гг.). Сб. материалов. Баку. 1976 11 др. 
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ГЛАВА 1. 

ОБРАЗОВАНИЕ ~ 
ПЕРВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПL\,РТИИ 

И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АЗЕРБАИДЖАНЕ. 

ПАРТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ. 

§1. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ. 

Ор1'З1111Зацtюшшя структура и числсшюсп, 

в на<rале ХХ в. Россн(rскаи шrперня вк.rпо•шла в свой состав около ста нaщrr"r 11 наро)lносте!"r, раз.тrrчающнхся как по куш,турно~rу 

уроuню, так п по уровню соцrrалъно-экономического разuнтня. В от

личие от Западной Евроnы, где в XVIII-XIX вв. сложнлись относи
тельно мононацнональные государства, России nредставлила нз себя 

многонациональное государство, состоящее из госпо)~ствующей нацни 

- великоруссов и полукоJююrшп,ных народов, составлявших 57% 
населенпя.1 

Нацнона.1ьный гнет прrrншrа.1 в Россш1 нанболее нзощренные фор

ыы, выражавшисся н II0.1HO~I беспрашш национальных !1-!еньшшrств, 

преследовании нацнонаю,ной кулътуры, приспособлении экономики 

окраин к потребностям русской буржуазии. Великодержавная пол:итика 

царизма, прояв.1явrнаяся также в насильственной русификации своих 

колонш1, делала нац1юнапьный вопрос одю111-1 нз rпавней1шrх вопросов 

политической жизнн общества. 

Характерной особенностью России явшюсь то, что начало рево.тпо
цпонноrо движения 1\Шсс в начале ХХ в., отста1шающirх свои классовые, 

сосповные интересы 11 граждансюrе права, совпало, а скорее всего, дало 

толчок национально-освободнтельному движению на ее окраинах, в 

бо.%пшнствс нз которых err(e не заверuпrлся процесс образоnання едн
но!"r нацrвr. 
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ПАРТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Накануне первой буржуазно-демократической революции в России 

и в Азербайджане появляются первые политические парпш:. Но в 

отличие от стран Западной Европы, где партии социалистического 
направления образавались позже остальных, как результат буржуазных 

революцш1, здесь соu,иа.тшстичесю1е партии возникли до революций и 

раньше партий m1берального и национального направления. Это имело 

свое объяснею1е в ином пmе капиталистической эвоmоции страны. На 

Западе создание системы крупноиндустриального производства явилось 

заключительным этапом длительного развития промышленного 

каmпализма, на что потребовалось более 100 лет. В Росс1ш же про
мышленный капитализм оформился практически за последнюю 

четверть XIX века, нрнчем СТа)\1111 его складывания бы.'lll резко сме-
11\СНЫ. т.е. пrомънн.'1енный переворот заверши.'lся до буржуазно-J{емо

крапtческой революции, а аграрный так и не получил своего 

завершения.' 
В таких условиях складывания системы крупноиндустриального 

нроизводства, предnолагающего значительную концентрацию рабочих 

на nредnриятиях, пролетарнат Россин, в отличие от буржуазии, более 

быстро консош1дll[ювался, как класс, причем в масштабах всей страны. 

Осознание гюднево.rн,ности н безысходности своего nоложеш1я, об

щностti стоящнх перед ним задач, способствовало тому, что на арене 

поJшпtческой борьбы пролетариат оказался раньше буржуазии. 

На•швШIIсь в России в середине 1890-х годов, массовое рабочее 
дшtженне создало условия для возникновеш1я социал-демократической 

рабочей nартнн, организацнонно офоршшшейся иа 1-съезде в 1898 г., у 
нетоков которой стояли Г.В.Ппеханов, И.В.Аксельрод, В.И.Ульянов

Ленпн, Ю.Мартов, А.Потресов и другие. 

Пос!!е мощного эконош!'tеского подъе11-tа, связанного с нефтяным 

бумом конца XIX в. в начале нового столетия в Азербайджане, как и по 
всей стране, началась затяжная депрессия. Результатом ее явилась мае

соnая безрабопща и ухудшение жизшr рабочих, что превратило Баку в 
один из центров рабочего движения. Забастовочная борьба прпня.'lа 

такой uшрокий размах, что правительство объявило в январе 1902 г. 
город Баку под успленной охраной, т.е. фактически на военном поло

женшr.3 Но, несмотря на это, рабочие выступления продолжались, и 4 
мая 1902 г. была проведсна первая массовая демонстрация бакинских 

рабочих.4 

Придать рабоtrему движению политический характер пытались 

11р1rсхmнп11с f3 Баку по зaJiaHtriO ЦК 11.11! сос:шнныс f3 Закавказr,е cot(Шt.'l-
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ГЛАВА 1 

демократы, образовавшие здесь в начале 1900 г. Бакинскую оргаmва
цию РСДРП из 15 существующих подпольно марксистских кружков . В 

руководяrцую группу вош.rш А.С.Енукидзе, В.З.Кецховели, А.Р.Эйзен
бет.5 Весной 1904 г. образовался первый Бакинский комитет РСДРП,.в 
состав которого вошm1 В.З.Кецховелп, А.С.Енукидзе, Л.Гальпершr, 

А.Эйзенбет и Л.Файнберг.6 В 1902- 1903 гг. в состав БК по!\шмо выше
перечисленных вошли А .Д.Ахундов, Н.В.Вишневскш1, М.В.Кобецкий, 

Л.М.Кнунянц, И.Ф.Стуруа, А.В.Голикова, М.М.Мамедъяров и др)тие.7 

К октябрю 1902 г. в Баюшской организацю1 РСДРП была проведсна 
реорганнзацня и она была разделена на 5 районов: Балахансюп1, Бнбн
Эйбатсю-tй, Черногородский, Белогородский и Городской. Были созда
ны также районные комнтеты партнн, каждый из которых ве ,1 свою 

rаботу пон нспосреJ1ствсннъш нaб.liOJICHIIC~I опноrо tп ч.1енов БК. Рш1-
онны~:: кщвпеты на:шжшза:ш аппащюнную 11 пролаганднстскую рабо

ту, велн консппратшшую часть работы, выбирали места для ~шссовок, 

органюонывали партийные библиотеки и т.п. 

Но 13 первые гоны работа соцнал-демократо13 огранl!<ошалась 13 ос
новном лекциями, днскуссня~ш н распространен11ем литературы, чему 

способствова.1о и создан и~:: 13 Баку подпо.rн,ной пmографш t "Нина''. К 
конt~у 1904 г. начала органнзациоино офор~пят1,ся Елнсавстпо.'Н>сюнt 
t·py1111a РСДРП, 13 coздaнtlll которой 11рння:ш у•шст11С Б . Верднсв , С.М<.:х
~шндаров, В.Калннпн, А.Мравян н др. Группа установнла связн с рабо

ЧJШI! промышленных nредпрнятий уезда - Кедабекекого и Калакент

ского рудников, медеплавильного завода, железнодорожных станцtШ 

illa~IXOp, Дзсгам Н др. 8 

В 1903 г. средн учащнхся старших классов Шуuшнского реа.'ll,ного 

)"III Jlllll~a образовался соцнал-демократнческий кружок под руковод

ствщt препО)щвате.'!Я Л.Стабровского. В кружок входню1 М.Г.Всзнров, 

В.Каспаров и др.9 

Однако, несмотря на чеТК)lО органнзацню подпольной работы и 

указания из центра о прпвлеченпи как можно большего 'Шсла рабочих в 

nартню, массовой рабо<tей орrаннзацнсй Бакннская орrаннзацня 

РСДРП в на•шльньп1 пернад не стала. Строгая констшрацня отрывала 

KOMIITCTЧJ!KOB от масс, затрудня.'1а непосредственное участие рабочнх в 

органнзацш1, что отмечалось 11 на съездах РСДРП, п ее оппонснта~ш. 

Показателен такой факт, что даже первая всеобщая июльская стачка 

баюtнского nролетар11ата 1903 г., воnреки обще11рtшятой до снх пор 
точке зрения, застала БК врасnлох, так же как и декабрьская стачка 
1 9()4 г. 1 п 
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Задача социал-демократов затруднялась также из-за текучести кад

ров как собственно партийных работников, так и болышшства рабочих, 

особенно азербайджанцев. Среди последних успех социал-демократов 

был минимальным, чего нельзя сказать об азербайджанской демокра

тической интеллигенции, в значительной мере симпатизировавшей 

идеям социализма. 

На ll съезде РСДРП в 1903 г. была сформуm1рована программа со
циал-демократов, которая одновременно предопределила раскол в пар

тии на большевиков и меньшевиков.11 

В начале конфmtкта Бакинский комитет, руководиl\IЫЙ Л.Красиным 
(вскоре выбывшим из рядов большевиков), встал на поз1щию больше
шtков , хотя пр!l'пrны раскопа для рядовых ч.1енов партин были не 
совсем ясны, и nринял участие в работе образованного в r-.tapтe того же 

года на 1 съезде кавказских социал-демократи•Iесюtх организаций, 

большевистского Кавказского Союза РСДРПУ 
После поссщсю1я Баку примыкавшего к ыеньшевпстской фраКI.(Шt 

В.А.Носкова (Глебова) в начале 1904 г., представлявшего Централь
ный комитет, по его рекоыендацшt с состав БК был кооптирован мень

шешrк В.Мнтров. *1
' Руководимый им Баюшский коr.штет выразил свою 

солидарность Центра.•тьноl\t)" комитету РСДРП, голосовавшему щюпtlЗ 

нре)mожснного Лсннным 11 большевнкаын созыва нового съез)lа. 1• В 
апреле В.Мнтров полностью обновил состав комитета и отказался от 

предложения большевиков праздновать 1 мая. 
ВысТ)'llая пропm ведущейся тогда русско-японской войны, менъше

виюt, в от.rшчие от большс1~11ков, не связывали ее прекращение с ре

волюционной борьбой прошв существующего строя. По этой причине 

БК отказа.rтся посылать своих представителей на совещание Кавказ
ского Союзного комJiтета. Кстати, пос.:Iедюtе нсслсдоваю1я показа:ш, 

•по Япония в это вреt.·IЯ развила активную деятельность в деле финан

сироваюrя оппоз!tЦiюнных nартий Россш1 и даже посылки оружия для 
вооруженного восстаю1я, на что было выделено 1000000 йен. Больше
внстские лидеры во главе с Леюmым дела:ш неоднократные попытки в 
получении от японцев nомощи, но благодаря реuштельной ПОЗIЩ\111 

меньшевистской фракцнu с.-д. парп1я лишь от части оказалась заме

шана в этпх неблаговпдных ыахинациях. 15 К концу мая В.Митров попол
НJIЛ комитет меньшевнка~ш и отклонил предложения местных больше

виков об их избраю1и. 1 б 

* В.И.Мшпров - подпольнап ~о:.,Juчл:а ''Савва" , профессиональный peвo .. JIOЦLIO!iep с 90-х 
п. XIX н. П .нuр1111 ' -LIIolli' f(}()..J г . i iO .<?.IJ/..7 БК РС';7РП . R 1110.11 .JIO' mr)y fiы. 1 иp l'mlolillll 

L1 беж ад U.J 111/0flb.llbl. JloC .. Ii' J <J(I7 l. 0/110/Ul' .. l 011/ J>C60д/Ol(li0/IHOй дi!П/1/I' .. IЬIIOC//Il/. 
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В июне 1904 г. Кавказский Союзный комитет объявил БК распу
ще!"JНЫМ и направил в Баку А.М.Стопани* для формирования нового 
большевистского комитета, что и было сделано. Вплоть до 1912 г., т.е. 
до окончательного организационного размежевания большевистской и 
меньшевистской фракцш1, в Бакинской с.-д. оргаю1Зации происходили 

постоянные смены руководящих органов и образоваю1е новых, в кото

рых в разные периоды преобладали большевики или меньшевики, веду

щие между собой постоянную борьбу за влияние на рабочие массы. 

Что касается численности БО РСДРП, то согласно опуб.rшкованным 

недавно дallliым, произведеiШЫ!I-1 на основе количествеlffiоrо анализа, в 

Баку в 1905-1907rr. насчитывалось следующее количество ее ч.пенов: 

J3~Cita-:I~TO 1905 1·. в~сва-л~то 1906 г. 1 IЪ.:IIa-:~,·тo 1907 1·. 
16i1 

бот,шев. 175 780 50() 

~ICHЫJJCB. - 300 1000 

ДnННЬIС за 19()5 Г. ВЫЗЫRШОТ 6ОЛЫ!Юе COMHeH\IC Т.К. IIЗ МНОГI!Х I'ICTOЧ

HIIK013 нвстuуст, что бо:tынсв11ков уже к концу 1904 !'. юtс•впъllш.rюсь до 
300 человек, н эта цифра скорее всего включала в себн обе фракции, 
т.к. отдельных данных о ~lеныпевrfках нет, а цнфра эта взята ю воспо

МIIнанш1 большешrков. 17 Как вндно из табшщы, члсленность !ltеньше
вrrков резко возросла к 1907 г., что можно объясюпь yxoJIOM многнх 
большевнков в подполье п высы.1кой их за пределы Кавказа, а также 

прrшерженностью меныuевнков к легальной работе и ростом нх по

пулярности у рабочих особенно в Советах и профсоюзах в 1907-1908 !Т. 
По некоторым данным в 1908 r. В БО РСДРП насtштывалось до 3000 
человек большевиков 11 меньшевнков. 18 Колнчество членов каждой нз 
фракцнй в этот пернод установить не удалось. 

* А.М.Стопани ('Дщиприев·· .. "Ланzе", '·Тура'') - профессиональf!ый рево .. иоционер, 
болыиеви1-:. Входи.-~ в ор?шщ.зационный h:Oшtmem по подzотовh:е J/ съезда РСДРП 
Пос1е съе.зда opzamt.ювa .. / в Ярослав,1е нелегальную 171LIIIOгpnфuю. поие прова .. ш 
h:Omopoй был послан в Ба1-:у. В 1905 г. бып ceh:pemape.~t KocmpoлtCh:OIO h:O-"lmtema 
РСДРП, Пелегато.\! 0171 нею на V съеаде napmшt. С 1907 2. рабопиц в Баh:)' в га.шпе 
.. (,·r)o,_·· 11 н ('flf'. Пос. и• ificr;pa .. /I>Ch:Oii J'l'tiO./Inl(llll / 917 ?. Г,ыl npr•rkl'f)rtll/r'. /1'.11 

продово.lьсmвеl/11020 кo.l!ltll/1'17111 в Ба1-:у. 
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Национальный воnрос в nрограмме социал-демократов 

разногласия между социал-демократами: начались, как мы уже от
мечали с программы, припятой на 11 съезде и касаJШсь они не только 

оргюшзационных и тактических вопросов, что уже достаточно по

дробно описано в mпературе, но и взглядов на национальный вопрос. 

Программа РСДРП в своем §9 объявила о праве наций на само
определею1е/9 в дальнейшем дополненном словами "вплоть до об
разования самостоятельных государств", впрочем уже в 1905 г. 
большевики замеюшн это на лозунг "областной автоно~пш". Но как 

nредставлятr себе право нацш1 на самоопреде.1снне Ленин 11 его сорат
ннкп? 

Сразу же после съезда Ленин шrшет в статье "Национальный вопрос 
в нашей программе": "Безусловное пршюiюrе борьбы за свободу само
оnределення вовсе не обязьшает нас поддерживать всякое требоваюrе 

национальнот самооnределения . Мы должю,r всегда и безусловно 

стрешпься к самому тесному соединению пролетариата всех нацrю

на:п,ностей И ЛИШЬ В ОТДС.'IЪНЫХ, ИСКЛЮЧIJТе.'lЬНЫХ случаЯХ МЫ МОЖеМ 

rюJ~дсржнвать требования созJ1ання классового государства 11.'111 за~rены 
полного rюшпнческого едннства государства более слабьш фсдсра

пшным устройством."20 

Далее Ленин указывает, что "ннтереса~1 именно классовой борьбы 
пролетарната должны быть под<шнены требования нацпона.1ьного са

моопределения", С'Штая вместе с теы требования нацпональной не

зависимости" вредной иллюзней".21 

На наш взгляд представпяст большой интерес точка зрення одного из 

баюшскнх кадстов о прнчине, вынуюшшей сощrал-демократов вы

дтншуть лозунг самоопределеfшя. "Жизнь далеко не так совершенна, 
как кабинетные теорш1, и нашим российским последователям великого 

У'Ппеля (К.Маркса - И.Б.) на первых же шагах политической дея
тельностн прrшшось посчитат1,ся с национальным вопросом по поводу 

nольских дел: желая привлечь на свою сторону довольно спльные с.-д. 

организации западного края (с заметным федералистическнм оттен
КОJ\·1), наши отечественные социал-деиократы не мог.rш не высказы
ваться по давно волнующему поляков вопросу об автоношп1 и выкинули 
аншлаг: "право национального самооnредслею1я . " Вносимый этим 

rюложенr1см в основные у•1еншr социалнз!IIа диссонанс и пропшорещ.tе 

его с .<ю'Jунго~l паrпн1 так очсвп;тно. •1то f\·1arкc 11 его б.r rllжat"IШTIC 
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ученики пришли бы в крайнее смушение и отверну.rш:сь бы от своих 

последователей."22 * 
Подтверждение этим словам мы находим в другой статье Леюrnа 

"Тезисы по национальному вопросу", где он допускает, что в России 
есть две нации наиболее культурные и наиболее обособленные в силу 

целого ряда исторических и бытовых условий, которые легче всего и 

естественнее мог.rш: бы осуществить свое право на отделею1е - это 

Фшiляндия и Польша.23 За другими нациями такого права не признается. 
Поэтому вполне объяснима та восторженность с которой отнесся 
Леюш к "Манпфесту армянских соцпал-демократов", наmrсанному 

С.Шаумяном в 1903 г. Последнш1 в своем "Манифесте", признавая для 
Росс1111 необходшюсть в будущс~t феJ(ерапшного устройства , д.1я Кав
каза ЭТ)' ВОЗ~ЮЖНОСТI, IICЬ: ." IIOЧaeт. ССЫ.lаЯСI? Н3 р<ННОII.'IСМСННОЙ СОСТаВ 

населення 11 ограюРншаясь трсбоuания~ш ' ·аuтоно~uш культурной жиз

ни" в рамках Росснйской демократической республtП<1!.24 ** Вместе с 
тем, Леюш рекомендует Шаумяну отказаться и от требования фсде
рапшного строя для Росснн вообще, внося прн этом '·разъяснеюtя" по 

вопросу о самоопределеюш: '\1ы самп со своей стороны заботимся о 

самоопреде!Jеюш не наропов 11 нацш1, а нролстарната в каждой на
l(tюна.'I ьности •· -~•' 

Другой CIIOJ!BIIЖНIIK С.Шау~tяна Л.Кнунянц в статt,с "Нацнона.1ьнос 
самоопределенне" вполне в болыневнстско~t духе определяет задащr 

партнн в будущем де~юкратнческом строе Россtш: "Действительно про
летарская партня ставнт задачн не досп tженпя каюtх-лпбо автоно~шй, 

федерацнй и т.д., а цснтралнзованное всенародное учредительное со

бранпе на основе четырехчленной формульt. Итак, шнрокое областное 

самоуправление Кавказа всеросснйсюш общнм nарламситом и полное 

нацнона:н,ное сашюпрсде.lеНJIС ('?) - вот нанбо.:1ее цепесообразное 
разрешеюtе вопросов , касаюuщхся соотношенш1: Кавказа и коренной 
Россин, а также национальной пошпнюr на Кавказе"/5 т.е. два 
взаимоисключающих друг др)та положення. 

Пропшоре'uшость н двуоtысленность высказываний большеuнков 

по национальному вопросу, в одюtх случаях утверждающихоправе на

цш1 на самоопределенпе - лозунг, прпвлекателью,u1 сам по себе, но 

* Кстати. против ло.зу11zа са.1!0011ределенил наций выступи .. 10 Роза Лю~о:се .. нбур2, на 
~.:оторую Леют обруишлсл с лpocmнoli ~o.ptmru~o:ot1 в статье · ·о праве наций на 

салtОоnреде,rоше" (ПСС. т.25) 
** "Сою.з ар.нлнс~.:цх социа .. r-де,\tО!.:ратов" бьц основан С.Г.Шау.IШНо.м, Б.М.Кнунлн-

1(1'.\t, A.X)'.Il llf'III/IJ.\1 и r)p . lt'/110.\1 JC)(I2 ?. r; Tш[i. lllи'. /1 1.'0111(1' / 902 ?. H.l /1./Ul 1; Tru(i. utcrтu П 
I.:O.IIl/1111'/11 р( 'jj 1'/l. 
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совершенно вереальвый в тех условиях, а в других нивелирующих это 

право призывами к интернациональному единству пролетариата и при

знанием только "нац~ш эксплуататоров и нации эксплуатируемых", от
толкнуло впоследствии от них зна'Штельную часть их соратЮiков как из 

числа руссю1х, так и из 'Шсла национальных меньшинств.26 

Особенно сильные разногласия между большевиками, меньшевист

ской фракцией и Бундом, а впоследствии и с другими партиями прояви
лись в вопросе о культурно-национальной автономии. Большевики вы

ступали яры~ш пропmни:ка~ш идей культурно-национальной автоно

~ош, выдвинутой Бундом вслед за лидером австрш1ских сацпал-демо

кратов и 11 Интернационала Отто Бауэром на своем VI съезде27 под
держанной позже ~ICHЫJJeвнкaMJI, эсера~ш 11 частн•шо кадета~ш. 

Бунно1щы говор11:111 о то~1 , что об.1астная автопомня нужна лишь д:Iя 

обс:Iужiшання нужд края 11 для известной децентра.1изашш огромного 

государства. Но нацнонального вопроса она не решает. Вместо на1.1;ии 
она по)lставляет террнтор11ю, внутри которой повторяется старая 

картина уrнстення ОJ{НОЙ нации со стороны другой. Проблемы же 

нац11ональностей может решить ШIШЬ на11;пональная автономия, прн 

которой са~юуправ!IЯ ющсйся едиющей является не все населен не 

об.1асп1 , а су~•~•а !lJЩ, пр1rнадлежащих к данной нацпн. В вопросах 

экономJJКJI панная Н<ЩJIЯ составляет еднное це:юе со все~1 насе .'!еНJJСМ 

области, но де:13 культуры (например, образования), могут об
служiша·tъся каждой нац:псй отдельно в .тпще особых учреждеюо1, из

бнрас~JЫХ всемн члсна~ш нац:ни на основе всеобщего, равного, пря _мого 

11 тайного голосовання.'8 

Проб.'!емы кулнурно-нацнональной автоно~ши больше волновал11 

Б)1fД, конечно, в сн:1у нско~шактного прожнвания евреев во всем ~шре. 
Соцна:1-демократ бундовец Ф.Лнбман rшса:1 в 1913 г. в газете "Цайт" 

о том, что пнтернаJJ,[юна,lьные идеи могут стать бшrзкшш рабочему 

к.1ассу только тогда , когда приноровлены к языку, на которо~t рабочш1 

говорнт и к конкретным нашюнальньrм условиям, в которых он живет; 

рабочш1 не должен быть равнодушен к положепаю п развптню своей 

нацнональной культуры, потому, что "только через нее он получает 

возможность принять участне в интернацпональной культуре демо

кратизма 11 всеl\шрного рабочего движення. Это давно известно, но обо 
всем этом В.И.(rшеется в внду Ленин- И .Б.) и знать не хочет."'9 Леюш, 
комментпруя эти слова Лнбмана, называет это тшшчно бущ(овскиi\Ш 

рассуждениями, поско:1ьку "национальная культура вообще естi, куль

туr<~ llШICII(JJKOB. IIOIIOB 11 (iypЖ)'<BIIII".'" ''Кто 3aЩJJII(<1CT !HH)'HJ" H<ЩJJO-
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нальной культуры, - тому место среди националистичесю1х мещан, а 

не среди 11Ырксистов. "31 

В другой статье он заявляет, что лозунг национально-культурной 

автоно~~<ши "безусловно пропmоречит интересам классовой борьбы 
пролетариата, - и облегчает вовлече~ше трудящихся масс с сферу 

в.rшяния идей буржуазного национализма."31 Обвиняя всех, кто защищал 
культурно-национальную автономию в буржуазном национализме, 

большевики прюrисляли к этому лагерю и 1\·tеньшевиков и собственных 
товарищей по партии в национа..ТJьных окраннах, в . той или иной степени 

поддерживающих эту ндею, а их было немало. В частноспr, резолюция 

II съезда украинской социа..ТJ-демократнческой партшr в 1906 г. была 
вполне cO!ПIJtapнa по вопросу о "нацноналъншУ автоно!\!1!11" с Бундом. 

Бо:н~е того rr СЪСЗ}\ УСДРП прнншшет в свою пporpal\11\1)' посту.'1ат 

антоно!\11\Н Украины с отдельны!\t сеймом, .1шеющим законодательную 

власть в тех делах, которые касаются тоm,ко народа, жнвущего на 

терр1порш1 Украпны.33 Колебания в национальном вопросе от феде
ративного устройства до нащюнально-куm,турной автономtш про

являJш польские, лtповсю-Iе, грузtшсюtе соцнал-де!\юкраты. 

Что касается Бакинской органнзащ111 с.-д., то н здес1, не было четкой 

ПОЛ\IТИКI! В Hai(IIOHa.'IЬHOI\1 ВОПросе, ХОТЯ 6o!ll,llleВIIКI! раздеЛЯЛ!! СООТ

ВСТСТВ)'ЮЩILС 11ункты 11рогра11шы РСДРП. Эта нсо11рснс:1енность, объ

ясняемая, как ОТ!\Iечалось выше, туманнос·tъю 11 расплывчатостью по
ложеюlя о самоонределеншr нацшr, заставляла болыпешrкоо рассмат

рtшатъ его скорее как тактический прием JI!IЯ работы с наЦJюналъны!lш 

111еньшинства!\ш, нежели программную установку, требующую немсд

ленного претворения в жизнь. Это нашло подтверждение и в резолющш 

II конференцшr Кавказского союза РСДРП по нап,Jюнальному вопросу, 
состоявше11tуся в ноябре 1905 г. В резолюцшr бы:ш резко осуждены 

Jюзунпr федерации н аотономJш Кавказа, которые "прtmели бы к 
дроблению сил пролетариата и зате111Нению его классового самосоз

нания".~ Задачей же революционной соцJJал-дсмокрапш, согласно ре
золюцшl, яшiяется "слняшrс всех борющнхся пролстариеn России в одну 

нераздельную пропетарекую партн:ю."" Заявлня, пропш чеt·о они бо
рются и не давая nоложительного ответа, -писала газета "Бакинсю-1е 

известия",- партия совершала частнчное пошпнческое самоубийство, 

оказалась в хвосте нацноналъного дв1rжею1я 11 ... осталась одинокой, не

оютря на все свои асснмшшзаторскне наююнностн. Даже националь

ные партин марксистского толка прннуждены былн действовать само

стоятс.'IЪно: с-н. Пo:li.IIIIT 11 Л1ппы, "Б,·нн". ар11tянская с-н. 11 "Укр<шн-
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екая сm1лка",-вотрезультат этой инертности российской ортодоксm1."36 

Неудовлетворенность в отношенm1 национального воnроса в с.-д. 

nрограмме высказывали и сами социал-демократы. Это прозвучало в 

выстуnленm1 латьШiского и других делегатов на V Лондонском съезде 
РСДРП (май 1907 г.), требующих дать определенный ответ по этому 
вопросу, но так и не получивших его.37 Таким образом, единого мнения 
по национальноl\-rу вопросу среди слоциал-демократов не было. Ни сто
ронники национального самоопределения, mi защитники культурно
национальной автономии не представляли себе реально механизмов во

п.'Iощеmrя их теорий в жизнь, а о создаmш независимых государств 

тогда речь еще не шла (Лeнrrn подm,rмет этот вопрос толr,ко во время 1 
1\Пrроnой войны в связи с угрозой поражения и распада Российской 

rшпернн ). 
Несмотря на строше ленrшсю1е заявления о недопустимости феде

рапшного прннцнпа построения партии и создания национальных 

соцнал-демокрапrческ11х органнзацш1, разрушающих основной марк

снстсю,rй прннцшт "у пролетарпата нет отечества", эти оргаmвации 

существовал11 и вепп довольно акпшную деятельность. Не явнлся в 

это!\! ряду исключенлем 11 Азербайджан. 

Гумме т 

как мы уже отl\!ечали, вовлечение рабочих в революционную борьбу 
со стороны БО РСДРП шло не очень успешно. Еще менее ycneнrno 

шла соцнал-демокрапrческая агитация среди рабочих-азербайджанцев. 

При этом H3Jl0 учесть, что всего в Баюшском прош~тарнате было 
представлено 23 нац:нональности, из которых 1/4 часть составляли рус
СЮ1е, друтую четверть -армяне и почти половину ( 45%) - аз~бай
джанцы, являвшнеся наиболее низкооплачиваемой частью рабочих.38 

Руководствуясь юложеННЫI\Ш выше ленинскишr пршщипашr о неже
лательности создания нацнональю,rх социал-демократичесю1х групп и 

призывающих к "единению nролетариев всех наций данной мест

ности"/9 бакинсю.rе большевики (впрочем, как и меньшевики) на nер
вых порах не придавали особого значения политической работе среди 

рабочих коренной нацпональности. Между тем, более чем унизительное 

с;ществованпе азербайджанцев по сравнению J:- рабочиrvш другпх на

l(rюна:н,ностсr"r пrllliOJ\li."IO К учаll(аЮЩIШСЯ факта~! nrотсста С IIX СТО-
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раны, ярким проявлею·1ем чего стало их активное участие в июльской и 

декабрьской стачках 1903-1904 rr. Азербайджансю·!Й пролетариат стал 
представлять . из себя реальную силу, с которой нельзя было не 

считаться. 

Среди азербайджанской интеллигенции уже в начале века ста.rш 

появляться люди, которые "посвящали себя исключительно работе 
среди мусульманских рабочих.що Некоторые из ю1х: С.М.Эфендиев, 
А.Ахундов, М.А.Азнзбеков являлись членами РСДРП, но многие в 
парпш не состоя.'lи,хотя и сочувствовали социалистическим идеям. 

Сре~н них были М.Э.Расулзаде, М.А.М1rр-Касимов, М.Г.Гаджинский, 
А.Кязимзаде и др.•1 Судя по воспоrvпnшюiЯ!\-1 М.Б.Ма!\lедзаде,в 1903 r. 
М.Э.Расулзаде 11 его еюrншп,flu.lенннкашl был создан "Кружок юных 
рево:ноцнонеров А'3ср6::н"щжана".состоя11\11Й в основно!\t ю учащейся 

ыо.rюдежн и ЯВiшшш1ся основой для создання '"Гум!\tет":' 
Благодаря совысетным усиллям революционно настроенной азер

байflжанской ннтел:шгенцнн с октября 1904 г. нача.'lа действовать 
nервая в мусульманском мнре соцнал-деыократнческая органнзацня 

"Гуммет" (Энергня), а также выходить одноименная газета:' 
В отечественной исторнографtш прочно утвсрпнлосt, мнение о ТО!\1, 

•rто "Гуммст" бьr.1 сознан Баюtнской органшацнй РСДРП , 13 сшстностн, 
онн11м нз ее pyкoвO}(IITeJ1ct"J П.А.Джа11арtЩ'3С , 13 качестве фtсша:1а д:rя 

работы с мусульыанскшш ыассамл 11 не ш1ел саыостоятс.'lr,ного статуса. 

В многочисленных нсследоваюtях, пряыо иш1 косвенно затрагшзающих 

деятельность "Гршст", отмечалась только ее совместная с БК РСДРП 

работа по во13лечею1ю трудящнхся-азербайджанцсв в рево.1Юtщонную 

борьбу при безусловной принадлежности почти всех гумметистои к 

большевистской фракщш:• Иного 1\-mею-Iя nрндержнваются зарубеж
ные нсследователн этой темы, счнтая создание "Гуым~..:т" своеобразным 
феноменом в россш1ской социа.'l-демократrш, совыещавшпм в себе 

марксизм с тюрксюш национализмом 11 панllсЛа!\Оiзмом и сущест

вующим незавнсимо от РСДРП:5 Нам кажется, обе этн точкп зрею1я 
грсrпат нз!шшней кате1·ор11чностью и не отражают ~оrюльно нсодно

зна<шую роль '"Гуммет'' в пол1пнческой жнзн11 азербайнжанского об
щества начала века. 

Пооютрнм, как высказьшался по поводу создания "Гуммет" сам 
П.А.Джапаридзе. Выетуттая на VI съезде РСДРП, он сказал :'' Мы соз
дали эту органшацшо (''Гу!\Jмет"- И .Б.) в начале 1905 r·. (nодчеркнуто 
на!\ш - И.Б.), когда царские опрпчш1юr вызва!ш и оргаюповаш1 арl\НI
но-татаrскую братоу()нt"Iствснную pc'Jню. "-lli 
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Основываясь на этих высказываm1ях Джапаридзе в исторической 
mпературе было принято считать, что "Гуммет" был создан для веде

ЮiЯ пропаганды и агитацrш среди азербайджанских рабочих, часто при

юiмавших прокламации БК РСДРП за листки армянских национаm1стов 
из партип "Дашнакцутюн". Но если такое отношение азербайджанского 
населения к листовкам БК и имело ·место, то это могло произойти не 
ранее февраля 1905 г., когда начались межнациональные столкновения. 
Но, как известно, к тому времени организация уже существовала и 5 
месяцев как вьmускала газету "Гуммет", которая была закрыта влас

тями именно после февральских событий.47 П.А.Джапарпдзе же пре
поднес 1905 год , как год создаюrя "Гуммет" по той прич1ше, что именно 
с этого вpe!\·ICНII он на•шнает прнсутствовать как ч:1ен БК на собраюrях 

'·Гушrст'' На заССJ{ШШЯХ же БК пrедставите.'IЯ!\Ш от "Грщет" бЫ.'1\1 

С.М.Эфенднев 11 М.А.Азнз&ков!8 В поmщейских донесею1ях 1905 г. 
сказано, что члены "Гуммет" почти не имеют никакого общения с Ба

юшской органнзацrrей соцнал-демократической рабочей партии, и не 

ведут инкакой рсво.'IЮЦIЮННОЙ деятельности, а потому остаются не

ювестю,\!\111!9 Из известных названы только М.Азизбеков, А.Агаев, 
И.Ашурбеков 11 С..Мовсумов. Однако в nоследующие годы характер 
J\Онесеннй меняется,расrшtряется круг деятелей "Гуммет", туда входят 
М.Э.Расушаде, С.М.Эфенднсв, Т.Тагнзаде, К.Карабеков, С.Якубов, 
М.Б.Ахундов, Г.Султанов, М.Г.Гаджинский, Ю.Алиев, М.А.Расулзаде.50 

Сфера деяте.'ll>носпf организации расширяется, слияm1я с БК РСДРП 
не пронсходнт, в некоторых случаях ее называют партией.51 

Надо сказать, что не все большевики, особенно представнтели Цент
ра 11 Кавказского Союза РСДРП, благосклонно относшшсь к само

стоятельности органпзацни. В воспошrnаю1ях М.А.Расулоглу* гово

рнтся о том, что прнсутствовавшнй на заседании "Гуммет'' в 1906 г. 

И.В.Стал1ш, как представитель Кавказского Союзного КО!\Штета, пы
тался оказать давлею1е на часть гумметистоn с целью вступления их в 

РСДРП, в прот1mном случае угрожал им ликвидацней.52 

Однако, несыотря на этн угрозы "Гуммет" продо:1жала самостоя

тельное существоваю1е с nерерывами до 1920 г. 
Итак, факты свидетельствуют о том, что шпщиатива создания "Гум

мет" принадлежала группе азербайджанских интелmfГентов-демокра

тов. Тяготение их на первом этапе именно к социал-демократи:и, можно 

объясюпь тем, что в условиях, проводившейся царизмо.м велнкодер-

* Нпстолщал фа.шtдuл М.А.Рпсулзпnе, двоюродный брат М.Э.Рпсул .заде . Ч..1сн 
.. Гу.н.неm" с 19115 г. R /907 г. fiы 1 11/I'XIIll'll'c~-:u.н cn.pt'lltllf)('.ll Сою. т 111'1/i llli'II{JO
.ныuL.Jt'IIHЫXpnбo•щx. С llJlll. ч ... /1'11 ··мусавпта". 
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жавной пошrrики и всяческого ущемления прав национальных мень

шинств, разделы программы большевиков, по национальному вопросу, 

особенно, небезызвестный §9, какой бы смысл в него не вкладывался, 
безусловно, обладали большой притягательной силой для ревотоциан

но настроенной азербайджанской интелш1генци:и и пекоторой части ра
бочих. Привлекательность этого лозунга, да и вообще оппозиционность 

сацпал-демократов властям способствова.тш вовлечению в их ряды 

прогресс1шно 1\fыслящей части интеллигенц1ш, жившей надеждой на 

освобождение своего народа, прежде всего от национального гнета. Об 
этом красноречпвее всего говорят слова М.Э.Расулзаде: "Это молодое 

поколенпе си!\шатизнровало в период первой русской револющпr оппо

знцнонному крылу русского общества. В оппозiЩiюнном социализме 

оюt вtщс.1н, если не са~юго верного, то са~юго у!lобного союзн11ка в 

борьбе против царнз~tа. Более всего они восnрнюшюш и училнсь так

тике тех крайшfх nарпп1, которые свои!\Ш активныt-ш действнями вы

ступали npoпm Россtш, угнетающей нашу Родану."53 

Вндимо, этпм 11 ыожно объяснить то, что раскол внутрн РСДРП не 
коснулся бакпиского "Гумt.Iета", во всяком случае в первьп1 перпод его 

неятельности до 1917 г. Гумметисты воспрttюtма!ш соцнал-демокра
тttю, как едпнро партпю, борющуюся с царнзыом, а разноглас11я по 

тактнчссюш ВОП[ХКа~t нх не о•tсю, интересовали. В опнtш нз донесенш1 

сказано даже, что бакннский "Гуммет" не имеет са~юстоятельно11 про
граыыы, а прiщержimается програмыы иеныuпнства. РСДРП (nод
черкнуто на!\Ш- И.Б.).54 Написано это было в тот nерtюд, когда БК был 
ысньшевистским по составу, но отношеm1е гумметнстов к нему от этого 

не изменилось, хотя после окончательного раскола в РСДРП баюrnский 

"Гуммет" все же nримкнул к большевистскому БК, поскольку мень

шеtшки в Баку основную работу вели среди русскнх рабочнх. 
Деятельность "Гуммет" во время революционных событий 1905-

1907 гг. можно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны это 
выступлеюrя совыестно с РСДРП и др)'ПI!\Ш партняr.ш по по.гпппчесю1м 
вonpocat.l - nрпзывы к забастовкам 11 демонстрацню,I, участие в nроф

союзном движешш, выборы в Государственную Думу, П[ХЮаганда ин

тернационализма и пр. С другой стороны - это статьп и выступления 

вtщных деятелей "Гуммет" на страющах местной nрессы, в том числе и 
либеральной, затрагивающие все волнующие коренное население 
nроблемы. В организационном плане бакинсюtй "Гуммет", по словам 

С. М. Эфендиева официально qнслился при Бакинском коt.штете РСДРП 

11 в то же вrсмя пo .'1t>JOna.1cЯ' автоно~пtсй. И хотЯ' тот же С.М.Эфснннсв 
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утверждал, что слитно-раздельное существование "Гуммет" было воп

росом не при:JЩiша, а тактики прежде всего/5 с этим мнением вряд ли 
можно согласиться, т.к. многие гуммети:сты отказьmались вступать в 

РСДРП. И кроме того, автономное существование "Гуммет" продол

жа.т:юсь и после прекращения межнациональных столкновеюrn, в то 

время как основной аргументацией большевиков в вопросе самостоя

тельности ''Гуммет" было то, что несознательные мусульманские мас
сы при:ю1ма.rш БО РСДРП за армянских боевиков, поэтому формально 
им пришлось разделиться. 

Вопрос об определеюш численности бакинского "Гуммет"а является 

крайне сложным, во-первых, из-за отсутствия точных данных о со

ставе органнзацш1 и во-вторых, из-за текучести кадров, частично эшi

грнровавнnlх за грающу, пеrсезжатшшх в другие города Закавказ1,я и 

Россшt и части'rно переходивших в друтие партии. 

На основе арХiшных данных удалось установить, что руководящее 
ядро органпзащш состояло из 11-12 человек, а наиболее активных чле
нов в 1905-1907 гг. насчитывалось до 60 человек.56 

Одни.м из первых политических актов, предпринятых "Гуммет" сов

местно с БК РСДРП, шендр11ковской организацией и армянскиrvш с.-д., 

бы :ю участие в ~tекабрьской стачке 1904 г., закончившейся подш1саю1ем 
пср1юго в PocclfJI колпектнвного договора между рабо'ШivШ и предпри
нiiМателями, названного "мазутной конституцией". В вьmущенной в 
первый же день стачю1. - 13 декабря, листовке "Гуммет" рабочим
азербайджанцам в доступной форме разъяснялось, кто такие социашi

сты и за что они борются:" ... эти лица, называемые бунтовщиками
дорогие люди, жертвующие собой за народ, в своих требоваm1ях они 

встречены гневом бездельного царя. Жертву10щие собой за народное 

дело, называются социалистаr.ш."57 

Большую роль в у~vшротворении населения и прекращении погромов 
сыграл ''Гуммет" во время февральских и августовских событий 1905 г. 
Вьmускались листовки, призывающие прекратить братоубийственную 
войну, спровоцированную властяr.ш. Как отмечал С.М.Эфендиев, 

"борьба с национальным антагоювмом явилась в то время необходимой 
предпосылкой для партш~шой работы вообще, ибо при кошмарных 

межнациональных столкновениях того времени всякая партийная ра

бота и пролетарская солидарность парализовалась, что и нужно было 
устроителям этих погромов. "Гуммет" приходилось разоблачать и фа

рисеев-либералов, и черных как сапог якоревцев."*58 
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До 20-х чисел января 1905 r. выходиланеобнаруженная до сих пор 
гектографическая газета "Гуммет", закрытая полицией после 5-го но

мера "за вредное направлеmiе". По словам М.Э.Расулзаде, это была 
первая тюркская газета, являющаяся партийным органом. 59 

Кроме того, выпускались листовки и прокламации, призьmающие к 
борьбе с погромами, к солидарности трудящихся в борьбе с властями, их 

пособюiками и армянскими дашнаками.60 При обыске у Исабека Ашур
бекова были найдены 5000 экзеЮiляров брошюры на азербайджанском 
языке "Для чего нужна народу Конституция", и около 1000 экзеЮiляров 
брошюры "Что нужно рабочему", вьmущенных тшюграфпей.61 В бро
шюрах переtшслялись демократические права, которые должны быть 

дарованы Конституцией, а рабочим, кроме общеполитичесю-rх требо

ванiiЙ, в которые входило н право на образование, выпвигалось н тре

бование улу'Шlения условий труда, уменьшения продопжительности 

рабочего дня, нор!\шльного медицинского обслуживания, отпуска ра

бочпм по материнству и т.п. Для достижеюiя этого рабочие должны 

были повыспть свое образование, что способствовало бы участию нх в 

пошпической жнзmi. Ос)ществление свопх прав, говорилось в брошю

ре, рабочне ыогут добиться только в союзе с крестьянством и интел.1н
генцией.62 

Одним нз самостоятельных IЮJППI!Ческих актов, в котором участ

вовал "Гумr-.tет" был первьп1 мусульманскш1 рабочий r-.штинг в Бала

ханах на про!\Н,Iсле М.Мухтарова 4 декабря 1905 г., председателем ко
торого был избран М.Г.Гаджинский.63 Первым на t.штинге выступил 
А.Агаев, приведя цитаты из Корана в пользу народного самоуправле

НIIЯ. Он также кратко изложил историю освободительного движения и 

роль пролетариата в нем. Как первую победу пролетармата он пре

поднес обнародовыn1е манифеста 17 октября, разобрал весь маюtфест 
по пунктам и призвал мусульманский пролетариат к объединеншо. На 
митинге выетутшли также М.Г.Мовсумов, Р.Меликов, Р.Зейналов, при

зьmавшие рабо'ШХ paзm,Ix национальностей объединиться в борьбе с 

каmпашtстаr-ш, к просвещею1ю мусульманских рабочих и их органи
зации на выборных началах. В принятой на t.штШIГе резолюции говори

лось о полной поддержке Маю1феста 17 октября и требование скорей
шего ос)ществления обещанШ>IХ свобод, а 10 азербайджансю1х рабочих 
бы.тm выбраны во временное оргаю1заци:онное бюро для выдвижения 

своих наС)ЩlП>IХ требоваютй.64 Эта резолюция шла пошюстью вразрез 
большевистским установкам на непризнание октябрьского машrфеста и 

бы:Jа б.'IIIЖC попуху кадета~r. нежели соцнал-демократам. Такова бы.'Iа 
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общая тональность совместной с JШберальной интешшгеiЩИей выступ

лений. Как видим, она была намного умереннее программных требова

ний РСДРП и скорее реформистской по духу, чем ревоmоционной. 
Наиболее реiШiтельные требования, как то, призывы к забастовкам, 

освобожденmо заключенных товарищей, прекращение погромов, вы
двигались в подписанных совместно с БК ИJШ БО РСДРП JШстовках.65 

В конце 1905 г. большой размах приняла движение учащихся средних 
школ Баку, требовавших коренной реформы школы и выдвигавuшх 
общедемократические лозунги. В декабре 1905 г. была создана орга
низация учащихся-азербайджанцев под назваm1ем "Ухуввет" (Брат
ство), в которой вели социа.rr-демократическую агитацию гумметисты 
М.Азизбеков, Х.Терегулов, М.Б.Ахундов и др. 65' 

Деятельность "Гуммет" приобрела большой размах и попу.rrярность в 
связи с начавшейся в 1905 г. в Иране революцией . Непосредственное 

участие в ней приня.тш почти все гумметисты, связьтая с ее победой 

надежды на освобождеm1е Южного Азербайджана. ВыступавiШiй на IV 
съезде РСДРП в качестве представителя от "Гуммет" А.Б.Юсифзаде 
заявил: "Наша организация посылала в Иран и литературу, и пропаган

дистов и добровольцев. Первыми пропагандиста~ш революционных 
идей и социализма в Иране были члены нашей организации."66 

Акпшньr~ш участннка~ш иранской революции явились М.Б.Ахундов, 
М.Э.Расулзаде, М.А.Азизбеков и др. Отправкой газет и JШстовок в рай
оны Азербайджана и в Иран руководили М.Э.Расулзаде и А.А.Ахун

дов.67 Э~шгр11ровавuшй в 1909 г. в Иран Расулзаде основа.rr там газету 
"Иран-и-Ноу", явившуюся по существу первой в Иране газетой евро
пейского типа и игравшей огромную роль в консолидации револю

ционных сил. 

Не прекращали гумметисты своей деятельности и в Баку. Бойко
шровав вместе с большевиками выборы в I Государственную Думу, 
гумметис ты приняли активное участие в выборах во II Думу, выдвинув 
своего кандидата Ю.Алиева.68 

Большое место в деятельности "Гуммет" занимал выпуск газет на 
азербайджанском языке. С мая по август 1906 г. был организован вы
пуск газеты "Девет-Коч" (Призыв) на азербайджанском и армянском 
язьn<ах, главной целью которой было примиреmtе двух враждующих 

национальностей. В декабре 1906 г. гум:метисты добились разрешеhия 
выпускать в тimографии "Иршад" на имя Мехтибека Гаджинского 

газету "Текамюль" (Эволюция), которая выходила до марта 1907 г.69 С 
августа по сснтябрr, 1907г."Гу~rr-.-rет" издава.'Т газету "ЙолJ\аrн", яшш-
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шуюся по существу продолжением "Текамюля".70 Основными публи
цистами, выступавiiiИми на страницах этих газет, бы.тш М.Э.Расулзаде, 

С.М.Эфендиев, М.Г.Мовсумов, М.А.Мир-Багиров, М.А.Расулзаде, 
М.Г.Гаджинский, М.А.Азизбеков.71 Многие из них публикавались в ре
дактируемой Ахмедбеком Агаевым газете левого направления "Ир
шад". Следует отметить, что общая направленность статей этих авторов 

не от.тшчалась тем революцишrnым, большевистским напором, который 

было принято им приписьmать. Большая часть их была посвящена тра

диционным проблемам проевещеимя нации, тяжелого положения тру

дящихся, и в отдельных случаях нападкам на служителей культа . Даже 
член РСДРП С.М.Эфендиев, призывавший к единению и равноправию 

нацпй 11 борьбе )Тнетенных масс против общего врага, не указывал 

nропrв какого именно врага надо бороться, огранич1шаясь обi!\Ш.Ш 

слова~ш об эксплуататорах народа.72 Более того, в одной из своих статей 
С.М.Эфендиев, вопреки всем заявлениям большевиков, резко отрн
цатеш,но относящихсяк деятеш,ности Гос. Думы, mtшет, что грядущая 

революция, в отличие от предыдущей, будет иметь единьп1: центр. "Этпм 

центром явится Государственная Дума, особенно ее рабочая группа".73 

Вместе с тем нельзя согласиться с мнением Т.Свентоховского 11 

О.Альштадт, считающих, что лидерам "Гуммет" быш1 чужды идеи со

ЦIIа:шзшJ, который ою1 рассматр1ша.'lП лш11ь через nрнзму нацl!ональ

ных интересов.74 

Что касается М.Э.Расулзаде, М.Г.Гаджинского, К. Карабекава п дру
гих буд)ЩИХ лидеров nартш1: '·Днфаи", '·Мусават", "Иттихад" и др. , то 

воnрос об их r.шровоззрении исследуемого периода довольно сложен. В 
азербайджанской советской историографии до недавнего времсип их 

деятельность в организации "Гуммет" или вообще замалчивалась, и.rrи 
nреподносилась как nодрывная работа затесавшихся в ряды боль

шевirков буржуазных националистов. Отр1щалось все, что было сделано 
нми в области просветительства, nубшщистию1, национально-освобо

дительного движения. В последние же годы мы наблюдаем другро 

крайность. Изображая шщеров "Мусавата" героями национально

освободнтельного движею1я, многие авторы игнорируют их соцнал

демократическое nрошлое, считая их изначально nриверженцами 

национальной идеи и борца~ш nротив большевизма. Между тем, все 
обстояло не так nросто. Многие из будущих лидеров демократической 
pecnyбшiiOI nроделали значительную эволюцию в своих взглядах и ми

ровоззреюш прежде , чем сфоршtроваться как по.rштические деятели , 
СТОЯЩIIС Н3 OПpCJIC.'lCHHO(I Г13рТ11r"fНОЙ lf.'ШTфOpr..!e. 
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Это касается пре)Кде всего таких личностей как ~.Э.Расулзаде и 
А.Агаев. Одна из первых статей Расулзаде на страницах газеты "Гум

мет" была озаглавлена словами Am-1 ибн Абу Талыба из Корана: "Объ
единенные усилия му)КеЙ сдвигают горы", которые стали девизом 
"Гуммет". Здесь автор выра)Кает недовольство тем, что среди мусуль

ман образовьmаются различные группировки,которые по разному видят 
пути к дости)Кею1ю прогресса нации, и призьmает всех их объеДИЮfться 
под общим знаменем ислама, которое не противоречит ни идеям социа

лизма, ю-~: демократии.75 В другой статье "Национальный вопрос" Ра
сулзаде пропагандирует точку зрения сацпал-демократов на этот воп

рос, правда, не затрагивая темы самоопределения. "Да, сацпал-демо
краты - врагп ню~ш1. Но ош1 враги нации господствующей, угнетаю
щей 11ругне народы ... Их це.'lЬ - добиться такого представительства 

(Учредительного собрания), которое обеспечивало бы всем нациям 
пути ДОСТИ)КеЮ1Я свободы и прогресса".76• 
Во время выборов во II Думу он выступает против мусульманских 

национашtстов и nризывает голосовать за социал-демократов.77 А вот 
выдер)Кка из другой его статьи, опубликованной в русскоязычной га

зете: "~усульманину его религия доро)Ке всякой классовой борьбы

говорили одшr. Тюрки едины под назваю1ем только тюрки. Им чу)Кда 

классовая борьба, - говоршш: другие. Но все nоследующие события 
доказапи как раз обратное. Факты убедили общество, что лучшей, раз
витой часn1 мусульман не чу)КДЬ! общечеловечесю1е идеи и что у них 

существуют грутmы, которые ставят вопросы )КИЗНИ совершеюю иначе, 

чем ставили их дооктябрьские (имеется в виду маю1фест 17 октября 
1905 г. - И.Б.) деятели, т.е. om1 приносят в )Кертву классовой борьбе 
обманчивьп1 национализм и утопичесюпi nанислаr.шзм. своственный 

только опюш бур)Куям." (подчеркнуто наr.ш- И.Б.).78 Трудно поверить, 
что эти слова принадле)Кат будущему идеологу национализма, но под

пись под статьей неопровер)КИМО свидетельствует, что это так. Отход 

М.Э.Расулзаде от сацпал-демократии наблюдается у)Ке в 1908 г. Его 
публикащш и выступления посвящены у)Ке в большей мере воnросам 

nросвещения, в частности деятельности культурно-просветительского 

общества "Нид)Кат", председателем которого он в это время являлся и 

активное участие в работе которого принимали многие гумметисты.79 

Огромное количество его публикаций в основном на страницах изда
ваемой А.Агаевым газеты "Тарагги" отра)Кает почти все вопросы об

щественной и эконо~шческой )КИЗШ! Азерба:йд)Кана и России в целом, 

бую, то JЮПfХ1СЫ деятельности кооперативов, вве11еЮJЯ земств на Кав-
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казе, работы Государственой Думы, состояiПiя нефтяной промышлен
ности ИJIИ развития иранской революции. Исчезновение социал-демо

кратической направленности ero выступлений объясняется, по види
мому, разочарованием М.Э.Расулзаде в самой социал-демократии, осо

бенно в ее большевистском крыле, отношении его к национальному 

вопросу, декларативном характере лозунга "самоопределения наций". 
ПоследiПiе статьи М.Э.Расулзаде начала 1909 г. проникнуты скорбью и 
безысходностью от того хаоса и произвола власти, которые царят в 

России и делают невозможными выступления рабочих и политическую 
деятельность вообще.!Ю Тем не менее он продолжает сотрудничать с 

"Гуммет" вплоть до февраля 1909 г., т.е. до своей эмиграции в Иран в 
резу.'!Ьтате преследований полJЩIШ. Но это был уже не прежний "Гум

t>.lет'', в результате провалов и арестов многих её членов в нюне 1907 г. 
организация значительно ослабла. Последние сведения о деятельности 
Бакинского отделения "Гуммет" того периода относятся к 1909 г. , после 
чего организация до 1917 г. фактически ирекратила свое существо
ваю1е.81 В сообщении жандарl\ккого управления за 1910 год о противо
правительственной деятельности М.Э.Расулзаде он назван "главарем 

Гуммета".82 

Что касается Ахмедбека Агаева и Карабека Карабекова, то во всех 

пошщсйскнх донесеннях, выявленных в архивах, ою1 чнслятся члснаш-1 

"Гуммет". Этот факт отрицает С.М.Эфендиев, считая nринадлежиость 
одновременно к националистической партии "Дифаи" и социап-демо

крапш невозможной.83 Вопрос этот остается спорным, но нам кажется , 
что в него необходимо внести некоторые разъяснения. 

Ахмедбек Агаев, являвшийся выдающимся публицистом и общест

веным деятелем, начинал свою карьеру, как и многие его сподвиЖЮ1Ю·I, 

в качестве журналиста, причем после окончания университета в Сор
бонне. Под влиянием учений Ибн-Рушта, Аль-Табари он сформи

ровался как ученый-исламовед, и nоэтому 1\Шогие свои nроизведения 

посвящал этой теме. Но вместе с тем он, как и многие интеллигенты 

сшmатизировап идеям социализма, которые, надо сказать были очень 

пoпyляplllii в начале ХХ в. даже среди представителей верхю1х слоев 

общества. Он часто nрисутствовал и выступал на tvштингах социал

демократов, открывал nервый мусульмансюп1 мит:инг.84 Был одним из 
основателей общества "Ниджат", в деятельности которого, как извест

но, прюш~шли активное участие rумметисты.85 Он восхвалял священ
ные идеи "Текамюля", отражающие нужды рабочих и крестьян.86 Почти 
все гршетнсты псчата.1псь на стр<шrщах нздавае~>.n,rх н м газет "Ирrна;(' , 
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"Тарагги", "Прогресс". На основаюrn этих данных можно предполо
жить, что, если А.Агаев и не яв.rншся официальным членом "Гуммет", 
то находился с этой организацией в тесном сотрудничестве, даже в то 

время, когда основал свою партию "Дифаи" (в 1906 г.) Сотрудничал с 
"Гуммет" и врач Карабек Карабеков, будущий лидер партии "Иттихад". 
Основюшем при•шслить его к ''Гуммет" для жандармского управления 
послужили его левые взгляды, излагаемые на страницах газет "Про

гресс", "Иршад", а также тот факт, что на выборах во 11 Думу он был 
выдвинут "Мусульманской социал-демократической партией кан
дидатом в Думу".'67 Правда, К.Карабеков, нaзвaвunlli себя беспартийным 
радикалом, отказапся от участия в выборах, т.к. его кандидатуру вы

дннrа!III люд11, которые одновременно предлагали кандидата и заведомо 

правых убежлсннй.88 "Я да.rх бы согласне в том с.rхучае, - mннет 
К. Карабеков в газете '·Баку", - если бы знал, что смогу с свободной 
с~:шестью и волей работать на пользу народа без различия классов и 

национальностей, а раз я этого не ожидаю при нынеиmих условиях и при 

подобном отношеюш к выборам последних избирателей, то я считаю 

мою работу на месте более плодотворной и удовлетворяющей меня, чем 

в Думе".89 Это заявление К.Карабекова относится к 1907 г. Мирза Давуд 
Гусейнов , лидер Ко~шартии Азербайджана в 1920 г., в своей кнш·е 
пшлет о то~t , что К.Карабсков в 1905 г. являлся членом "Гуммет'', и 

даже входил в БО РСДРП.90 По-видимому, в первые годы деятельности 
органJiзацнн так оно и было. По словам М.Д.Гусейнова существовало 
даже фото членов организации, где быпп изображены М.Азпзбеков, 
П.Джапарндзе, М.Э.Расулзаде и К.Карабеков.91 

Тифлисекий "Г)' Ммет'' 

таюiм образом, деятельность бакинского "Гуммета" пос.ле репрессий 
1907 г. в значительной мере свелась к публицнстнке и днскуссия~1 в 

npecce, чего нельзя сказать о работе партии за пределаtvш Баку. Эта 
сфера деятельности "Гуммет" представляет большой интерес и являет

ся практичесю1 неизученной. Отделения оргаmвацшi существовали в 

Елисаветполе, Шуше, Нахичеваю1, Джульфе. Но самым зна'-Штельным 
и по численности, и по политической акпmности являлось Тифлисекое 

отделею-1е "Гуммет", возникшее в 1905 г. Благодаря активности его 
!IIЩсров бы : 111 сОЗJ\<1НЪ1 фнлна.rхы органнзаi\IПI в Нахнчеnанн и Е.1нса-
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ветполе. Поддерживая тесные связи с Тифлисеким комитетом РСДРП, 
здеlШiие гумметисты формально придерживались меньшевистского 

направле1шя, характерного для социал-демократии Грузии, хотя, как 

отмечалось выше, до 1917 г. они стара.тшсь не вмешиваться в раскол 
двух фракций и не отождествляли себя с большевиками и меньше

виками. 

Социальный состав партm1 был довольно пестрым - здесь были вы

ходцы из крестьян, рабочих, а также интеллигенции и духовенства. Судя 
по воспоминаниям одного из активистов организации, Ашрафа Юз

башева, он, узнав об организации в Баку кружка "Гуммет" Bl\Iecтe с Али 

Байрамовым, Г.А.Тагизаде, Г.Шабановым, Г.Мамедовым и А.Абдул

ласвым, на•1ал вести подготовительную работу к органнзацнн такого же 

кружка в Тнф.'1J1сс в 1905 г. Руково}lн:ш этнм де.'lом и ЧI!Ta.'llt лекцtпt 
Ясон Джорбснадзе, Н.Нарнманов 11 др.9~ Несколько иные сведсння о 
дате создания кружка содержатся в воспоминаiшях А.Тагизаде. Он 

пншет, что А.Юзбашев уже с 1901 г. работал вместе с Я.Джорбенадзе и 
друпtшi. В 1904 г. (подчеркнуто нами- И.Б.) под руководством Н.На
риманова вместе с А.Тапваде и И.Везировым А.Юзбашев прюшмал 

участие в оргаю1зац1ш кружков "Гуммета" в Тифлисе, Нахичеванн н 
Джуш,фе.93 Но в .гпобом спучас, уже к концу 1905 г. кружок перерос в 
органнзащrю, нас,uпывающую 13 своих рядах более 100 человек,'• а 13 

последующие годы- в партию, имеющую собственную программу. 

Нанболее акпшнымп деятелями тифлисекого "Гуммета" были 

М.Б.Мнр-Гейдарзаде, К.Джамалбеков, А.Юзбашев, А.Байрамов, 

Г.А.Тагизаде, Г.Г.Новрузов, А.К.Ханахмедов и др.95 

Деятельность тифш1сских гумметистоn отражена, хотя и весьма 

скудно, в жандармских отчетах и периодических изданиях тех лет. В 

жандармском обзоре о ревшuоцнонном двнжеюш в Закавказье за 

1905 г. указывается, что в Тифлисе, начиная с апреля 1905 г. 13 неле
га.riьной типографии появился татарсю1й шрифт, и уже издано 4 про
кламацпи на татарском языке.96 "Прпчиной этому поспужил молодой 
ннтелmп·ентный татарш-1, приехавшiП~I в феврале из Баку (речь идет 
видимо о Н.Нариманове- И.Б.). Он занялся здесь персводом на татар
СЮ1Й язык нелегальной шпературы, повел агитацию среди татар, как 

местных, так и вне Тифлиса, и имеет громаднейший успех. Комитет 

(ТК РСДРП) ему платит 20 рублей в месяц".97 Коm1чество вьшускаемых 
прокламаций с каждым месяцем увеличивалось. В них излагались 

задачи, которые преследуют существующие социалистические партии, 
~tусут,мане пpюi,maЛJICh к сотщарностн с сосеr~н:шш нaцJtЯMit, опро-
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вергались слухи о готовящейся якобы в Тифлисе резне армян.98 

Гумметисты в листовках и на митингах выражали свою солидарность 

с крестьянским восстанием в Гурии, со стачкой рабочих-железно
дорожников в Елисаветполе в 1905 г., призывая всех к объединению 
вокруг РСДРП в борьбе с самодержавием, а также вокруг международ

ной социал-демократии.99 Для печатания прокламаций и воззваний 
использовалась типография "Гейрат", принадлежавшая кружку азер
байджанских интеллигентов, возглавляемая Дж.Мамедкушпаде и с 

1906 г. вьшускавшая журнал "Молла Насреддин."100 

Следует отметить, что отделения Тифлисекого "Гуммета", в от.rпРше 

от Бакинского, бышf созданы почти во всех городах Азербайджана, а 

также Закавказья и Северного Кавказа. В биографии М.Б.Мир-Гей
Jiарзаде, тифлисекого моллы, ставшего после знакомства с Н.Нарп

мановым социал-демократом, говорится, что тифлисекая организация 

"Гуммет" командировала его в Батум, Петровск, Владикавказ, Каре, 
Эрнвань и Нахичевань для создания там отделений "Гуммета" и аги
тации среди рабочих.101 Образованную в Петравеке с его помощью 
ячейку "Гум.мет" возглавлял подряд•шк по отгрузке товаров "Восточ

ного общества" М.Гаджиев.102 

Большую помощь в этом деле оказывали гумметистам тифлисекие 

меНI,шевики. К.Джамапбеков в своих воспоминаниях шш1ет, что про

пагандиетами марксистских идей в Нахичевани в 1905 г.бы.тш: студент 
Богуславскш1 (впоследствии комиссар ОЗАКОМа, убитьп1: дашнаками 
в 1917 г.) и учитепь Кутателадзе, организовав1ш1е таl\·1 кружок, в кото
рый входили азербайджанцы. Но вскоре их арестовали, и работа 

временно затихла. М.Б.Мир-Гейдарзаде бежал из тюрьмы в Тифлис и 
информировал тифлисекое отделение о положении в Нахичевани. По 

постановлению бюро Тифлисекой организации "Гуммет" в Нахичевань 
были отправлены Ашраф Юзбашев и Али Байрамов (в то время 
меньшевики), пр1mезшие с собой литературу и новую печать.103 Под их 
руководством было организовано бюро в составе М.Б.Мир-Гейдарзаде, 

А.Султанова, Н.Наджафова, М.А.Бекташева, Н.Шейхова, Г.Мамедова, 
К.Джамалбекова. Секретарем бюро был избран Гейдар Мамедов.104 

Здешние гумметисты проводили работу среди крестьян и сезонных 
рабочих. 

В отличие от бакинского "Гуммета" распространявшего среди свои,х 
членов перевод программы РСДРП, Тиф.тш:сский "Гуммет" выработал 
свою программу, текст которой был обнаружен жандармами в 1909 г. в 
Н<tхiiчеrшнп у некосго Мамед Алп Керба:ый Исмаил оглы. 105 
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В преамбуле программы указьmалось, что партия "Гуммет" создает
ся в целях защиты интересов и улучшения положения "бедных, рабочих 

и приказчиков". В 13-ти пунктах программы в основном излагались 

тре,бования демократических свобод, мало чем отличающихся от 
программ либеральных партий. Это были требования свободы слова, 

собраний и союзов, мнений и убеждений, печати, свободы личности, 
всеобщего, прямого и тайного избирательного Права, справедливого 
разбирательства судебных дел как богатых, так и бедных, всеобщего 
бесплатного и обязательного обучения, введения прогрессивного 

налога, упразднения казенной армии и введения народной 1vпшиции . 106 

Социалистическими по содержанюо были только три пункта: Nro -
сnобода забастовок, без препятствнй со стороны правительства или хо

зянна , .N'g7 - 8-часовой рабо<шй день , N!!lЗ - отчуждение и псреда•1а 

земледельцам как казенных, так и дворянских и помещичьих зе~1сль 

(при этом не указывалось, на каю1х условиях должна быть отчуждена 
ЗС~IЛЯ). 1 "; 

В У ставе парпш была обозначена ее оргаюtзационная структура. 

Руководящим органом считалось специальное собрание, которое 

заседало тайно. Второе собраюrе, состоящее из 12 членов, должно быно 
пон•нtняться специальному собран11ю. Все остальные члены парпт 

шщ •шня:шсь решенням диух собраннй 11 Сх:з нх разрешен н я не 1шслн 

права самостоятельных действий. Из рядовых членов парпш каждые 1 О 
че.1овек подчиня.rпrсь одному .rнщу, которое, в свою очередь, было 

подотчетно второму собранню. Партня нмела свой суд, кассу п др)тие 

необходимые атрибуты. 1 n8 Небезынтересным является 15-й пункт 
У става партии, где сказано, что не прояnляя юrкаких враждебных отно

шений к др)ТИМ партиям, учрежденным для пр1rnесешrя пользы насе

ленню, партия 'Туммет", напротив, будет работать солидарно и дружно 

вместе с ни~ш на пути свободы. Девизом партии провозглашаш1сь 
слова: "Справедливость, равенство, свобода!"109 

Как види:м, Тифлисекая оргшшзацня бьша более четко структури
роnана и , внюшо, обладала большей независимостью от ТК РСДРП. 

Это на наш взгляд, r.южно объясюпь необходимостью работы в ос
новном в азербайджансю,tх уездах. Кроме того, тифлнссю-tй 'Туммет" 

еще в большей степени, чем баюrnскнй, являлся свЯЗ)lОЩИМ звеном 

между местныr.ш соцнал-демократа1vш и ирансюi1vШ революционерами. 

Отделею1е партии "Ичтимаюн-е-Ашrюн" иш1 "Муджахид" существо

вало и в Тифлисе . "Гуммет" оказывал на ИрансК)10 социал-демокра

ТII'tсскую П<"lrTIIIO ЗH<"I'ГIITC .' !I,HL1C B.liiЯHПC 11[1СЖ~С !3СеГО )''laCT!ICM ~!НОПIХ 

42 



ПАРТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

своих членов в деятельности последней. Это влияние проявилось также 
в принятой в 1907 г. в Мешхеде программе "Ичтимаюн-е-Амиюн", 
которая во многих своих пунктах повторяла программу "Гуммет", 
отличие заключалось в большей революционности программы муджа

хидов и принятии ими тактики индивидуального террора."110 Впослед
ствии из муджахидов сформировалась иранская партия демократов, 

лидером которой стал Сеид Гасан Тагизаде.ш 
С 1906 г. "Муджахид" и "Гуммет" стали направлять в Иран агита

торов для ведения пропаганды среди местного населения, и прежде 

всего среди азербайджшщев. Вскоре помощь стала более конкретной: 

добровольцами, прюшмавtт1МИ участие в боевых действиях, и оружием. 

Особенно актнвнзнровалась она в 1908 г. в связи с Тебризскнм 
восстанием. В Баку 11 Тнф:птсе бы!lи образованы Комитеты помощи 

иранским рево.lЮIJ)юнерам. Бакинский кorvrnтeт возглавлял М.А.Азиз
беков, а Тифлнсски:й- Н.Нариманов. 112 "Руководящий центр общества 
муджахипов, его по.rнппческш1: центр находился в Закавказье, по-видл

маму, в Тифлисе, в Баку же имелось одно из нанболее важных отделе
юiй."113 Чнс!lо добровольцев из Закавказья, больuшнство из которых 
состав.'lялп азербайджанцы, достигало 800 человек, из которых 50 че
ловек погнб.'lн прн обороне Тебриза. 114 После подавлею1я Тебризского 
восстання новый рево.rrющюнный очаг возник в январе 1909 г. в 
г.Реште. Сюда прибыли гумметисты М.Б.Ахундов, Б.Касумов, М.Та

лыбов н др. В Реште была временно установ!lена револющюнная 
власть, и комендантом города стал М.Г.Талыбов, а хранн_телем оружия 
- Багадур Касумов. 115 Сюда же прнбыл С.Орджоникидзе. При 
подав!lении Рештекого восстаюfя погпбли М.Б.Ахундов и председатель 

ленкоранекого отделения муджахидов Абдул Гасан Бехджат-заде. Ре

дактор "Иран-е-ноу" М.Э.Расулзаде поместн.'l в газете большой 
некролог, посвященньп1: Мамед Багиру Ахундову, назвав его испшным 

патриотом своего народа и больuшм другом Ирана. 116 

В Тифлисекий комитет помощи восстRвшим в Иранском Азербай

джане вхоДII!Ш, по~шмо Н.Нариманова М.Б.Мнр-Гейдарзапе, А.Юзба
шев, А.Байрамов, Г.А.Тагизаде, М.Н.Алиев, Ю.Ахундов, А.М.Садыхов, 

Г.Ширю-1заде, Г.Мамедов, Н.Наджафов и др.117 Свою помощь людыш и 
оружием ТифmiСский комитет оказьmал через Джульфинскую орга
низацию "Гр .. tмет" - братьев Насруллы и Абдуллы Шейховых, Сеида 

Ордубадн и др. 118 В начш1е 1908 г. по указанию ТК РСДРП в Иранский 
Азербайджан для обследования Тебризского и Хайекого отделеmiй 
ко~н1тста высха:1 М.Б.М11р-Гейпарзапс. Оттуна он сзю1.1 по пору•1снню 
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Тебризского комитета в Баку и Тифлис для доклада о ходе революции и 
приобретения оружия. Привез в Тифлис письмо от Саттар-хана.119 По 
сообщениям российского консула в Тебризе Миллера "вдохновителями 
и инструкторами восстаний являются наши подданые кавказцы: татары, 

грузины, армяне." Он также отмечал, что они хорошо вооружены и 
составляют окружение Саттар-хана.120 После подавлею1я революции в 
декабре 1911г. в Тебризе и Реште были введены военно-полевые суды, 
около 200 добровольцам удалось скрыться, многие были арестованы, 
М.Э.Расулзаде и С.Г.Тагизаде бежапи в Турцию.121 

Репрессии, последовавшие вслед за подавлением иранской рево

люции, высы.1тка и аресты гумметистоп как в самой Персии, так и в 
России, нанесли серьезный удар по Тифшrсскому "Гуммету" и по его 

фштналам в городах и уездах Азеf'байджана. И хотя Т11ф.'111сская орга
нюация просуществовала дольше бакинской, после 1911 t·. сведения о 

ее деятельности носят крайне отрывочньп1 характер и возобновляются 

только с февраля 1917 г. 

Тактика социал-дсмократов в профсоюзах 

особого внимания заслуж1mает деятельность социал-демократов и 
гумметистон в профсоюзном движении, активизпровавшейся в 

1907-1908 гг. во время совещательной ка~mаюш с нефтепромышлен
никаrvш, когда связь с рабочи~ш масса~ш стала более тесной. 

До 1907 г. профсоюзы в Баку не играли существенной роли, из 48000 
нефтепромышленных рабочих только 10% были членами проф
союзов.1'z Все спорные вопросы между предприннмателяrvш и рабочиrvш 
решались в фабрично-заводских коrvшссиях, возникших в Баку осенью 

1905 г. 123 Однако за короткое время баланс сил явно переместилея в 
сторону профсоюзов, которые по своему влиянию превзошли как 

фабрично-заводские коrvп1ссии, так и социал-демократическую и эсе

ровскую партии. Самыrvш крупныrvш профсоюзами стали Союз нефте

промышленных рабочих, образованный в ноябре 1906 г. и Союз ра
бо~шх механического производства. Руководство первым из них пере
шло в руки большевиков во главе с В.Троновым и П.А.Джапаридзе. С 

нюня 1907 г. Союз мехаю1ческих рабочих возглавил ЮЛарин (тогда 
меньшевик, по фаrvш:лшr Соколов).1'4 Биби:-Эйбатское отделение Союза 
мcxaНТI'ICCKIIX рабо•ПIХ возглаВ.'IЯЛ Ибрапш Алиев c~ICHЫIICBIIK). 125 
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Борьба между большевистской и меньшевистской фракциями 

РСДРП переместилась теперь в область профессионального движения. 

В самой же партийной организации в 1907 г. произошла очередная 
перестановка сил. После почти годичного руководства меньшевиками 

Бакинским комитетом вновь избранный Балаханский районный коми
тет под руководством С. Орджоникидзе отказался признать власть БК и 

потребовал созьmа общегородской конференции.126 

Меньшевики на цервое заседание конфере.ЕЩии не явились, а ко вто

рому заседанmо выделили дополнительно еще 15 делегатов от Аджи
кабула и Баладжар, где их в.тшяние было веш[КО.127 В результате соотно
шение сил изменилось в пользу меньшевиков, и 10 mоля 1907 г. был 
избран руководящш'1 центр БО РСДРП под названием "Руководящш'1 
коллекпm". Из 26 членов "Руководящего колпекпmа" 19 были мень
шевикаl';Ш и 7 большевиками. Для укрепления организации меньшевики 
направишt в Баку летом 1907 г. своих выдающихся представителей: 
Ю.Ларюы, СВанштейна (Секерина), несколько позже: Б.Гинзбурга 
(Кольцова), С.Цедербаума (брата Ю.Мартова), П.Мельситова-Воль
ского и др.128 Практически весь Городской район контро.!Шровался 
меньшевика~о.1и (нх влияние, как правило, было велико среди квалифи
цированных рабочпх). Большевики, преобладавuше в Черногородском, 
Биби-Эйбатском и Балаханском районах, не моглн смириться с 

меньшевистсю1М руководством и повели борьбу за создание нового 

руководящего центра. 24 августа представите.!Пf большевистских орга
юваций 5 промысловых районов созда.!Ш так называемую Оргаtшза
ционную КО!';Шссию, взявшую на себя функцюо временного руководя

щего большевистского центра. 25 октября открылась конференция БО 
РСДРП, созванная Организационной комиссией 5 районов, и объяВim
шая себя общегородской.119 На конференции был избран новый Бакин
СЮ1Й коt--ппет, состоящий исключительно из большевиков. Здесь же 

был утвержден проект нового устава БО РСДРП, созданный на основе 
одобренного В.И.ЛенинъiМ устава Петербургской партийной конфе

ренции. Согласно этому уставу, конфере.ЕЩия объявлялась высшим ор

ганом партийной оргаювации, а Бакинский комитет- ее исполю1те.'lь

ным органом. 130 "Руководящий коллектив" два раза обращался к боль
шевикам с предложением создать общую контрольную комиссию и под 

ее руководством избирать общегородскую конференцию. Все 5 районов 
оставили этот призыв без внимания, и только председатель Балахан

ского райкома С.Орджоникидзе ответил: "Руководящего коллекпmа не 
С)Щеспзуст!"1 '1 После такого ответа меныневпю1 созва:т свою конфе-
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ренцию, и, несмотря на призьmы большевиков к объединению, вновь 

избрали "Руководящий коллектив" и образовали самостоятельную ор

ганизаiЩЮ.132Таким образом, с октября 1907 г. в Баку практически на
чали функционировать две параллельные социал-демократические 

организации. Большевистский Бакинский комитет перестал искать со
глашения с меньшевиками и всю свою работу направил против них. 

По делу о расколе Бакинской с.-д. организации в марте 1908 г. была 
создана следственная комиссия ЦК РСДРП, пришедшая к заключению 

о виновности в нем Организационной комиссии (большевиков), которая 
"самовольно выступила соперником законного выборного Руководя

щего коллектива и тем окончательно вышла за рамки партийной кон

стtП)1~Шt". Бы.rш указаны также недопустпмые nрие~п,I в поле~шке со 
стороны Органнзацпонной ко~шссии- выражеюtя "самозванная гр)11-
па" , '·парапетчнкп", "кляузники" и т.п. в адрес Руководящего коллек

тнва.133 ЦК обратился ко всем членам БО с требованием покончить с 
раско.ГJом, позорящим партию и созвать общегородскую конференцию, 

которая изберет Руководящий центр. 134 Это решение было принято 
после визита в Баку двух членов ЦК РСДРП - Н.Жордания и боль

шевпка-прнмирснца К.Даю-rшевского, пытавшпхся уладить отношения 

между двумя фракциями и столкнувuшхся с сильным протнводействием 

этому бо.rtьшсвнков. 135 (В этот пернод в ЦК РСДРП, так же, как и в 
избранном на V съезде Кавказского союза в феврале 1908 г. Кавказ
ском областном комитете, преобладали мею,шевики. После Лондон

ского съезда РСДРП в мае 1907 г. был создан Большевистсюrn центр во 
главе с В.И.Леюшым.) 

Беско~mромиссность, с которой действовали большевики на этом 

этапе можно объяснить присутствием здесь И.В.Сталпна, не желавuшм 
идти ни на какие союзы с меньшевиками (напомним, что еще до сов
местного существования в "Руководящем коллективе" в 1907 г., в 

возглавляемый в 1906 г. меньшевиками С.Девдариени, А.Выrшшсюfм и 
др. БК входили и большевики П.А.Джапаридзе, А.Енукидзе и 
А.Ефимов -"Саратовец"). 136 

Прнвыкшшi к подпольной работе и строгой конспирации, он неодо
брительно относился и к легальной работе большевиков в профсоюзах. 

А.Стоnани mШiет в своих воспоминаниях о тех разногласиях, которые 

возникшr между "левым крылом" большевиков во главе со Стшnmым и 

"правым крылом"- А.А.Джапаридзе и самим Стопани по поводу пар

тшiного контроля над профсоюзами. Сталин призывал к усилению 

этого контро.1я , боясь потерн влняюrя п raбoчcrr срепс партнйного 
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подполья. Джапаридзе же наоборот, считал, что ослабление партийного 
контроля необходимо, поскольку профсоюзное движение, набравшее 

большой размах, представляло "наиболее жгучую задачу в Баку в те 
дни".137 12 мая 1907 г. генерал Джунковский, представлявши:й в Баку 
Кавказского наместника, предложил созвать конфереiЩИЮ рабочих с 

промышТiенникаt.ш для обсуждения вопроса о генеральном коллек

тивном договоре.138 Рабочее движение, особенно стачечное, в Баку к 
тому времени достиrло наивысшего подъема в отличие от остальных 

частей Россш1, и предприюшатели готовы были идти на значительные 

уступки в улучшеmш их социально-эконоt.шческих условий. Значение 

нефтяной промьшшеmюсти для всей Росс1ш было настолько велико, 

каждьu1 конфликт в Баку причиня.ТI такие убытки нефтепромыш
ленникам и царской казне, что власти вынуж}"(ены были соб.'Iюдать 

здесь известную осторожность в отношениях с рабочиt.ш. За идею 

переговоров выступил меньшевистский Союз механических рабочих.139 

Большешiю-r во главе со Сталиным сразу же выступили против сове
щания, призывая рабо•шх на стачку. На страницах "Гудка", пере
шедшего к тому времею1 в руки меньшевиков, разгорелись дискуссии по 

поводу участия в совещании. Редактор "Гудка" А.М.Самарцев 
(И.П.Шитиков) доказывал, что это совещание могло бы выработан 
единый договор д.'Iя всей нефтяной промьnuленности и претворить в 

жизнь условия декабрьского договора 1904 г. 140 Основными аргумен
тами Сталпна бьiJш недопустимость сиюминутных вознаграждений 

рабочим от кашпалистов и оргаю1зация всеобщей борьбы с нефте

nроrvrышленннкаr.ш. ш Следует отметить, что за бойкот совещаm1я 
выстуrшл в этот момент и "Гуммет", а также эсеры, дашнаки и "Гнчак". 

Такая nоз1щия "Гуммет" объясняется тем, что основную работу в это 
время они велн в Союзе нефтепромышленных рабочих, куда входи.1а 

большая часть азербайджанских рабочих, а находился тогда он, как 
известно в руках большевиков. В правление СНР вошТiи гумметисты 

С.Якубов, Г.Султанов, Т.Тагизаде.142 Во время обыска жандармов в 
nомещении правления Союза в марте 1908 г. у члена правлешrя С.С.Га
фурова были отобраны 4 брошюры организации "Гуммет" на азербай
джанском языке. 143 

· Как отмечалось выше, техническим секретарем 
Союза в 1907 г. стал М.А.Расулзаде.144 

• 

Тем временем рабочие митинти за и против совещания шли полным 
ходом. В то время, как по всей России шли репрессии против рабочих и 

революционных организацш1, в Баку, по словам Леюша, заседал на

стоящнй "paбo<nr!"! гтр.1а~rент". Меныrrевнкн успшrюr натнск, обвrrняя 
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БК в заговорщической тактике и бойкотизме, принесшем столько вреда 
рабочим массам.145 Но в рядах большевиков произошел раскол. 
П.А.Джапаридзе и его соратники по СНР в том числе и гумметисты, 
выступи.тш за совещание. Сталину ничего не оставалось как смириться, 

и 7 ноября 1907 г. оба главных профсоюза, к которым затем при
соединились БК РСДРП, Руководящий коллектив, 'Туммет" и армян

ские "специфики" (социал-демократы), подписали соглашею1е об уча
стии в совещании с условием выполнения нефтепромышленниками 4-х 

пунктов, предварительных условий.146 

В число этих условий входили выборы полномочных представителей 

от рабочих ( от каждых 100 - 1 человек) Кроме того, профсоюзы 
попжны бы.'1и иметь право посылать своих делегатов на совещание без 

права голосования, но с возможностью выступать на всех комrrсспях 

совещаю1я.1~7 

Несмотря на протесты нефтепромышленников, не желавших 

главенства в переговорах профсоюзных деятелей, в декабре 1907 г. 
начались выборы уполномоченных на совещание. По словам Ю.Ларнна, 
политическая деяте.'1ьность большевиков полностью прекратплась, все 

вюrманне перекшочилось на нрофсоюзы. Сталин начал писать статы1 в 
ПОJ\держку совещания, но с гаранпrя11ш, и кроме того, предложил 

вклю•нпь 11 5-й пункт с требованнем одного договора для всей 

промышленности вместо отдельных договоров в разных отраслях 

П[Х)Мышленности.148 В начале 1908 г. произошли выборы в Совет 
уполномоченных, 35 тыс. рабочих выбрало 400 представителей, 2/3 из 
которых были социал-демократа~ш. Больпшнство рабочих (19 тысяч) 
голосовало за совещаюrе с гарантиями, 8 тыс. рабочих поддержали 
меньшевиков (совещание на любых условпях- без гарантий). 1~9 Но 
совещюшю на которое возлагалось столько надежд, так 11 не суждено 

было состояться. Весной 1908 г., в связи с падением цен на нефть, 
промышленники резко изменили тактику, сочтя невозможным 

обсуждение улучшенш1 условий работы и уве.rшчения зарплаты. Omr 
заявили, что профсоюзы не допускаются на совещаюtе.150 Рабочие 
выстуmrли с протестом. В ответ на это Джунковский 13 мая закрыл 
первое же собрашrе. Бы.rш арестованы лидеры социал-демократов 

И.В.Сталин, П.А.Джапаридзе (СНР), а также Г.А.А.тшев, К.Абрамов и 
др. (СРМП).151 

Май 1908 г. озна11,1еновался началом реакц~ш в Баку. Большевики 

ушли в глубокое подполье, или были высланы за пределы края, мень

rнсвrrкп rю-пrсжнему fiы:нr сторонн1rкашr легальной работы, за что 
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часть из них получила название "ликвидаторов", хотя и они пострадали 
от репрессий. С целью усиления жандармского корпуса на Кавказе, по 

ходатайству наместника в 1907 г. бьmо создано Кавказское райоююе 
охранное отделение, штат жандармов, по личному указанию Столы
пина, бьш на~шого увеличен.152 Значительно усилена была и местная 
полиция, на что министерство внутренних дел отпустило в 1907 г. 10 
тыс. рублей.153 Баиловская тюрьма была переполнена. В помещении, 
рассчитанном на 280 человек, летом 1908 г. содержалось 1300 че
ловек.154 

Ряды професюзов стали заметно рядеть. Число членов Союза неф

тепромьшrленных рабочих сократилось с 9 тыс. человек в1907-1908 гг. 
до 300- в 1909 г., а в последующие годы почти сошло на нет. Дольше 
продержался Союз рабо•шх ·механического производства, но и в нем, 

если в 1907 г. насчитывалось 3347 человек, то в конце i908 г.- начале 
1909 гг. уже 600 человек, а в 1910-129 человек. 155 

ПриЧiша большей жизнеспособности СРМП состояла по всей види

мости в том, что поt.шмо принципиальных установок меньшевиков на 

существование легальных организацш1 даже в условиях репрессш1, они 

были также сторонннкамн ограничения влияния партии на профсоюзы, 

с чем никогда не моглн согласиться большевики, и что обусловило в 

конечном итоr·е зн::Рштсльньп1 отток рабочих из СНР.156 

Меньшевистский "Гудок" опубmnсовал письмо возмущенных дейст
вияt.ш большевнков раСючпх- членов СНР, строго осуждающих их за 
использованнс Союза в парпо1ных целях, в борьбе за власть, в игно

рироваюпi повседневных нужд рабочих, в бесконтрольной трате денег и 

т.п. 157 В течеюiе 1908-начале 1909 г. группе синдикалистов во главе с 
Л.М.Самарцевым (И.П.Шитиковым) удалось провести в правление 
СНР 9 свонх стороню1ков, что еще бо:1ее дезорганизовало его работу.!S8 
В 1909 г. правление Союза перешло на некоторое время в руки эсеров. 
И хотя большевикам вскоре удалось назначить секретарями Союза 
В.Ф.Ефимова (Саратовца), А.Б.Юсифзаде и Д.С.Егорова, количество 
членов Союза продолжало резко сокращаться и дошло в 1910 г. до 20 
человек.159 

Таким образом, совещательная ка~шюшя еще раз показала, что наи
большего контакта с рабоЧI1t.Ш большевики также как и поддержи
вающие их гумметисты, достигали во время резких подъемов рабочего 

движения, но стремление их придать рабочему движеm1ю партийный 

характер вызывало неизменное противодействие последmrх. 
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Боевые организации РСДРП 

серьезные разногласия существовали между большевиками и мень
шевиками в вопросе о боевых дружинах и отрядах самообороны, 

возникших в 1905 г. при БО РСДРП. Во время создания дружин обе 

фракции были едины в том, что они необходимы для оказания отпора 
нограмщикам и провокаторам*. Кроме того, после декабрьской стачки 

1904 г. и "кровавого воскресенья" в Петербурге баюшсю1е большевики 
всерьез готавились к вооруженному восстанию, необходимым атрибу

том которого было наличие боевых дружин. В январе-феврале 1905 г. 
дружнннпки организовали во многих районах города сбор денег на 

вооружеюrе, oбyчacllt рабочнх владенrrю оружием, начапп rпготовпеюtе 

бомб и гранат. 1 "" Вооруженную демонстрацню в феврале провести не 
удалось из-за начавшихся межнациональных столкновений, и все 

действня боевых дружин в это время были направлены на предотвра

щенне резни в нефтепроr.-rысловых районах. Аналогичная ситуация 

повторилась в августе и октябре 1905 г. когда забастовки и рабочие 
демонстрации былн вновь прерваны спровоцнрованныr.ш по.mщней по

громам н . Состоявшаяся в конце ноября 1905 г. II конференцня Кав
казского союза РСДРП нрння!lа решенне о соз)~аншt Кавказскоt·о бюро 

для организационно-технической подготовки и проведения вооружен

ного восстания.161 

Вдохновленные nримерам Московского декабрьского восстания, ба
кинские большевики решили организовать отряды самооброны под 

эгидой Баюшского совета во всех рабочих районах города, однако 

меньшевистско-шендриковское больuшнство Совета не претворило 

это решение в жизнь.162 Тем не менее, боевые дружины при БО РСДРП 
продолжали свою деятельность, на некоторых предприятиях было даже 

налажено nроизводство бомб и гранат. Руководящим органом Боевой 
дружпны БО РСДРП являлся Военньп1 совет, который в случае начала 

боевых действш1 передавал свои функцюr Штабу боевой дружню,I. 163 

Количество дружинников по всем районам Баку к середине 1906 г. 
достигло 500 человек. 164 Функции боевых дружин со спадом 
революционного движения постеnенно сталп сводиться к так 

называемым экспроприяцням ("эксам") - ограблениям банков, тпnо
графш1, нападениям на склады оружия н т.п. 

* В 1906-1907 п председателелt штаба боевой дружш1ы БО РСДРП был да.же Аtень-
1111'«111,· Л.Я.Вы1uи11сk·uй, fiyr)yщшl Гenl'p11.1Ыiыtl прm,·люг СССР и Of'lllllll .lamop 

u .щеинпых судебных nроцессов 30-х годов. 
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IV объедиmпельный (1906 г.) и V Лондонский (май-юонь 1907 г.) 
съезды РСДРП, осуд1mпше существование боевых дружин,165 резко из
менили позицию меньшевиков в этом вопросе. 

"Руководящий коллектив" заявил, что на основании резолюции Лон

донского и Кавказского съездов дружины и их руководящий орган -
штаб, не будут производить сборов для целей вооружения.166 Они об
винили большевистскую фракцюо БК в организации дружин, называя 

их заговорщиками против РСДРП, которая решительно осудила всякие 
меры по создаю1ю особой военной касты в рядах социал-демократии.167 

Однако, с ведома заrраm1чного большевистского центра, "деятель

ность" боевых дружин, в основном в виде экспроприаций продолжалась. 

Руководнли этими операцняl\·Ш , как известно, И.В .Джугашв11.111 
(Сталин) 11 С.А.Тср-Петросян (Камо). Общее руководство партийной 
кассой, в значнтельной степени попошfяемой за счет экспроприаций, 

осуществляп Л.Б.Краспн. 

Самая крупная экспроприация произошла 26 июня 1907 г. в Тифлисе, 
когда были ограблены два экипажа с банкнотаl\ш суммой в 340 тыс. 
рублей, доставпявuшхся в банк, при этом три человека были убиты и 

многие ранснъr. 16R Известю,Il\Пf "экспроприациями" были захваты круп
ных денежных ерш на кораб:1е "Николай Г' в бакинском порту, ограб
:IСния u Баку 11 Тнфлнсе почтовых отделений и вокзальных касс. 169 Фор
мально большевистскш1 центр и Ленин стояли в стороне от этих ограб

лений, но по всем данным именно "эксы" были одним из основных 
пстоqюtков попопненiiя партш1ной кассы из которой вьmлач~<mалось 

жаловаюtе большевпстсюrм лидерам за рубежом. Максимальной сум

мой партийного жалования руководящих членов большевистской 

фракции было 350 франков ежемесячно (по тем временам довольно 
крупная сумма) . Именно такое жалование, по словам историка Н.Ва
лентинова, получал В.И.Ленин.170 После IV съезда РСДРП Ленин 
mtcaл:" Когда я вижу социал-демократов, гордел1шо и самодовольно 

заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабитеmt, мы выше этого, 

1\U,J отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понпмают 

Jnt эти люди, что они говорят?"171 

В сентябре 1907 г. в Баку состоялось общее собрание БО РСДРП, на 
котором первым стоял вопрос об отрядах самообороны.172 Меньшевист
ская фракция отрицала даже право возбуждать такой вопрос, так как 
отряды саыообороны являются протот1mами боевых дружин со всеl\ш 

нх недостатка11ш, похищенпем оружия и участием в экспроприацин по 

со()стnсннtшу почнну р<вных ЛIЩ. l'vkжпy про•пш , nыяснн:юсr,, •по БО 
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израсходовала на приобретешtе оружия 80 тыс. рублей(!) и "до сего 
времени не имеется никакой отчетности о порядке израсходования этой 

суммы".173 Но благодаря численному превосходству большевиков (39 
голосов из 65) вопрос об отрядах самообороны был решен положи
тельно. Одним из руководителей отрядов стал избранный в межрайон
ную организационную коrvшссию от Биби-Эйбатского района "профес

сионал Коба". 174 Следует отметить, что одной из основных целей боевых 
дружин и отрядов са~-.юобороны, записанных в их уставе, была подго

товка опытных дружинников для руководства массовой борьбой на улИ

цах и районах города в случае вооруженного восстания. §34 устава 
предусматрlmал и казнь отдельных mщ, если к ней приговорит военный 

совет.175 

Оr~ним из провинншrшхся .rпщ cтa.rr гумметнст М.Г.Мовсумов 
("Сеид"), который был убит в июне 1907 г. боевой дружиной БО 
РСДРП по обвинению в провокаторстве, причем без всякого разби
рательства этого дела. 176 

Следует отметить, что М.Г.Мовсумов был одним из самь1х активных 

сотрудников "Гуммет", одним из оргаm1Заторов стачки 1906 г. на фаб
рнке Г.З.А.Тагнева, выступа:• с пламенньrrvш речаrvш на мусульыанскпх 
раб<.)'ПIХ митннгах,а также средп азербайджанской ннте:rлигенщш в 

артнстпческом обществе, кстати, был членом боевой дружнны, неодно

кратно подвергалея арестам. 177 

Как отмечаrr С.М.Эфендиев, "Сеид" обладал незаурядным литера
турным дароваfшем и серьезны~-.ш знаm1яrvш в области марксюма/78 был 
делегатом IV конференщш Кавказского Союза РСДРП.179 На страющах 
газет "Текамюль", "Иршад" постоянно печатались его статыr о поло

жешш рабочих, студентов и т.д. В "Текамюле" была опуб;шкована его 

пьеса "Медные рудmнш".180 

В 1907 г. М.Г.Мовсумов отошел от большевиков н будучи сторон
наком более активных методов борьбы, связался с анархистаr-ш. По 

заявлению И.Ашурбекова, обвшшвшего "Сеида" в связях с охранкой, 
чс~-.rу способствовалrr аресты многих членов "Гуммет" в начале нюня 

1907 г., БО РСДРП приняла решеfше о его казнн. С.М.Эфенднев позже 
вспо!\шнал, что "наша Бакинская организация большевнков, опромет

чrшо прпнявшая решение об убийстве Мовсумова, вrюследствшi не 
могла доказать факты предательства со стороны eгo".lSl Так, без суда 11 

следствия, уннчтожалнсь неугодные большевикам людн. Следует от

метить, что боевая дружина, названная организацией "Бейдаги нусрет" 
С'Зн:1мя rюбсны"), бы.1а основана в 19()6 г. 11 гу~шстнста~пr. Она IIOIJr ·ы 
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в общегородскую партийную дружину БО РСДРП и возглавлялась 
М.А.Азизбековым.182 Задачей этой организации провозглашалось "со
вершенное уничтожение из среди народа всякого зла, кровопролития и 

несправедливости, единение всех национальностей в борьбе с по

гро~пциками-черносотеJЩами".183 Членами боевой дружины состояли 
М.Б.Ахундов, З.Кулибеков, А.Якубов, И.Байрамзаде. и др.184 

Деятельность социал-демократов в 1908-1914 гг. 
Ликвидаторство в Азербайджане. 

с 1908 г. наблюдается заметный сnад и в деятельности бакинских 
социал-демократов. Чнсло членов партии, достигшее наивысшей 

цпфры- 3000 человек- в начале 1908 г., во время совещательной 
ка~mании, после ее безуспешного завершения и последовавших ре

прессш1:, начинает резко сокращаться и в 1909 г. доходит до 400 че
ловек.185* Рабочие вернуш1сь к своим станкам и промыслам, а социал
дсмократы возобновили борьбу между собой . После раскола бакинской 
оrrаю1зац1ш основная часть меньшевиков заняла поз1щию так назы

ваеtvю!·о "ликвидаторства", т.е. отрицания необходимости существо

вания нелегальных партийных организаций. Проживавшие тогда в Баку 

известные меньшевики Ю.Ларин, С.Цедербаум, Б.Гинзбург и другие 
выступали за активизацию легальной деятельности как рабочих, так и 

nартш'Iных организаций, мотивируя это отрьmом подполья, созданного 

еще в доревошоционную эпоху, от рабочего движения и ослабления 

влияния nервого на последнее. 186 Сильным ударом по большевистской 
организации был переход некоторых ее членов, в частности такого 

ветерана, как Б.Кнунянц, на позиц1ш ликвидаторства. Перед своей 
смертью в 1911г. на страницах меньшевистского журнала "Наша заря" 

он nисал о том, что ".rшквидаторство" явилось попыткой совместить 

маркснетскую теорюо с марксистской практшшй, т.е. привнесеюfя соз

нательности в рабочее движение ... Ленинское "Что делать?'' - еван
гелие всех практиков превратило партию в организацшо профессио

нальных революционеров, а не в рабочую партюо".187 

С поражением первой русской революции рабочие окончательно 
разочаровались в партии, начали покидать ее ряды и стали полагаться 

* Я 7911 1. бо .. 1Ы111'(1l/J.:ов в Ба~:)" 1111c'ILIIIIЫПП .. 10Cl> уже 100 'll'.юan: •. ll <'IIЫIII'(utJ.:oв 
т:о . .ю200. 

53 



ГЛАВА I 

на свои собственные силы, вступая в легальные организации. "Ликви

даторы" не отр1щали необходимости пошпи:ческой оргаюtзации во
обще, но были убеждены, что новая партия легальная и открытая, 
должна показать свое преимущества над нелегальной, консm1ративной 

партией прошлого.188 Но "ликвидаторского" направления придер
живались не все меньшевики. Среди них была группа так называемых 
"плехановцев" или меньшевиков-партийцев, которые вслед за Пле
хановым занимали антиликвидаторские позиции. Существовало также и 

третье течение, занимающее промежуточное положею1е и желавшее 

приrvшрить оба направления меньшевизма. Эту гр~11пу в Баку возглавил 

в сентябре 1911г. Б.И.Николаевсю1й, пытавiшtйся работать совместно 
с обсиtvш фракциями, но "твер~ый ленинец" С.Шаумян отказа.'Iся от 

работы с нrш. 189 Баюrнскне .rпгкrш~аторы во главе с К.И.Захаровой
Цедербаум открылн в 1909 г. общество саl\\ообразовання 11! 111 paбo'IIIЙ 
клуб "Наука", где активно выступали с лекЦJrя~rи и дискуссиями 
Б.Гннзбург (Кольцов), Ю.Ларпн и др .. Клуб пользовался большой 
популярностью 11 к 1911 г. насчитывал до 2000 членов. 190 Меньшевнкн 
издавали также легальные газеты "Бакпнскнй день", "Бакинский 

професснона.'1ьный rзе стнrrк", "Промысловый вестник", "Бакннские 

вестн", ''Гудок" (с 38 номера), а также руководнш1 работой "Союза 
рабочих ~tсханн•tсскtко rrронзвонства". 191 Бо:Iыlrевнкrr ~ту тактнку 
ыеньшевиков воспрнннма.'1н прежде всего как посягательство на само 

существованне napтm1 , н поначалу повели борьбу за ленинские прин

щmы в присущем им бескоt.шромнссном духе. Но положенне бакпи

ского большевпстского ко~rптета, ЛIШiившегося многих свонх членов 11 

прннявшего на себя исполнительные функщш, значительно ухущшi

лось. В 1908 г. бы.'lи закрыты большевистсю1е газеты "Бакинскю1 ра
бо'tий", журнал "Во.ттна", газета ''Гудок" перешла на позrщнн меньше
вrtков. Фактичесюr в это время (1909-1910 гг.) выходила только одна 
большевистская газета "Баюr:нскш1 пролетарий"- орган Балаханского 
и Черногородского комитетов, основным тоном статей которой со дня 

выхода в 1907 г. был бойкот Ш Государственной Думы, подготовка во
оруженного восстаю1я, созыв Учредительного собрания , а с 1908 г.
борьба с "лпквидаторспзом". В сентябре 1909 г. большевики органн
зовали клуб "Знаю1е - снла", открьm его отделею-1я в Балаханах, Чер

ноы городе, Сабунчах, на Бибп-Эйбате.192 

Ter.·t не менее, чувствуя значлтельное ослабление свонх позiЩIIЙ как 
в рабочей среде, так и в партийных рядах, Бакинсюrй комитет в 1909 г. 
нa•ta.l Ю\ШШН\IЮ за ООЪС}ПfНСНI!С С "РукоlЮДЯI!(Шf КО.'ПСКТ1113С1М'', HaJ\'IЯ 
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поддержку у тех его членов, которые не выступали за ШIКВИдацию 

подпо.riЬя, т.е. у меньшевиков-партийцев. Несмотря на сопротивлеm1е 

руководства меньшевистского центра, после приезда в Баку члена ЦК 
РСДРП В.П.Ногина, 14 марта 1910 г. на совместном заседании БК и 
Руководящего коллектива было принято решение об объединении, 
которое удалось осуществить только через год, в феврале 1911г.193 

Объединенная оргаm1зация заняла антиликвидаторскую позицию. Но 

она просуществовала недолго. В сентябре 1911 г. большевистское 
руководство было арестовано, репрессиям подвергШiсь и меньшевики, 

был закрыт клуб "Наука". 194 Меньшевики-партийцы объединились под 
руководством Бориса Николаевского. В марте 1912 г. в Баку прибыл 
нелегально Сталин, который вопреки своей прежней позrщии пpeli

·'IOЖII.I созвать совместную с ~rеныuевиками конференц11ю. И паже не
смотря на отказ меньшевиков явиться на нее, конференция приняла 

решенпе сфор~шровать сов11·1естный Руководящий центр и провести 
объединенную ка~mаm1ю по выборам в IV Государственную Думу. 1 95 

Это решеm1е в корне противоречило резолющш Пражской конфе
рснцпн РСДРП, сфор11шровавшей большевистский Центральный Ко

~штет и осудiшший всякое объеДJrнеmfе с ШП<видатора~ш и другими 

~rею,шевrП<а~ш (за исключеннем плехановцев). 196 Окончатеш,ный рас
кtн лартин пронзошеп нменно на этой конференции, после которой 

большевики и меньшеш1ю1 за грающей и в центральной России могут 
рассматриваться как две самостоятельные партии. Однако в нацио

на.rrьных окраинах, и в частности, в Азербайджане окончательного 
раскола в 1912 г. не произошло в силу объекпшных обстоятельств, 
вынуДlmших практически полностью потерявuшй сотрудников боль

шеВirстсю1й комитет объедиюпься с меньшевика~ш и даже .тнП<вида

тора!lш. Но встречаясь на совместных собраюtях, кошпеты продол

жал.и функциоm1ровать отдельно. По данным Бакинского жандарм

ского управления за 1913 г., к тому времени у большевиков сущест
вовал .тпtшь Балаханскш1 районньп1 ко~штет в состав которого входили: 

С.Якушев, Ф.Трофимов , П . Е.Размачаев, Б.Борьян, Ф.С.Касьянов, 
М.М.Фролов, П.А.Грачев, М.Д.Григорьянц. 
В состав меньшевистского Руководящего коллектива входили: 

И.И.Коренева, В.Г.Жгентн, О.А.Саркисьянц. П.В.Талаквадзе, Л.А.Ле
вннов, П.И.Краюшюrn.197 Фактичесю1 во главе Руководящего колектива 
стояла И.Коренева, составлявшая тексты листовок и возглавлявшая 

все партш1ные собраm1я 11 мероприятия. Блнжайпшми ее помощника~ш 
ЯВ !1Я.111сr, Левинов 11 Краюнrкнн. Жгенпr 11 Талакnа113е, как люд11, раз-
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витые в политическом отношеюш, занимались пропаrандой сацпал

демократических идей среди рабочих. 

Члены Балаханского комитета, как отмечалось в донесении, будучи 

рабочими много менее развитыми с партийной точки зрения, были 
инертнее нежели члены Коллектива. 

1913 год ознаменовался новым всплеском рабочего движения в Баку, 
и после длительного перерьmа 25 июля началась всеобщая стачка 
нефтепромышленных рабочих, охватившая к августу до 90% про
мыслов.198 Был создан Стачкам, в который вошли как большевики, так 
и меньшевики, предъявивший Совету съезда нефтепромышленников 

политические и экономические требоваю-1я: о 8-часовом рабочем дне, 

об увеличении зарплаты, официальном прнзнаюш профсоюзов и 

промыслово-завопских комнссий, праЗ)\НОвании 1 мая, бесплатных 

занятиях в школах, строительстве рабо<шх поселков и т.д. 1 ~У 
Кулышнационной точки забастовка достигла в начале августа 1913 г. 

В связп с чрезвычайной ситуацией в Баку прибыли депутаты Думы -
меньшевики Скобелев и Чхеидзе. В.месте с местными меньшевиками 

они прпзвали рабочих отказаться от политических требований, "чтобы 

не nроиграть забастовки"200 Большевики настанвали на продолжении 
стачки, однако, после обещаний нефтепромышленю1.ков увеличить 

заработную плату, часть рабочнх заколебалась и с середины августа 

забастовка пошла на спад.201 Начались реnрессю1 пропm руководителей 
стачки. 

В ночь на 26 августа 1913 г. была произведена лю<ВIIДацня БО 
РСДРП, арестованы почтн все члены организащш, как большевики, так 

и меньшевики. (С.Якушев и Ф.Трофимов были арестованы раньше, 21 
мая) .20~ 

Восстановить Бакинскиi1 кошпет большевикам удалось ШIШЬ в мае 

1914 г. Меньшевики, особенно .rшквидаторы, понесли большие потери, 
поскольку действовали исключительно легально и больше пресле

довашJ.сь полицией. Западно-европейский стиль в рабочем движении, 

выразителями которого являш1сь ликвидаторы, (по их же собственным 
словам), был еще преждевременным как для Россю1, так и для Азер
байджана. Сохранить и восстановить во время нового революционного 

подъема удалось лишь меньшевистскую nодпольную организацию, 

вновь вступившую с 1914 г. в борьбу за руководство рабочим дви
жею·lем. 
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Тактика социал-демократов во время выборов 

в Государственную Думу России 

наиболее рельефно высветились позиции обеих социал-демокра
тических фракций в периоды предвыборных кампаний в Государ

ственные Думы России. 
Социа.ТIЬный взрьm 1905 года вынудил царизм пойти на некоторый 

компромисс с обществом и впервые в истории России издать Манифест 

о гражданских свободах от 17 октября и избирательньпi закон о выборах 
в Государственную Думу от 11 декабря 1905 г. Согласно этому закону 
все об.r:tадающие избирательным nравом жители, а их было менее 

noлoBIIHЫ всего населею1я и~шерии (вследствие высокого имуществен
ного ценза - И.Б . ), делились на курии - городскую, крестьянскую и 
рабочую. При этом городская курия избира.11а депутатов по двух
степенной, рабочая - по трехстепенной, а крестьянская по четы

рехстеnенной системе. Кроме того, болышшство населения нацио

налъных окраин выбирало депутатов не одновременно с остальным 

населением России и не по избирательному закону 11 декабря, а на 
основании особо изданных правил .203 Проведение выборов, наnример, на 
Кавказе бы,1о поставлено в прямую зависимость от воли намеспшка -
графа И.И.Воронцова-Дашкова. Он имел право назначать сроки вы
боров, оnределять, сколько членов Думы может избирать то или иное 
собрание из назна•1енного на губернию общего числа депутатов.104 В 
~зультате высокого ценза из всего населею1я Баку и его районов, 
составлявшего в то время 240 тьrс. человек, правом участия в выборах 
обладало только 15 тыс. человек/05 т.е. чуть более 6%. И тем не менее 
борьба за голоса этих избирателей развернулась во всю uшрь, охватив в 
основном средние и высшие слои общества, придерживающиеся ли

беральных взглядов. Что же касается социа.11-демократов, то их боль
шевистская фракция, руководствуясь указаниями Ленина из-за рубежа 

и решением Тамерфорской конференции большевиков (декабрь 
1905 г.), приняла решение о бойкоте выборов, мотивируя его не
желанием участвовать в работе буржуазно-помещичьей Думы, называя 

ее "не парламентом, а новым полицейским обманом" и призывая к 
борьбе за Учредительное собрание и вооруженное восстаю1е.206 

Пропmю1каrvш так назьmаемого активного бойкота выступили рос
сийские меньшевики и их бакинские соратники, которые в 1906 г. 
HiiXOIOI!ПICI, у rуково[lства Бакинсюш комптетом РСДРП. Они внача.1е 
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придерживались позиции "частичного бойкота", т.е. участия лишь на 
первой стадии - выборов уполномоченных и выборщиков, чтобы из 

них создать народную Думу. Однако вскоре бакинские меньшевики 

изменили свою точку зрения. Своеобразным напутствием в этом для 

них явились выдержки из "Дневника социал-демократа" Г.В.Плеха
нова, опубликованные в бакинской прессе, где "отец русской социал
демократии" категоричесюt выступил против бойкота Думы, призывая 

все оппоз1щионные силы от кадетов до эсеров сплотиться в ед1rnый 

блок и превратить Думу в полновластньn1 орган народного представи

тельства, способный противостоять правйтельству.207 За это выступле
ние Ленин обвинил Плеханова в оrmортунизме и отходе от револю
ционной соцна.'l-демокрапш. 

Вонреки мнению менынсвиков, ~1ежрайонное собрание Бакинской 

орt·аннзацни РСДРП, состоявшесся в марте 1906 г., nод давленнем 
большевиков припяло решение о полно!\-! бойкоте выборов в Думу.208 К 
нему прнсоедшшлся и "Гуммет". Об этом решении им пршuлось вскоре 
сильно пожалеть, поскольку IV Объещrniпельный съезд РСДРП (ап
репь 1906 г.), учптьmая, что революцпонное движение пошпо на спад, 
признал бойкот выеюров опшбо•шым шагом п приняп решение везде, 

l'){e l\южно, проводить в Думу своих кандщщтов, не вступая в блою1 с 

др)ПШJI партияl\ш.209 Но было уже поздно. В Россш1 выборы закон
ЧIIЛI!СЬ, а на Кавказе, и в частности, в Баку, где оюr состоялнсь в конце 

мая, бо!Iьшешrки не успели ни опубтtковать предвыборную ппатформу, 

ни выдвннуть сшtсок кандидатов. Меньшевики, воспользовавшись 

представленной возможностью, образовали избирательную комиссию и 

выдвинул:и: свой crn1coк выборщиков. И даже несмотря на ограничен

ность во времен11 предвыборной каl\Шаюш, по городской курии из 80 
выСюрщнков nрошли 24 социа.'l-демократа (меньшевика) . 210 

На коне ЧНО/\1 этапе выеюров - 31 мая, кандидат от меньшевfrков был 
забаллотирован кандидатом от азербайджанского населения известным 

публицистом А.М.Топ•шбашевым.211 

8 пюля 1906 г. Нtrколай Il издал указ о роспуске 1 Думы.212 "Таврн
ческий коыар", как называшr Думу в консервативных кругах Петербур
га, не стал послушным орудием в руках царя и правительства, предавая 

гласности воmtющие злоупотреблеюtя властей и будоража обществен

ное l\rneю1e. 

В целом вся Россия встретила роспуск Думы спокойно. Лишь в не

скольких городах имели 1\Iесто акты протеста, и одним из этих городов 

бы.'l Баку . 9 I!IO!IЯ H<'l Бнбн-Эt"iбатс во вrсмя ~nПИНJ'а rабо•l!rх-нефтя-
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ников была устроена демонстрация протеста против роспуска Думы с 
nением Марсельезы и лозунгами: "Долой самодержавие! Да здравствует 
демократическая республика! "113 

18 июля 1906 г. новый премьер-министр П.А.Столыпин объявил о 
выборах во II Государственную Думу и сообщил Совету Министров, что 
она будет созвана на основе старого избирательного закона. Опасаясь 

роста ревошоционных настроений, во многих губерниях, в том числе и 

Бакинской, было введено чрезвычайное положение.214 0днако, несмотря 
на это, в Баку и Елисавеmоле развернулась активная предвыборная 

борьба. На этот раз основные политические силы более и.тш: менее 

четко объединились в четыре предвыборных блока, оюшм из которых 
яuюшсr, Объединенная социал-демократпчсская избнрательная кошrс
СIIЯ. В ее состав вошли преf\ставители БО РСДРП (10 че.'1овек), БК Ар
мянской СОЦIIал-демократи<rеской органюащш ('·специфики" - 5 чел.) 
и "Гуммет" (2 чел.).215 

Коl\шссия выпустила ряд листовок, наиболее известной из которых 

стала листовка под заглавием "Какие главные партии борются на вы
борах в Государственн}ю Думу в гор. Баку", где были выделены сле

Д)'ЮЩlrе предвыборные блоки: Националистические партии - "Союз 
русских рабочнх", состоящю1 из общества "Якорь" и "Союза 17-го 
октября", Армянские нацноналиспiчесю,rе партии ("Даш:накцутюн" и 
"Армянсюп1 культурный союз"); Мусульманские националистические 
nартпи ("Беспартш1ный мусульманский бжж" и "Мусульманская кон
ституционная партия") п Международная рабочая партия, котор)Ю 
представляет соцrrал-демократическая кошrссия.216 

Блоки были выделены неточно, поскольку даr1Шаю1 объедиmi.rпiсь с 
эсераl\ш в союз "Земля и воля", к которому в январе 1907 г. прИ~'<!Кнупа 
11 часть кадетов. Мусульманская конституционная партия не вьщвига.1а 

кандидатов от партии, т.к. в Баку не было ее отделения. А "Союз 

русских рабочих" вообще выбыл из борьбы, не представляя из себя в 

тот перпод реальной силы. 

Не отличалнсь большой корректностью и те выражеm1я, которыми 
БО РСДРП характеризовала своих оппонентов, что в свою очередь 
вызвало град отnетных нападок со стороны кадетов и эсеров. Om1 
обвинипи социал-демократов в недопустимости избранных ими форм 
nропаганды, дискредитирующих прежде всего cal\IY РСДРП.217 Инте
ресно отметить, что большое количество статей, посвященных в част
ности изобличению блока "Земля и воля", принадлежало М.Э.Расул
З<Щс. Клс!"щя этот б.·юк за его псещюrеволюцrюннос1ъ , поп маской 
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которой прячутся зинворы "Дашнакцутюна", Расулзаде призьmал всех 
голосовать за социал-демократов. "Это всенародная партия, партия 

бесправных и угнетенных, она борется за равноправие всех наций. Это 
партия признает только на.rшч:ие классов-антагонистов, которые не 

могут связать никакие нити. А поскольку, - делал он вьmод, - му
сульмане являются в целом угнетенной нацией, то социал-демократы 

-это партия мусульман, за нее им и надо голосовать".218 

Бакинсю1е меньшевики, хотя и вошли в Объединенную социа.тi
демократическую комиссию, на страницах своей газеты "Баюrnский 
досуг" призвали объединиться с союзом "Земля и воля" и распmрить 

таким образом электорат левого блока.219 Но большевики и "Гуммет" 
категорически воспротrmилнсь этому, заяВim, что ни о каком блоке с 

"мс.1кобуржуазнымн нацпона.111сташ1" не может быть и речн. 

В конце декабря 1906 г. состоялись выборы утюююмоченных по 
Баку. Из 80 избранных на первой стаДiш выборщиков, 21 являлись 
члена~ш социал-демократической кош1ссии, среди которых было всего 

2 большевика П.А. Джапарндзе и Я.А.Кочетков.по Из числа этих 
выборщиков кандидатаtvш в депутаты были выдвинуты три предста

внтеля от каждой партии, набравшие нанбольшее количество голосов: 

В.В.Старков (социал-демократ, меныпевик): Д.И.Тер-Данильян 
(''сnецифик") и Ю.Апнсв (грr~1стнст).111 

Однако на состоявшихся 6 февраля 1907 г. выборах ни один из 
выше)11ОМЯН)'ТЫХ кандидатов в депутаты не прошел, буд)"·IИ забал

.1отированным представителями "Мусульманского бесnартш1ного 

б:юка".121 Одним из деnутатов, nрошедших в Думу от этого бпока, стал 
З.Зейна.тюв - бывший рабочий, а на момент избрания заведующш1 

промысла:ми "Касrшйско-Черноморского общества", nридерживаю
щшkя социал-демократическнх убеждений, но не входящий в nартию. 

С.М.Эфендиев в своей статье, посвященной итогам выборов, назвал 

З.Зейналова социал-демократом и защитником рабо<шх.223 Однако в 
самой Думе З.Зейналов вошел не в социал-демократическую, а в тру

довую фракцшо, принимая довольно активное участие в ее деятель

ности. 

11 Дума не оправдала надежды царя и правительсша по "успокоенюо 
смуты", став еще более левой по составу депутатов, чем первая. 3 июня 
1907 г. Николай 11 издал указ о роспуске II Государственной Думы. 
Социал-демократическая фракция Ду~п,J была арестована по обви

неншо в "военном заговоре против государственного строя".224 В этот 
же j\ею, (3 нюня) был IIЗJ\aH новы!"! 11'3бнратс.·н,ный закон. намного огrа-
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ничивавiШiй как представительство оппозiЩиоЮiых партий, так и на

циональных меньiШIНств. 

Ограничеm1я были настолько сильными, что прогрессивными кру
гами разгон Думы и новый избирательный закон были названы госу

дарствеЮiым переворотом. Число членов Думы сокращалось почти на 
100 человек (с 524 до 442).225 Новый закон был насквозь проникнут 
шовиш1стическим духом. Среди существующих избирательных курий 
особо выделялась русская курия. Авторство этого закона принадле
жало партии октябристов, которая сразу после 3 июня обратилась к 
правительству с просьбой дать русскому населению многонациональ

НЬIХ губерm·п1 право отдельного представительства в Думе. 
Населен не Средней Аз1ш вообще бьию шrшено избирательного пра

ва как "неностаточно зрелое", а весь Кавказ имел право вместо 29 де
путатов нзбрать в 111 Думу только 10.12

" Бакинская, Елисаветпольская, 
ЭрlfВанская губернии, Дагестанская область и Закатальекий округ 
вместе взятые избврали всего 4 депутата (вместо прежюtх 11), из ко
торых одни должен был быть русским. 

В такой обстановке неудивительно было наблюдать массовую поли

тичесК)·lО апатию, усугубленную к тому же общим спадом революцион

ного двнжеm1я 11 усилением репрессий протнв левых партий. 
Сложtшшаяся снтуация не помешала сощtал-демократам вновь за

няться межфракционной борьбой, которая закончилась, как известно, 

образованнем двух оргаmващ1й - Баюшского комитета РСДРП, руко
водимого большевнка/\ш и меньшевистского "Руководящего ко.'l.'Iек

пmа". Вся эта борьба происходила в разгар предвыборной кal\mamш и, 
естественно, не могла не отразиться на ее результатах. 

III Конференция РСДРП (11 Общероссийская), состоявшаяся в ав
r-усте 1907 г. в Фин:IянДiш, признала необходнмым участие соцнал-де
мократов в выборах в Ili Думу. Интересна формулировка, с которой 
конференция напутствовала в Думу своих кандидатов. Согласно ей со

циал-демократы должны быш1 как в избирательной кампании, так и в 

Думе не то.'lько укреплять в сознаюш масс идею социализма, но и вестп 
pewнтe.IJЬH)lO борьбу протпв "гегемоmш кадетов в освобощпельном 

двнжеюш вообще и в Думе в частности".227 (т.е. НI-t: себя, m-r пролетариат 
-'Пtдеры социал-демократни в тот период гегемонами не считалп). На 
Конференщш была также припята резолюция, по которой сацпал-де
мократы на выборах должны бьr.rш выступать самостоятельно, не всту
nая на первом этапе в соглашения mt с каюi!I{И партиями. Лшпь на вто
[Х)/\t этнrt~ выбоrоn поrrуска.·н1сь сог:lаiiiения с nаrтня~ш левее канстов.21~ 
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Газета "Каспий" дала негативную оценку этой резолюции и призвала 
всех социал-демократов, кадетов и др. не выдвигать отдельно свои 

сm1ски, а организовать один беспартийный прогрессивный блок, мо

гущий nротивостоять черносотенной опасности.229 Однако этому совету 
не вняли. Только по русской курии было выдвинуто 4 сшtска выбор
щиков: кадеты, "Союз русского народа", сацпал-демократы (в основ
ном меньшевики) и группа прогрессистов- все по 10 человек.230 

Большевики выдвинули кандидатов по рабочей курии. Наказ социал
демократическим депутатам Думы от рабочей курии был написан 

И.В.Сталнным. Главный его сt-н,Jсл состоял в том, что социал-демо

краты должны разоблачать в Думе контрреволюционную сущность как 

помсщнчье-черносотенных партий; так и предатепьской nарпш 

IOI}lCTOB П ПCeBДOCOЦI1a.1IIICTIIЧCCKIIX мел-кобуржуазНЫХ парТIIЙ Эсеров, 

энэсов, трудовиков 11 пр. Кроме то1·о, соцнал-демократы должны пре
следовать в Думе постоянные революционно-агитационные задачи 

(подготовка всенародного восстанJiя 11 созыв Учредите.'IЬного собра
ния), а не целинепосредственного законодательства.131 С таким "нака
зом" Сталю-1 надеялся получзп1, голоса рабочих избнрателей, в то время, 

как абсентешы в рабочей среде достнг своей кульмннацин. Из 32 фиры 
Б11бн-ЭI1бата, напрнмер, в выборах участвовало только 16, пр11чеi\I их 
уiю!IНомоченные в бо:Iышiнствс спучаев назьшалп себя беспартш1-
ными.232 

Помимо рабочей курни БК РСДРП совыестно с "Гуммет" выставил 

сш1сок кандндатов в выборщнкн по общей кур1111 - в числе 8 человек, 
четыре из которых nредставляли "Гуммет". Одним нз них явля.'lся 

К.Карабеков, снявшю1 затеi\I свою кандидатуру.133 В выборщпю1 никто 
из этого сm1ска не вошел. 

На первом этапе выборов большинства голосов не набрал ни один 

crn1coк, и тогда была назначена перебаллотировка. Ее результ<!ТЫ 
произвели эффект разорвавшейся бомбы. Несмотря на то, что кадеты и 

бесnарпп1ные решили, наконец, объединиться в общий блок (социал
демократы- меньшевню1 вообще снялн свой сш1сок в пользу кадетов), 
nравые ("Союз русского народа") nолучили 55% голосов избирателей, 
т.е. необходимое большинство, с которым их упо.тnюмоченные отnра

вились в Тифлис. От русского населения Закавказья выбирался один 

депутат, и им стал член "Тифлисского патриотического общества" 
Ф.Тимошкин/'" нанеся тем самым сокрушительный удар по либералам 
и радикалам. Своей победе "патрноты" во многом были обязаны сек
тант<НI-~ю:юкансш. котоrыс состав:tн.т11 oo.lЫIII Iнcтвo русского юtее-
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ления БакЮiской и Елисаветпольской губернии. Среди молокан, по 
сообщениям бакинских газет, большую деятельность развили и сацпал

демократы (меньшевики), однако ощутимых результатов на выборах в 
III Думу это не дало. 

111 Государственная Дума, ставшая более лояльной, впервые отра
ботала положенный ей срок и в сентябре-октябре 1912 г. начались 
выборы в новую, IV Думу. Население Азербайджана на этот раз было 
разделено на две избирательные курии - общую и русскую. 

Социал-демократы выдвинуm1 свой самостоятельный список по 

русской курш1. Бакинские большевики выстуmши против решения 

Пражской конференцшr РСДРП (январь 1912 г.), не допускавшего 
нпкаюtх соглашений с меньшевнка~ш-лнюшдаторам:и, и образовали с 

пoc:reдHI!Mif совмесТН)10 нзfiнрате.rтьную коынссию.235 

На первом этапе выборов по русской курю1, состоявlшtхся 30 сен
тября, сшtсок социал-демократов, возглавляемый меньшевиком 

М.И.Скобелевым, набрал наибольшее количество голосов, но абсо

лютного большинства не набрал, так же как и остальные 3 списка 
(прогресснстов, "Союза русского народа" и беспартийных прогрес
сl!стов) .~36 На середину октября были назначены перевыборы. Боль
шевшш добнлпсь частпчного успеха в общей курии, где на первом этапе 

выборов нх уrюлноыоченньп1 М.А.Азнзбеков занял первое место средн 

шести выборщнков.237 

Однако на выборах по общей курии состоявпrnхся 20 октября побе}lу 
одержал, как известно М.Ю.Джафаров, придерживающшkя платфор

мы прогрессистов.238 

Что касается русской курии, то здесь на втором этапе выборов, 
У'Штьmая нереальность победы отдельны~ш списками и внемля шюго

'Dtсленным призывам общественности, сацвал-демократы и прогрес

спсты приняли решеюtе объединиться в один прогрессивно-демокра

тнческий блок и выставить общий сm1сок.239 В результате перебалло
тировки в начале октября 1907 г. победу одержал объединенный про
rресснвно-демократпческий блок, весь список выборщиков которого 

набрал наибольшее количество голосов. На конечной же стадии 
выборов в Тифлисе депутатом IV Думы от русской курю1 Закавказья 
был избран социал-демократ, меньшевик - М.И. Скобелев.~40 Победу 
социал-демократов можно было объяснить как "значительным 

nопевеннем избирательной массы", как об этом писала газета "Баку", 

так и сильной поддержкой этого блока сектанеким населением 

(нс~1а:юважным фактором яшJ.lOCJ, то, что cat-J М.И . Скоослсв fiы!I 
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молоканiШом- И.Б.), разочаровав!Шiмся в своем предьщущем избран
нике Ф.Тимошкине. Так или: иначе, избрание М.И.Скобелева явилось 

крупной победой закавказской социал-демократи:и, предоставившей в 

ее распоряжение на целых пять лет думскую трибуну. 

Шендриковцы. 

карт1Ша распространения и: деятельности сацпал-демократии в 
Азербайджане была бы непалной без у11оt.шнания о так назьmаемом 

шендр1rковском, И!Ш "касьяновскm.·!" ( по псевдониму одного из руко
вощrтелсй - И.Б.) J!НIIжен1ш, возН11КПiем в Баку в 1904 г. и просу
ществовавшем до конца 1906 г. Летом 1904 г. в Балаханах сфор~ш
ровалась организация, оказавшая впоследствии значительное влияю1е 

на нефтепроt.н,rшленных рабочих, именуемая "Организацией Балахан
сюrх и Биби-Эйбатских рабочлх". Руководите.'IЯ!IШ организации былп 

прибывшие из Ташкента братья Илья (Касьян), Лев и Дмитрий (Глеб) 
Шендриковы .241 Первым прибыл в Баку Лев Шендрнков в 1903 г., 
организовал рабочий дискуссионный клуб, встуmrл в РСДРП и был 
назначен пропаt·анДJ!стом Баюшского кщштета.242 В мае 1904 г. в Баку 
приезжает Илья Шендриков, по иющиатнве которого и была создана в 
августе "Организация Балаханских и Бнби-Эйбатских рабочих".243 

Признанным лидером организации стал Илья Шендриков, отличав

шш1ся революционным красноречием и известю,Iм презрением к мо

рали в выборе средств борьбы. Формально Шендриковы примкнули к 

РСДРП и больше тяготели к ее меньшевистскому направлению. Между 
нимн и Баюrнсюш КО!IUПетом РСДРП, который в июне 1904 г. пол
ностью перешел в руки большевиков, разгорелась борьба за в.rшяние на 

рабочие массы в основном нефтепромьШiленного района, где вш1яние 

шендриковцев бы.'lо сильно. 

Разногласия Шендриковых с большевистским БК сводились к двум 

основным nопросам - демократичность партии и эконоt.шческие тре

бования. Шендриковых не устрюшала иерархичность и строгш1 цен

трашrзм в органнзацшt партии, в противовес управлению так назы

вае!lюй "рсrю.mоцнонной элиты" om1 выдвпгали более демократическую 
фор~tу, основанную на выборном начале. Судя по отчету сенатора 

Куз~шнскоr·о, Шеннрнковы обвiiНЯ!Ш болыuевнков в том, что внутрн 

БК H:tXO,'liiТC>I нcno: \l, lflaЯ гrунпа IIHTC." I .I IIГCHTlll\, котоr;\$1 ocyii\CCTI\.'lЯCT 
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руководство партии без всякого контроля со стороны рабочих, и это 

пр1mодит к бюрократическим отношеmrям между товарища11ш, прояв

ляющимся в форме приказов и принятых сверху решенш'1, совершенно 
недопустимых в ревошоционной среде.244 Согласно предложеmrю шен
дриковцев, рабочие представители фабрик и промыслов должны были 
получить прано активно участвовать в местных делах парпш и иметь 

возможность влиять на направление пропаганды и агитации путем про

ведения регулярных собранш'1 .245 

Вторым пунктом нападок шендриковцев было игнорироваmrе боль

шевпкаl\ш эконо11шческих нужд рабочих, акцентирование их внимания 

на политических лозунгах, часто далеких и непонятных простым рабо

чrш, а также расточение парпrйных фондов на пуб.'п·rкацию "непонят
ных 11 .1rппенных оtыс:1а брошюр".~46 Эти требования IIICHJipHкorщы 
IIЗ:Iaraлн не только в J.\IICK)'CCIIЯX с большевиками, но и на м:ногочнслен

ю,rх рабочих митингах и сходках, регулярно проводимых ИI\Ш в промыс

.rrовых районах. 

Видя все возрастающее в:шяmrе шендриковцев на рабочих, БК начал 

вести против них актиВН)l:О пропагандистскую ка11шанию как в 1\tестных, 

так п в Э!IШ!'рантсткнх кружках, обвиняя их в грубом "экономизме", 

анархосrrнюtкашrз!ltС 11 в агзантюрнстической посrитике, дезорганпзуl:О

щей рево.lКЩJЮНН)'Ю 6ор1,бу бакrtнского про.'tстарtшта н днскредrrти
р)l:ОЩей партию.2.~7 

В августе 1904 г. Шендрiiковы были исключены Бакrшским комите
том из партин за дезорганизаторскую деятельность.248 Тем не менее 
шсндр1rкоtщы продолжали с<ппать себя членами РСДРП поскольку в их 

1!ск.1юченнн прпюша:ш участне только большеrзшш. Меньшсвш(н до 

1906 г. сrrмпапвtrровалл шендриковцам , считая их взгЛЯJ\Ы бm1зюши 
себе по духу .2.~9 

В ответ на действия БК шендриковцы еще более усилили агитацию в 
рабо<шх районах, постоянно находясь в гуще толпы на промыслах, у 
станков, на фабриках и заводах. Популярность организации возросла 

настолько, что к концу 1904 г. она насчитывала в сrзопх рядах до 4000 
'Lе!ювек,'5п в то время как членов РСДРП ( бо.'!Ьшевнков и мен ьшевнкоrз) 
как уже отмечалось вьШlе было oкo.rro 300 человек. 

С ноября 1904 г. шендриковцы начашr подготовку ко всеобщей за
бастовке , обнародовав свои "Основные требования" которые по су
Ществу ЯШ1.'1ИСJ, изложеннем их програ!I-!МЫ. Они состоя.rтн из двух <rac
Telt- общнх н частных требований. Общие требовання ВК!1ЮЧас1Н сво
Г1он~ · с:юва, conp<tHIII"I, COf{J'IOB, opr'aH!IЗai~IIй , С031>!Ва Y•rpCJliiТC.lJ,HOI \1 
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собрания, всеобщего, равного и П)'%•ш ~· избирательного права, свер

жения са!\юдержавия. Частные требования касались улу'Ш!ения условий 

жизни рабочих: повышение зарплаты, вn..:дение трехсменной работы, 
сохранение зарплаты на перпод болезней и отпусков, уничтожение 

штрафов, бесплатное жилье, медицинское обслуживаmrе, вода, керо

СШI, школы, дешевые столовые, увольнеm1е администрации по просьбе 

рабочих и т.п.251 

Бакннсюп1 кш.штет РСДРП выступил против стачю1, аргументпруя 

это тем, что забастовка зимой, когда навигация закрыта и вывоз нефти 

прекратплся, а слеflовательно, нефтепромышленники не запнтересо

ваю,J в повышеюш добычи, могла окон<нпься неблагопрпятно для ра

бо•шх. Как Пllca.'I А.М.Стонан11 В.И.ЛеНirну в Женеву, в январе 1905 г. , 
'·Бк не хоте.1 се (заl1астовюl - И.Б.) в это вре!\IЯ : на 2/3 работы бы:111 

11рностаноВ.'Jены caЫIШII нсфтеrtромынr:н::нника!\11!''.'5' БК CЧJITaJI, что 
более действенным в данных условиях яшшасJ, бы по.rппиqеская демон

страцня, которая при нзвсстных обстоятельствах могла бы превраппь

ся в вооруженное восстанне. ''Тош,ко свергнув царское самодержавие, 
- iпrшет БК в своей листовке,- мы получ111\l все, весь мнр, а теперь не 

)tобье!\Jся даже тех жа.ттюrх, мeJJКIIX требований, которые выставлены 

OTKOllOB!IIe(!CЯ ОТ rтapTIIП Гр)nПой".';; 

Но несмотря на 11pOTIIВO)\CI"JcTшlc болыuевнков, утром 13 )\СКабря 
шеннрнковцы начали забастовку, вылiшшуюся в гранднознро стачку, в 

которой участвовало до 50 тыс. рабочпх. БК ничего не оставалось, как 
врисоединнп,ся к забасто13ке и организовать стачечный комитет, чтобы 

руководство стачкой не переш.rrо полностыо в рукп Шендрнкоnых.154 БК 
выпустн.тт 15 декабря Лlfстовку с основным11 требованняшr рабочнх, ко
торые во мносом повторяли выпущенные за месяц до этого требованtrя 

llleH)Ip11KOBЦCB.155 

Вся декабрьская забастовка, д.:umшаяся до конца месяца была от
мечена борьбой за перевес снл между БК и шендрнковской "Органн

зацней". Стачком, nозг.IJавлясыьu1 большсвикаr.ш в котором участnо

валн "гнчакнсты" 11 "гршстнсты" первым пошел на переговоры с 

нефтепромышленнпкаr-ш, начавшнсся уже 18 декабря.'56 Но осу
ществliТЬ доrоворенностr, не удалосr,, к •1ему прrrложилн немалые 

yciШJIЯ шсндрнковцы. Онн псренеслн все свои силы для агитацтrп на 
нефтяных nромыслах, где "И.Шендрнков был своим, где его талант 

цсмагоL'а был нсnревзойденным".157 С 25 декабря шендриковцы nрн
ступншr к экономнческому террору, начав поджигать нефтяные ni,шJюi. 

Bcct·t) с 25 по 3() нск~t6ря 110 IIX пршыва~1 б1,r:ro сожжено 12R вt,JIIICK в 
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районе Балахано-Сабунчино-Раманинских промыслов, а по всем 

районам нефтяных про11-rыслов - 225 вьlllleк.258 

В такой ситуащш БК продолжал переговоры с нефтепромышлен
!ШКаliШ, которые закончились 27 декабря. подrrnсаю1ем соглашения и 
удовлетворением многих требований.259 БК призвал всех рабочих при
стуmпь к работе 28 декабря.260 Но этого не произошло. Шендриковцы 
не могш1 допустить такого окончания забастовки, желая оставить 

последнее слово за собой. Обвинив БК в сговоре с по.rпщией и капи

талистаllш, они продолжали рассылать фирмам угрожающие письма и. 

жечь про11П,rсла. В ночь на 30 декабря ИIIШ были подожжены еще 40 
вышек.261 Илья Шендрпков послал делегацию в Совет съезда нефте
промыш.lеннпков, заявпв, что рабо•ше вернутся на предпрняпгя прн 

yc.~OВIIII ВЫГЮ.'\НСНIIЯ трс6ОВ3Н11Й ЭКОНОЫII'IССКОГО ПОрЯ)(К3, 1\З.'ЮЖСННЫХ 

в обращснгш ;.Орt,анюацiш". Преднршшмате:ш бьши сог:шсны на все, 11 

30 декабря на террнтор1ш завода "Э:1ектрнческая сила" в прнсутствшr 
огромной то:шы рабочих прсдстаmпелн шендрнковской орrанизацнп н 

нефтепроllrьшглсннгrкп подппсали первый в исторшг Росени кол.1ск
пшный договор, названный ';Мазутной констптуцней" .2"

1 В дополнение 
к заключснноl\1)' ранее с большевиками соглашенню, в Koшicктrmнollr 

поговоре прснуоtатргша:пгсь пункты о прсдоставленгш бесплатного 

жн.1ья рi:tСю•вш, а также воны и кероснна; сохранеюге nо:ювнны ОК.'IЩЩ 

по нетрудоспособностн до трех месяцев (вместо двух по прежнс111У 
договору), повыгненпя зарплаты отделr,ньш категориям рабочнх: 
гарантгш, что стачечюiюr не понесут наказаютя и штрафов.263 Важным 
nунктом, р1ущсн:ньш в первоначальных трсбоваюгях шендрrrковцев 11 

внсссннымr1 IШII затем в Договор бьшо составленнос болыневггка~111 

требование об уравнеюш в зарплате между рабочпми-отходннка~ги 11з 

Южного Азсрбаг"щжi:tна 11 рабо•1ими друшх ющJюна:Iьностей.264 

Таким образо111, знаыенптая декабрьская стачка баюшского про.'lета
рната закончилась фактической победой шендриковцев, вопреки обще

прriНятому в соnетской историографии 11шеюrю. Забастоnка показала, 

что узкопарпгйная тактика большевиков, пытавшнхся нспользоватг, 

любое волненне масс в пошпичесюгх целях, в данном случае в же.'lаНJш 
осуществнть вооруженное восстаюrе, наталюшалось на сопропmленнс 

рабочих, стре11швшнхся прежде всего к улучшению условш1 сnосго 
труда и ЖIIЗНJI. Эпщ блестяще воспользоnа.rпiсь шендриковцы, поста

Вiшшгiе во главу угла своей деятельности чпсто эконо11шчесю1е трс

бованпя н благодаря нсзаурядньш н авантюрным способностяы своего 
.' lll)!epa И:гг.11 Шсннрггкова cy~rcmrrrrc за короткп(r срок пргrв:Iсчг, к сгюс(г 
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организации oгpo:rvrnoe число нефтепромышленных рабо•шх, сыгравших 

основную роль в забастовке. 

После окончаю-Iя стачки и подписания Коллективного договора Илья 

Шендриков уехал в Женеву, а "Организацию Балаханских и Биби
Эйбатских рабочих", переименованную в начале 1905 г. в "Союз Ба
юmских рабочих", возглавил Лев Шендриков.265 С весны 1905 г. шен
дриковцы, воодушевленные целым рядом забастовок на крупных пред

приятиях Баку, повели активную каl\шанию за создание промысловых и 

заводских ко:rvшссий из рабочей среды. Одю1м из основных требованю1 в 
созданш1 коl\шсснй, по:rvшмо урегулпроваюrя отношенш1 с предпрнюша

теляl\ш и закрепления пунктов Декабрьского договора, было учреж

дснltе ннст1пута выборных от рабо•шх, обтщающ11Х 11равом участ11я в 

пpttCl\IC 11 yвo.'\I,HCHII\1 с работы.'"" Иl\tснно нз-за этого пункта пpol\tЫIII
:Jcнннюi упорно отказываш1с1, 11рнзнавать промыс:юво-заiЮJ!СКНе 

KOl\ПICC\111 . В окп:бре 1905 г. в Петербурге был проведен съезд нефте
НfЮl\·П,IШпенннков, на которьп1 бьiJDI пр1ю1ашены пре}(стаrзrпслн баюш

ских рабочнх.'"' Большеrзнкr1 резко rзыступишr за бойкот съезда, мотн
пr tруя это тем, что он послужнт "средством для каrпrта!LIIстов и для 

правrrтельства шшrнпй раз затсмюtп, сознание рабо•шх 1\tacc 11 убi1ю~-:ать 
IIX обещаН11ЯМИ Пр11ЗраЧНЫХ )'.'I)"ЧLIICНltЙ", e)(I·IHCTBeHHOe же Срс)!СТВО 

y:Iyчrrtcюtя по:южсюtя paбo•tltX это рево.rrюЦJtя 11 свсржсюtс саl\ю

дсржавня.268 Делегаты же,в случае rrx отъез)lа на совещанrrе, по поста
новлеюrю межрайонного собраюtя БК РСДРП, не будут считаться 

предсташпеляl\111 рабочих.'"~ Tel\I не менее, де.гrегаты от рабочих на съсзн 
поеха.'ш - представrrтелеl\t русских рабочих был Л.Шендриков, а 

упо;rноl\ючсннъш от азерба(щжанскriх - А.Топч11башев. Шендрrrкоu 

представил на обсужденrrс съезна вопросы о так нnзываеl\tых "юшерах 
COГ.'JatiiCHIIЯ" 11 О декабрЬСКОl\1 )!ОП1ВОрС. ЦсJIЬЮ К<ШСр COI'!la i iiCHIIЯ 110 
выработанному шендр11ковцаl\!11 уставу, явля.:юсь разрешсю1е частных 

недоразуменнй меЖJIУ рабочнмн 11 предприннмателяl\ш, а также общих 
вопросов.270 Понесшпе серьезные матернальные убытю·I в результате 
августопекой забастовкн 11 IЮf(Жсгов проl\IЫС.1ОВ (шсннр!tКОШ\аl\ПI 11 
эсерашt - И.Б .), нсфтс11р01\1ЫШлснннкн вынуждены бы.'ш обсуднть 
)lскабрьскнй договор н прннятr, нополненне к § 19, гласящс .му, что 
вьщача мастеровым квартнрных денег, как семейным, 1·ак и одиноюш, 

устанавлrшается рабочсii KOMIICCIIcй по соглашеюпо с а)щшшстрацней 

нрс)(П[ШЯтttя . 171 Кроме того, в до1ю:тннтельном пункте говор11Jюсь также 
11 о TOJII, что срок 11 нсобход1шость отпуска для рабоч11Х опрсдс.1ястся 
cot':latttc нt1с~1 <~ .' 1~11 tнt t cтг'<Щttll с pa\Jo чc r"t KOl\IIICCitci"1.2

-
1 Taкtt ~1 обр;но ~ t . н а 
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октябрьском совещании 1905 г. в Петербурге офiщиально были при
знаны промысловые и заводские ко.м::иссии - первые рабочие оргаю1-

зации, явившисся предшественнпками профсоюзов. Промыслова
заводские комиссии стали создаваться повсеместно на предприятиях и 

промыслах, в них стали прi1Юfмать участие и большевики, пытаясь вы

тесюпь оттуда шендриковцев, но последние своих привилег:ий не усту

пали. Л.Шендриков составил даже положение о рабочих комиссиях, 

регулирующее отпуска, условия найма и увольнею1я, разрешею1е недо

разумений с ад11шнистрацией и т.п.273 К большому негодованию 
большевпков, шендриковцы почти полностью взяли в свои руки про

мыслово-заводские ко11шссии, уводя их в сторону от нужного больше

викам революционного пути к согпашениям с пре}(приюшатс.'IЯМJt. Как 
опtеча:юсt, П(ВЖе в шенпrнковском журнале "Правое дело", "нpotJЗ-

13o:I, рабсша н азнатчнна на•Iа!ш исчезать, водворя:шсь человс•1ескне 
отношения . Там, где адl\ШНIIстрация не хотела расстаться со своими 

стары~ш замашка~ш - скулодробптельством, беспричинньil\Ш уволь

нснняl\Пt, рабочие коl\шссии настюшали на третейском суде из рабочих и 

капJiталистов, и обвинение суда обуздывало впредь произвольвые дей

ствt·IЯ апl\шннстрацин."2'~ Состап проllн,Iслово-заводсюiх комиссий и 
rтрСJЮ11рсJ1е:нщ лицо созJ(анного в ноябре 1905 г. первого Баютекого 
Совста рабо•tнх JICIIyтaтol3. Поннмая значенне такого органа как Совет 

д:1я рабо•шх, БК РСДРП повел усиленную работу по внедреюrю своих 

КаJ1ров в проlltыслово-заводскпе комitССIШ 11 в правпение Совета, но эта 

работа не увенча.1ась успехом. Шендриковцы и ыеньшевнки, руково

днвшне ком\lссиямii приложили все усилия, чтобы сохран11ть их 

прсжннй состав, и 25 ноября 1905 г. на общем собраюш представителей 
промысловых 11 заводских коr.шсснй (всего 226 человек) был образован 
Бакннскнй Совет'"5 со значнте:н,ным nреоб:Iаданнем мею,шевнков и 
ШСНJiрнковцев. Онн наладилн выпуск газеты "Известия Совета рабочих 
депутато13", где излага.rпr свою тоqку зрею.Jя на деятельность Совста и 

рабочее дв11жение в целом. 
Бопьшсвнстская фракция Совета, в которую вошлн П.Джапаридзе, 

П.Монтин, К.М.Агаснев, А.Заргаров и др, прилагала огроыю,tе усшшя 
для поворота работы Совета в политическое русло. 28 ноября под 
В.1\IЯНJiем большевиков Совет вынес решение потребовать от нсфте

промышпенников выдачи зарплаты за августовсю1е события за 45 дней, 
а не за 30, как настаивала адмшшстрацня и поддерживающие ее шен
дрнковцы. В противном слу<ше угрожали всеобщей забастовкой . 13 де
к;t()rя бo:Ibl!ICRIIKII ·застав\1.'1!1 Совет ВЫНССТI! rcriiCH\IC об объяВ.lСН\111 
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всеобщей стачки, которая по их мненюо, должна была перерасти в 

вооруженное восстание.276 

Интересно отмепrrь, что в этот период шендриковцы меняют свою 
тактику и в отличие от 1904 г. всячески стремятся на допустить столк
новений с промышлеmшками. Благодаря их усилиям декабрьская за
бастовка 1905 r . не разрослась до размеров всеобщей, а тем более вос
стания, о чем по примеру Москвы и Петербурга, мечтаm1 бакинсю1е 
большевики. 277 

С 1906 r. начинается спад в шендрнковском движеmш и в их влиянии 
на массы. Резко отрицательное отношение к юiм других партий соцна

.rн!стического направленпя -большевиков и эсеров, можно объяснить 

по~1шю прнчнн чисто конкурентного характера, выражающнхся в "paз

вpa11l3Юifle~•" 110 IIX ~IHCHIIIO B:IIJЯHJIII IIICHJipiiKOBЦeB на pafi0 1111X, ellle 11 
тс~1, что Iюc:IeHHIJc не дtтуска:ш в руководство Советом НltКого , кроме 

меньшевиков. Эсеровская газета rшсала, что "Совет рабочнх депутатов, 
]IОЛженствующнй быть учрежненне~• внепартпйньш, вследствпе сме

шанности представителей от рабо'ШХ, факпiчесюJ всецело находящшkя 

в руках гг.Шендрнковых и 11х Ч<Iд ' ·касьяновцев", объявил IЮJШПJЧеск)Ю 

забастовку и 11ринужден бы:1 через некоторое вре~1я отмеюпь ее ... 
Совершенно иная картнна ра:шернулась бы перед наш1, если бы СРД 
COI '.1Iacoвa:I CBOII J(CikTBИЯ С дe(JCTШIЯMII МеСТНЫХ Opl'ilHIIЗaЦIIЙ.''278 

Вскоре от Шен}lрнковых отвернулвсь 11 меныневiJЮI. Главной причи
ной ИЗМеНеЮIЯ ОТНОШеЮIЯ К ЮШ 1\fеНЬШеВИКОВ ЯВИЛОСЬ улнчение ШеН

ДрНКОВЦеВ в сношеннях 11 подК)llС со стороны властей н нефтепромыш
ленников. В продажностн и зубатовЩiше Шендрпковых обв!IНЯ.'Ш и 
бо.'Iыневик11 еще во вре~1я декабрьской забастовки 1904 г. , установив, 

что опним нз пунктов Коллектнвного договора Снеобнародованного -
И . Б.) яв:rя:1ся пункт о выrlаче прснпр11нимателя~1 на нужды ''Органll
зацни" крупной сумш,I денег. А.М.Стоnан11 писал: "В11рочем, как до

стоверно известно (шендр11ковцы добилнсь- И.Б.) еще 8 тыся•1 в поль
зу организации!!! - Чем это пахнет!!!".279 Это подтверждается и доне
ссюJСМ нача!1ьннка БГЖУ, котоrый пшнет, что нефтепромышлснюtю• 

по окончаншt стачкJJ передали Шендрнковым 7700 руб . 11 обеща.rш эту 
сумму довести до 10000 руб. Получеmrе денег скрьшалось, но органнза
ЦIIЯ узнала п потребовала отчета у Льва Шендрпкова, 11 оказалось, что 
нз этой суммы израсходована уже половина.180 

Зналп ЛJI об этнх махннацнях меньшевики илн нет, остается неiiЗ

всстньш, но до 1906 г. шендр1rковцы тщательно скрывали этн факты. В 
ИJ-map~ же 19()6 с .. JIOC:IC 1aкp1,J TIIИ БаюJНСК JШ генсра: r-суnсрнаторо~• IIX 
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газеты "Известий Совета рабочих депутатов", в контору удельного ве
домства явился Л.Шендриков и nредложил управляющему пожертво

вать какую-нибудь сумму на издание газеты, замепш, что некоторые 

нефтепромJ,шrленники уже пожертвовали на эту газету.281 Этот факт 
возмутил и эсеров, и меньшевиков. "Нас удивляет, каким образом 

г.Шендрirков решается обращаться к представителям капитала за по

жертвованием на газету, которая должна вести борьбу против этого же 

кашпала ?""8
" 

Фактом, переnолюшшим чашу терпения меньшевиков явилось обна
ружение mrсьма Льва Шендрикова на имя уполномоченного кавказ

ского наместинка г.Джунковского с просьбой на субсндшr для устрой
ства кооrн~рапшных предпрнятнй pCiбoчJIX. При этоы Л.Шеннрнков oбe
II(C\.'1 Ш~ICHIIТI> HCIПpaB.'ICHIIC ){CЯTe!II,HOCTII opraНIIЗ<ЩJIII Н ПliСаЛ О перс

.'Ю~IС, HCICT)"IIIШШeM В Cl"O ВЗГЛЯдах. 183 

По этщrу делу БО РСДРП учредил спедственную комиссию, которая 

пщпверннла все факты корр;mцш. 5 июня 1906 г. состоялась !lrеж
районное собрание бакинской организации РСДРП, которое nостано-

1311.'10 не счtпать Льва Шендрпкова сацпал-демократом и потребовапо 

Jlсключенiiя его из местной органнзацни. Обвшштельный акт н peli!CНJ!e 

собрання бы.rnr посланы Центраю,ному Кошпету.'s.~ 
Завсршающшr этапом в окон•штспьном разрыве меньшеинков с 

нtендрнковца11ш явилась попытка последю1х создать в октябре 1906 г. 
свою органпзацпю в пропшовес Союзу механических рабочих. 8 ок
тября 1906 г. состоялось делегатское собрание этого Союза, которое 
ностановшю, что попытка Шендрнковых учредить др)тую рабочую ор

ГRНJ!ЗаЦIJЮ (мсхаm1ческого пронзводства) '·есть явное стремлеmrе по
сеять рознь среди рабочлх и подорвать доверие к уже существующе!\rу 

обществу ~·1ехаю1ческнх рабочих: что разврат, внесенный гг.Шен
дриковы~ш в семью рабочих г.Баку, до спх пор мешает в практической 

деятельности по созданию рабочих профессиональных обществ."285 

Деятельность шендриковцев в Баку nрактичесюt сошла на нет после 
с~rертн в феврале 1907 г. Льва Шсндрпкова, по поводу чего представи
телн соцналнстических партий опубликовали весьма нелестньп1 некро

лог, нащшающпйся слова11-ш: "Л.Шендриков, славно начав свою дея

тепьность в рядах социал-демократической партии, печально законщrл 

ее за сношен11я с правительством."286 Так бесславно закончилась рево
JIЮщюнная карьера бр.Шендрнковых в г.Баку, оставimпшх свой яркш1 и 

довольно неоднозначнъu1 след в бакшrском рабочем двнжеюiИ. Правда, 

Н:н.я Шсннрrrков со свое!"! ж~ной Е.И.Ивановой (К.Mi!.lltН!Iнot"r) на•1<1Л 
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издавать в 1907 г. в Петербурге журнал "Правое дело", но он больше 
был посвящен восnо!\nшаниям о бакинских событиях, а также, отражая 

новую тактику организац1ш, призывал бакинских рабо•шх отказаться от 

забастовок и· встать на путь "право мерных отношений с предпршш
мателяr.ш." Журнал просуществовал недошо. 
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§2. СОЦИАЛИСТЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ. 

Организационная структура и nрограммно-теоретические 
установки 

партпя эсеров, оф~щтшльно заявившая о своем образоваюш в 1902 г., 
явплась наиболее крупной партией русского неонародничества, 

появтmшнсь на обломках уцелевших после репрессю1 1882 г. кружков 
"Народной воли". 

На Кавказе эсеры появляются отдельны~ш единицаl\-ш и грутmаl\ш в 

1901-1902 гг. в Баку и Тнфлнсе.1 По признаtшю самих эсеров, перво
нача:н,но нх работа бы:ш затруJtНена те~1 обстояте:тьствоl\1 , что ра(ю•ше 

В :JT0~1 рспюне 11p11BЫK:III ОТОЖ)tеСТВ.1Я1Ъ pcвO.liOI\liOHepoB С COI(Ita:I
)\CblOKpaTUMII. Но :JTO врс11ятстш1е бы:ю преодолено б:Iш·о)щря много

•шсленной литературе, пр11СЫ .ГJаеl\юЙ сюда, а также прнезжаЮЩ\11\Ш в 

ЗакавкаЗ~>е профессноншн,нъшн nропаганпнстаl\rи п органнзаторамн.2 В 
•tастноспl, в 1901-1902 гr. в Баку првезжал шщньn1 эсеровский деятель 

С.И.Барыков JЦЯ напажвван11я связей с сущсствовавШIIl\Ш здесь с конца 

90-х 1т . XIX в . кружко~1 "Нщюпное право", составпенныl\1 11з быпш11х 
нарщювольцеп М.А.Натансона, О.В.Аптекмана, Н.М.Флеропа 11 пр.3 С 
11х IЮl\ющью !Iстом 1903 1·. в Баку образова.1ся перпый эссровскнй 
кружок, который к на•1алу 1904 г. офорi\ШЛ~я в групnу эсеров.~ В.тпrянне 
херов на трудовые массы в эти годы быпо дово.тп,но слабым, что 

отчасти объясняется отсутств11еl\1 до 1906 г. ясно сформулированной 
проrраl\ШЫ nарпш (в 1904 г. бып опубшrкован 13 газете "Революц1юнная 
Росс11я" .rutwь проект программы) , а также ма.'1оtшсленностl,ю саl\ЮЙ 
эсеровской органнзацнн. Согласно недавннм подсчетам советских 

11сторнков в Баквнекую 1 ·руш1у эсероn в 1903 г. вход11.1о всего 6 
че;ювек.5 

Однако уже со следующего L'Ода деятельность баюшскпх эсеров зна
ЧIIТе.'ll>но акпшизнруется. Увелнчшзастся tшсло членов Гр)1ШЫ (до 17 
'lс:ювск) , по соцнапьно~1у положенню это бьиш представнтсл11 деl\ю
кратнческой пнтелш1гею(l!ll 11 служащне , а также двое рабочпх. 

Руководящую ро.'1ь в органнзацшr нгра.'IИ студент В.Рнзсль, А.Иванов н 
М.Прокофьева 6 

Развнвается издательская деятельность эсеров, выпускаются лис
товкн в поддержку забастовок, террористической такпrки даruнакоn, а 

в дальнейшем н броппоры , распространяемые среди средннх cJюen 
1 "0ронс ~-:ого нacc:ICHIHI. paoo•ti!X 11 ~r;просов Баку. Е:mсавелю:Iя 11 
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Шуши.7 К концу 1903 г. бакинские эсеры располагали уже собствеююй 
типографией. 8 

Отличительной чертой бакинских эсеров была их социальная база, 

состоящая преимущественно из рабочих и моряков Каспийского тор
гового флота, а также учащейся молодежи. В деревне, среди крестьян 

nрактически ю1какой работы не велось в основном из-за отсутствия 

кадров, владеющих азербайджанским языком. Национальные же эсе

ровские организации возникли несколько позже. Тем не менее эсеры 
пытат1сь наладить работу и в уездных, и в губернских центрах Азер
байJ(жана. Как уже отмечалось, весной 1904 г. при активном учаспш 
преподавателя Шуuшнского реального училища П.Стабровского была 
образована "Объс}{Jtненная группа соцшtл-деыократов 11 соцllа!шстов
rсво:rющюнсrов", На.'Ш}НIВIIIаЯ Bhiii)'CK cii1CTOAOK 11pCIIM)11~CCTBCHHO ЭСС
rоВСКUП> H<Шp<ШJit:HШI. Но t'p)'I!Пa 11росущестnовала ненош·о 11 IIOCЛe 
отъезJ(а П.Стабровского из ill)1JШ распалась.9 Впоследствии в 1905-
1907 гг. эсеровские организации быш1 созданы также в Елисаветполе н 
Закаталах. 

До 1905 г. деятельность эсеров в Баку была отмечена их учасп1еы в 
нскабрьской стачке 1904 г., в которой они выступили СОВ1\·1естно с шен
нrнковцамн протнв БК РСДРП, участвовали в актах эконщшческого 

тсррора 11 нрнJыва:ш рабо•rнх к вооруженным nыступленняJ\1, несыотря 
на отсутстnне у последних оружия. t u 

Орпtннзацнонно Бак11нская ::Jсеровская органнзацня офор1\111!ШСЬ в 
1905 г. Баюrнск11й ко1\111тет ПСР состоя:I 11з 15-17 чс:ювек 11 нодразне
:IЯ !Iся на 3 •JacпJ: 1) центраш,ные •шсны; 2) нропаганднсты 11 3) руко
воюпели рабочих кружков. Руковонящrш органоы всей органюацнн 

была ''Центральная сходка", которая избиралась общим собранием 
членов оргаюrзащш сроком на 6 месяцев. "Сходка" решала как общие, 
так н ТСК)1Ц11е вопросы, в частности, устройство демонстрацнй 11 
массовок, объявлею1с забастовок, распределение пропаганднстоn 11 
т.п.tt Численность эсеров к на•шлу 1905 г. достнгала 100 челоnск.12 

8 CBOIIX TCOpCТII'ICCIOIX ВОЗЗреНИЯХ бaKIJHCKJIC херы В OCHOI3H01\I 
разделя!ш юГ!IЯJ\Ы свонх IЩсолоrов В.Чернова, И.Иванова-Разуt-JюJка, 
Е.К.Бре1uко-Брешковской 11 др. Их представленпя о соцналнстнческо1\t 
обн~естве, которое онн C'II\ТaЛII конечной цсm,ю своей борьбы, ба

:трова:юсь с онной стороны, на народннческнх теор11ях конца XIX в. , а 

с Jlругой стороны, вобралн в себя ыноп1е rюложсн11Я 1\lарксшыа. Это 

Каса:юсь нреЖJ{С ВССГО COЦIIШII>HO-ЭKOHOt>IJI'IeCKOГO )'CTpOi"JCTBa бy
HYII~CI'O OtJII~ccтвa, которое; llj)CJ~IIO.' Iill'a :ю ун r 1•1тожсн11С 'lастно(J соост-
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вениости на средства производства и землю, обобществлеiШе произ

водства, коллективную форму организации труда, УJШЧтожение экс

л.'Iуатации человека человеком и пр.13 Как и социал-демократы,эсеры 
считали, что социализму должно предшествовать капиталистическое 

обобществлеюtе производства. Сходство с социал-демократами было 
еще и в том, что эсеры, точку зрения которых выразил В.Чернов, 

рассматршзали революцию, как захват власти. То же самое утверждал 
Леют, имсюю с этой целью создававший свою партию, в то время, как 

IШ одна из партю1 П Интернационала не ассоцimровала совершеiШе 
революции со свон:м приходом к власти. 

Но, в отличие от марксистов, выдвпнувшпх пршщ1ш централизован

ного государственного руководства соцна!шстнческоl! экономнкой, 

эсеры рассматрнва.'Т!t соцна:шстичсское общество как союз са~Ю)11рав

:Iяющнхся нрошводстuснt~ых ассоцнацш1 в нромыш:н~нности. В сель

скоы хозяйстве же это должны были быть прежде всего крестьянские 

общины и пронзводственные артели. Вопросы распределею1я и потреб
лення общественного продукта выдвнгались эсерами на первьп1 план в 

протнвовсс маркснстско-ленпнской концепщш примата производства 

на11 потребленнеl\·1. 14 Отсюда вытекало и отношен.нс эсеров к средствам 
11 орудня~t прошводства и к субъектам этого производства, в корне про
ТILВОiю:южнос точке зрення соцtш.1-дсмократов (во всяком слу•rае до 
1917 г.). Вот что m1салн баюшсюfе эсеры по nоводу отношения социал
дсмократов 11 своего собственного к главным ДВIIЖ)'IЦIIM силам будущей 

"соцпа:1ьноt"!'' рево.'IЮЦIШ - рабо•tему классу 11 крестьянству. "[Со
цпа.'1-демократы] к рабочему к.1ассу прнчJtсляют всех тех, кто не обла
дает оруд11ямн проюводства. Таюш образом, вместе с рабочим классо~t 

дпректор фабрпюr тоже оказывается принадлежащим к рабочему клас

су, потому что он ведь не собственинк той фабрtrюt, которой управляет. 

Зато крестьяне, по воззренню с . -д., принадлежат не к рабочему классу, 
а к буржуазин- п это по той прпчrrне, что они обладают своими сред

ствами пронзводства: сохой, бороной, лошадью, кое-какой землицей, 

так что, по нх мненпю, можно в деле соцна.mtзма расчитывать только на 

nролетарнев, т.е. наеыных пром:ышленных рабочих ... А крестьяне, на их 
взгляд, народ для социализма безнадежный, поскольку мечтают только 

о частной собственности... Но все равно их ждет обезземешmанпе. 

Кулацкое хозяйство подорвет их, и они станут наемными рабочими. 
Тогда-то они и поймут, что в социализме единое спасение ". 1 ~ 

Первоначальное игнорирование социал-демократа!\1И роли кре
стr,янства В СОI\113.111СТ11 1 !ССКОЙ рСВО:ПО/(1111, COCT3B.'1ЯI3IIICГO 9() 0

/,, тrу-

75 



Г!fАВА 1 

давого населения России, было использовано эcepat.rn: как главный ко

зьrрь в борьбе с ниr.ш и в популяризащш своей аграрной проrраммы. 
Интересно отметить, что социал:-демократы, и в частности , больше
вики, производившие после Октябрьского переворота насильственное 

обобществлею1е земли и взявшие на вооружею1е эсеровскую аграрную 
программу, в тот перпод выступали за переход крестьянских хозяйств в 

полное подворное владеюiе по типу Западной Европы. В этом эсеры 

видели главную ошибку социал-демократов, "почти целиком перенес
ших на Россию немецкое социал-демократическое учение, не позабо

ТИВIШiсь сообразовать его с особыr.ш условпяr.ш русской жизю-1".16 

В m1стовке баюrnсюiх эсеров, выпущенной в 1904 г., говорплось: 
"Чем мы отлнчасмся от ПСД (партнн соt~иал-дещжратов- И.Б.) -теы, 
'ITO не C'li!ТcteM креС1ЪЯН, ЖIШ)'li(IIX \ICK.'II0'1!1Тe:1!,HO CBOIIM трудоr.t, r.te.11-
K~MII буржуа ... кроr.н; того, тем, что 11рнзн<:~сr.t законным н дозво:н.:нным 
~ борJ,бе с царсю1м правите.'!Ъспюr.t организованный террор, т.е. орга

Н'11зованное убш~IСтво царсю1х слуг ... Мы признаем все способы борьбы, 
1-1 ачнная с мнрной стачю1 н кончая вооруженной деr.юнстрацней".17 

Основнос 11 г.'1авное уеловне перехода к соцпа.'111зму эсеры BfiДe.rвt в 
укрсп:н~ннн сс.'1Ьской общины, явшtiOII(elotcя оп:ютоr.t крестьян от вся

кого рона грабителей 11 гарантнрующе!"r nсеобщее равенстnо. Пpttчer.r 
ЭТОТ пуп,, !Ю IIX MHCHIIIO, UЬI."I бtнее WЗUO.'Ie:шeHHЬIM, 'ICt.IПYTb Про.'1СТСI

р11ата, ОС)Ществ.'1я~щего революцню путем отнятня орудий пронз

вопства у капнта.1нстов. "Утвержденпя с.-н., что крестьяне неизбежно 
прсвратятся в пролетарнев, ложны. И действительно, в других странах 

не оправ,Г(аmiсь ож1щаю1я с.-д., кресп,янские мелкие хозяйства хоть и 

бедствуют, а не исчезают 11 по•пн HIIГJ\t: не рrенынаются в •шсле. Kpor.rc 
того, как там, так н у нас уже 1шеющнеся сельскне батракн оказы

ваются горазно менеt:: , чcr.r оста:1ьныс крестt,яне, ск.1онны к соЦJt<:~:шз

му: в неревенской глуuш до юrх с трудоr.t доходят знания, нх трудно сое

ДIIНIПЪ в союзы, непосtшьный труд 11 т.п."1s Крестьяне, по мнен11ю 
эсеров, не пойдут за пошпtiчесюir.ш лозунгаr.ш сацпал-демократов без 

t·лавного трсбован11я - передачи всей зеr.шн в общнино-передельное 

IЮ.'1J,зованне крестьян, т.е. '·соцналrrзацнн" зсмnн. 

Отрицая идею гегемоюш пролетарната в соцналпстической рево

люцlш 11 считая её главной движущей СJJЛОЙ крестьянство, эсеры в то 
же время отводиш1 существенную роль в этом процессе JrnтелшiГенЦJш, 

ЯВ!Iяясь сами в большей частн выхоJща~ш из этой среды. Ошr выдвннули 

идею "тронЦJ,I", шш "триединого класса" в будущей рево.'1ЮЦШI -
lfHTC.TII II 'CH I(IfЯ , 11(10." \eTapt l:lT. кrсстt,ЯНСТНО. 1~ 
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Вместе с тем эсеры отрицали буржуазно-демократический этап ре

во!ПОЦIIИ, отождествляя буржуазшо с самодержавием, и выступали с 

лризьrваr.ш соверiШпь "социальный переворот", утоrшчески предпо

лагая в результате его прийти к социализму, минуя капитализм.20 Это 
особенно касалось левого крыла эсеров, так называемых максима

mrстов, о чем пойдет речь дальше. 

"В Россtш нет сил для совершения буржуазной революции, шtсали 

эсеры. - В Россшr иm1 совсем не будет революЦiш, или она будет со
циальной".21 1 съезд парпш эсеров, состоявuшйся в январе 1906 г., 
прннял программу парпш, по которой ближайшей задачей партшr 

объявлялось установлеmtе демократической республнки, предпола

гающей "сОЦIIЗ:ПIЗЗЦIIЮ" Зеl\·t:Ш 11 рЯД Мер ПО )".'!)"ЧШеНIIЮ ПО!ЮЖеНIIЯ 
pa6o•1cro К.'!асса22 , т.е. программа-мшшмум и пpot ·pai\ШЗ-1\IЗKCIII\IPI 
соцнал-дсl\юкратов бы:ш объединены в одно целое. Прн этом эсеров

ская програмыа содержала много элементов социального реформизма, 

особенно прояшшuшхся в последующие годы. Так, главный теоретик 
эсеров В. Чернов, начнная с 1906 г. стал выдвигать идею "органической 
работы пролетаршпа н крестьянства в недрах старого строя" с поrvю

щl,ю создаюrя так назьшаеш,1х рабочнх Сt1НJ\11Катов, которые "должны 

nостепенно отобрать у государства и местных самоуправленнй все нх 

ДCЙCTBJ!Тe.lfi,HO IЮ:Н.:зные Д!IЯ рабоЧИХ ф)'Н.КЦ\111 11 OCTaBJITЬ IIX В nO.'IOЖC

НIIll выепсиного яйца, после чего останется только разбить эту nуст}10 

скорлупу и дать место свободному развнпrю уже подготовленного эм

бриона нового 1\Шра''.2' Таким образом, идеологи эсеров уже начали до
nускать 1\IЫС.ТП, об орrаюrtтеском врастаюш coЦJtaЛIIЗI\ta в кашпа.'ПIЗI\t. 

В ЦCJIOI\t же теоретнчесю1е воззрения эсеров от.'!нча.'!IIСЬ крайней 
нсnоследоватс.rн,ностью, обусловленной nромежуточным состоянием 

IIX 1ЩеОЖ1П111 1\IСЖ){у народНJ\ЧеСТВОМ И марКС\\ЗМОI\1, а В Дсt!\ЬНеЙШСМ 

допускающей 11 элементы л:нберального рефорш1Зма. 

Основным 11 доl\ш.ннр)'!ОЩИМ на протяжении всей деятеш,ностн пар
тшr эсеров тактнческим приемом был индивидуальньп1 террор. Еще до 

обрсtзоваю1я партин в 1901г. была создана Боевая орrаюrзацr1я эсеров 
д.lя осуществлсння крушrых актов так назьmаемого "центра.гн,ноr·о тер

рора". Начало~t пр1шенення IШДJrвндуального террора как тактшш пap
Ttrll явшюсь nокушенне на r.шннстра внутрею-шх дел Оmяпша в аnреле 
1902 г.z4 

После оnубюrковаю1я статьи "Террорнстичесюtй элемент в нашей 
Проrращtе", выпущенной знтем в шще брошюры, где было заявлено, 
'ITO TeppopiiCTII'ICCKII<.: акл,J }10.1ЖНЫ fiЫTI> ПО}1ДСрЖ<1Н1,1 n apTIIC(I . КОТО-
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рая берет на себя "нравственную ответственность за них", индиви

дуальный террор официально был признан одной из форм борьбы пар

тии25 Аргументация в отношении террора у эсеров была самой разно
образной: он объяснялся и средством дезорганизации правительства, и 

неуловимостью террористов, перед которыми власти бессильны, и экс

цитативным средством (возбуждающим народные массы), и невозмож
ностью мирных способов борьбы с правительством. 1 съезд партии 
эсеров в резолюции о тактике партии принял решение о продолжении 

индивидуального террора, который может быть прекращен только с 

завоен<tнием политических свобод.26 Но эсеры отменяли осуществление 
терактов, вернее, объявляли об этом, в разные периоды относительного 
ослаfinсю1я правительствснного контроля: после IIЗJ\CIНТIЯ Манифеста 17 
октя6ря 1905 г., но вrе~IЯ вы6оров в [ 11 п Госу}щрствснные Дуыы 11 т.п., 

затсr-.-1 возобнов.:1я.:ш их с ~щё сюльшей силой. То:н,ко за время с 1 января 
1905 г. тю 1 11еюtбря 1907 г. 111vш в целом по Росснн было совершено 233 
террор!IСТИ'Jеских акта, жертвю.ш которых стало 242 человека, из них 
162 были убиты и 80 ранены.27 

В 1905 г. была создана боевая дружина и при Бакинской эсеровской 
организацтп1. В течение этого года она соверашла несколько терактов, 

в чнс:те которых было н rюкрненне на тифшrсского градоначалью1ка 

Кова:1~шt, совсрн1сннос 131\Jсстс с r·pyзJIHCКIII\111 эccpai\U1.2R 
В фt:вra:le 1905 г. Бакинский, Тифлисский, Кутаисский и Батумский 

ко~штсты :керов объс}l!IНИШIСЬ на Тифлисекой конференции в Кавказ

скнй Союз П.С.Р. с целью большей согласованностн дейстшu1.29 

Tcppopllcпiчecюle акты rтренnрпннмались бакш-Jсюiын эсераыи в 

разных ВIЩах, в том •шсле н во upel\·IЯ частичных шш всеобщнх за

бастовок. Так, во время августовской стачюi 1905 г. они так же, как и в 
конце 1904 г., объе)llшились с шендриковцами и приняли участие в 
nоджогах нефтепромыслов, объясняя эти акты тем, что нефтепро

.мышленннки не вняш1 их предупрежденюо о принят1ш :мер в обес

пе•rеюпr рабо'ШХ челоnечесюrмн услоВIIЯ!\Ш суrцестnованпя. В про

Тiшном случае эсеры в своей ш1стовке угрожалп унлчтожrпь проыысла, 

а хозяев убнть.30 Особенно усердствовали эсеры, возглавляеtviые 
Щегловым, Цыбаевым н Кузнецовым, на Биби-Эйбате, где позиции их 
быJш на11более сшiьны.31 Свон действия представитель эсеров на I 
съезде r1арпш объяснял те"!\·I,что n условиях, ког;щ каннталисты 

обрекакп рабоч11х на Гllбель, "нельзя отрицательно относнться к фаб
ричноыу террору"." В то же время на страницах баюшской прессы 
xcp1,r or1poвcp1·a.rпr c.'IY\11 о тrс6ованrrях нкобы от rшен1r 11х rrapт111r 
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денежных взносов и угроз в адрес адмmшстрации предприятий и 

заявляли, что "эконо~шчесюп1 террор и экспроприация частных кашr
талов не входят в число тактических приемов парпrn.".33 

Во время октябрьской стачюi 1905 г., в которой приняло участие 

большое число среднегородсюiх слоев населения, а также развернулось 

широкое крестьянское движение в уездах Азербайджана, эсеры также 
приняли участие. При этом они призывали, как обычно, всех к воору

женному восстаJшю, совершенно не учитывая реальных возможностей 

претворею1я его в жизнь. 

С агитацией в пользу индивидуального террора выступали эсеры и в 

период межнациональных столкновею1й в Баку в феврале 1905 г. В их 
лJiстовках звуча.1 прнзьm "бi\Th 110.1\ЩIIIO, бпть эту свору разбойинков -
самопсржющсв. бrпъ 11х Jtнc~t н но•1ью, в номах и на у.11щах".:ч 

Зна•ште:rьное место в своей npoгpaii·!Мe эсеры, в том qисле и бакин

сюiе, уделяли национальноi\·IУ вопросу, который, по их мнению, на 

пракшке превращался в вопрос государственный. В программе эсеров 

было сказано, что партия будет добиваться возможно более широкого 

применения федерапшных отношенш1 между отдельными националь

ностя~ш, "прнзнаю1я. за ншvщ безусловного права на самоопредслеюrе, 

ввепение родного языка во всех ~rестных, общественных и государ

ственных учрсжнеюrях: в рсшонах со смешанным насе.'lением npaua 
каждой нацнональности на пропорциональную своей численности долю 

в бюнжете, предназначенную на культурно-просветительсю·rе це.rш и 

распоряженпе этш.ш средства11ш на наqалах самоуnравлення''.35 Госу
дарстиенное устройство Россип эсеры представляли себе в виде нацио

нальных государств, объединенных в федерацию. Для национальных 

1\tеньшirнств, как в1щно 113 текста программы, nредполагалось введение 

ку:н,турно-нацrюна:н,ноt"I аiПОНОI\ППI. Решеине национального ВОП[ХКа 

в ус.гюиия.х тогдашн.ей Россип эсеры в11дели во введении консппуцшr и 

созьше У чреднтельного собрания. Национализм, по их мнению, не

обходшю было "вырвать из рук господствующих классов и передать в 

руки трудящнхся, облагороцнть его, очистпть от запекшшkя кроuн 

веков, превраппь из орудия uражды и разрушения в орудие сошщар

ностнн соз11даю1я- созидання ":рама будущего международного брат
ства".'6 Вместе с тем, как отмечалось вьlllle, онп были стороню1ками 
национального государства, объединяющего в себе представителей всех 

сословий, в чем в корне расходиш1сь с соцнал-демократаi\Ш и прежде 

всего с бо:IыrJевнкаr-.ш, которые всегда выступали пропш идеп объедн
ненllя про.1старсю1х ~racc кaЖJ\Or"l H<lf\1111 со ' ·свос(r" бypжy<вllcr"r. '·Со-
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циал-демократ, - mtcaл Ленин, - выдвигает на первый план противо
положеm1е: "11·1ы"- пролетарш1 и "они" - буржуазня".37 

Национальные государства, объединенные в федерацию, по мнению 
эсеров, предполагалось создать для народов, имеющих более или менее 

четко очерченную территорию. Это касалось прежде всего Фннляндии, 
Польuш, Белоруссlш, Укрюшы и Кавказа.38 

Бакннсю-rе эсеры полностью разделяли эти установки своей партии. 

Их главный орган "Кавказское слово" с первого же номера провоз
гласил, что газета будет "неуклонно проводить идею автономности 
Кавказа в свободной федеративной Росснн". 39 В статье одного из !ПI
деров бакинских эсеров С.Раецкого говорилось о том, что "в общем 

организме русского госу}lарстnа , Кавказ, наравне с нругнми окранн<Шll 

}lO."lЖCH быТJ, <ШТОНО~IСН 11 СТОЯТ\, В OTHOIIICНI111 r.~eтpoii0."\1111 На фCJ(C

paTIIBHЫX нач<:~:шх' · · )'-' "Фсдсрацня Кавк<:~за,гшюрн:юсь да:н~с в статье, -
ЭТО ВОПрос, ДIIKT)'eliП>IIf СаМОЙ ЖILЗНI,Ю, ОПЫТОМ JICTOp1111, И НIIЧУТЬ Не 
яв.1яется IIЗ!ItышленнЫIII, как дуыает правrrтсльство BK)1le в данноы 
с.1учае с некоторыын крайншш партиями (ныеются в внду бо.'Iьшев11КII 
- И.Б.)".40 То.'1Ько в свободно111 11 федерапшноы Кавказе, утверждали 
баквнекие эсеры , можно достJr•н, r-шра н покоя нля nce1·o населсиня н 
унll'rтожrпъ nрнзрак кровн межпу армяна~ш 11 мусу.%1\rанамн. ''Рево

.1кщнн на Кавказе'' - это одно нрко выраженнос трсбованнс- IIO!Iнoc 

освобождснне Росс1111 от цепей реакщш 11 федерацня Кавказа".41 

Н•щ•ю•шлы1ыс зссровскlfс оргашrзаЦiш 

в ОКТЯбре 1905 Г. В!НО:рВЫС )'BCH'ICI.'JIIC\, YCIICXOt-1 110\IЫTКII бaКIIHCКIIX 
эсеров создат1, нац1юна.%ную эсеровскую органнзац1rю. Таковая 

BOЗНIIK.'la в Баку под названнем "Иттнфаг".42 

Согласно 1\ОШЩейсюш донесениям группа "Иттпфаг'; существовала 

н до этого, но не ll!lreлa опренеленной проrраммы, 11 "под вшlяннсм 
приехавшего нз Е.111саветrю!IЯ оратора-ыусуль~rаюша объяв11ла себя 
боевой дружиной "Гуш1ета".43 Член ЦК ПСР С.Раецкшi неоднократно 
пытался пр1mлечь эту гр)11П)' на сторону эсеров, но безуспешно. Однако 

вскоре под влняюiеl\1 С.Раецкого, а так же члена Бакпиского комитета 

ПСР Венпа~шна Рнзеля "Иттифаг" объявил cefiя "мусульманской 
Орt·аннзаЦI\е(\ ЛарП111 СОЦ\Jа.1111СТОВ-ревОЛЮЦIЮНСров" Н BЫIIYCTIIЛ ЛО 

это~1у rtoiiOJ{Y II[XЖ.'I(щar{III0.44 Текст са~юr"1 прокжш<ЩIПI не CLYxraнii.XH-
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но, согласно агентурным сведеmtям БГЖУ, это произошло из-за 

nршщипнальньrх разногласш1 эсеров с социал-демократа~ш по поводу 
45 

террора. 

По социа.т1ьному составу азербайджанская оргаmtзация была близка 

всем эсеровсюtм организациям и состояла в основном из среднего

родских, мелкобуржуазных слоев общества, интеллигенции и рабо•шх. 

Лидерю.ш ее, согласно воспоминаниям С.М.Эфендиева, были Р.Ша

рифзаде, М.Джуварлинсюн1, Р.Меликов.46 Членом "Иттифага" был на
зван убитый в одно время с П.Монтиным рабо•mй АJШ Гаджи Ягуб оглы 
(Мнкашюв), а также Ш.Поладов, студент Мехтнев. 

Своеt·о nечатного органа азербайджансю1е эсеры не нмелн и вы

ступа.lн на страницах газет ''Кавказское с.1оrю", "Каспий'' 11 пр. 

По основным програ~щным 11 тактичссюш вопроса~• иттllфаt·••сты 
разде.1я:ш юг.1яды баю1нсюtх :керов, выступая вместе с юшнн JЮ).НШ

сываясь в совместю,Jх листовках, хотя на первый план вьщшtга!ш на

цнона.'ll>ный вопрос. Лидеры организацш1 заявляли на страннцах ба

кинской прессы, что главной их целью является просвещенпе тс~шой 

массы 11 свобода д.1я нapOJia.4' Это, в частности, подчерюша.1 Р.Мслпков 
(п:rемянюrк Г.б.Зардабн) на страющах "Касnия ", опровергая публн
кш~IIJI в петербургских газетах с обвиненпя~ш "Итт11фага" в IIaн

IIC:Ш~IIJЗ~Je 11 сотрунннчестве с t·рузннсюнu• фсдера:шста~ш в сснара

ТIIстскнх целях.48 

Во вре~Iя межнацнона:1ьных стол:кновенш1 иттифаrисты в~1есте с 
зсерамн 11 друrшш партня~ш резко выстуrпtJШ пропш провокацш1 в.ы

стей. В октябре 1905 г. в IH.:piiOJI обострения no!IИТIIЧecкoll с1rтуац1ш н 
о•1средного нака.ы армяно-азсрбайджанскнх отношеннй нтт11фапiсты, 

11р11держнваясь такпiЮI левого блока, вошли вместе с соцJtал-демо

кrата~lll , БК ПСР 11 ap~IЯHCКIШII '"спецнфl!камн" в '·РсвО.'IКЩIЮННЫЙ 

коа.'!IЩiюнный союз" для консолидащш сил пропrв черносотенцев 11 

другнх провокаторов. Была юцана листовка, призьшающая t·раж11ан 
Баку всемерно содействовать "Союзу" и его деятельностн.4" В августе 
1906 г. в аналогичной cитyaЦIIII пттнфагнсты BЬ!CT)TIII.'I fl совместно с БК 
~СР и дашнака~ш 11 вынустшш прокламацпю в которой говорн.rюсь: 
Сейчас пшюжею1е правнте.'ll>ства еще более затрудннтельно, чем в 
llpoumoы году, и оно опять пытается теми же средства~ш разрядить 
Народный гнев на голове самого народа: снова делаются попыткп 
провоцнровап_, вражду кавказскнх народностей ... Прав~1'1'ельство хо•1ет, 
'IТоб мы ослепли, 11 в это~I ослеплеюш псрерсзаш1 друг друга. Сп.'!о
Тiщся же. в C}IIIHCHIIII Clf."1a ~ Вот нalll )lCIШ3 11 нaiiJC oryжiiC~'' . 5'' 
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Иттифагисты так же, как и бакинские эсеры, приветствовюш изда

ние царского мтшфеста 17 октября 1905 г., выступив вместе с БК ПСР 
на манифестациях и митингах, проведеиных в честь этого события на 

центральной площади города и возвестив о наступлеЮI.И "желанной эры 
свободы".51 Об этом же говорилось в статье Р.Меликова, посвященной 
шуши:нским событиям 1906 г. и призывающей дать отпор правокаторам 
армяно-азербайджанских столкновеm1й. "Всяюt:м Варфоломеевским 
ночам, - говорилось в ней, -теперь не место. Это требуется потому, 

что в жизшt: нашей произошла перемена-событие 17 октября".52 

В своих тактических приемах иттифагисты были приверженцами 
индi-mидуалъного террора и анархистских методов борьбы и не прене

брега.'Ш в этом даже связями с банда~ш кочи, чем, по словам С.М.Эфен
дпева, нc~ti\.'10 вредн:ш себе в глазах трудmцнхся масс.53 

Судя rю немногочисленным документам, которые удалось выявить, 
в.1ияю1е этой оргаювации на массы было дово.1ьно слабым, хотя она 

nьпа.1ась наладить контакты и с Елисаветполем, и даже с Казанью.* В 

заявлении арестованного полицией Аликулибека Шахтахтинекого 
говорилось, что азербайджансю1й студент-медик Мехтиев в Петер

бурге находится в связях с членами Петербургского комитета ПСР.54 

Согласно ИJ\·tеющнмся по это11-tу вопросу исследовашtям, "Иттифаг", не 

111\tея опоры в !ltaccax, перестал су1цсствовать к концу 1906 г. 55 Но нам 
удалось установить, что и в 1907 г. оргаm!Зацня продолжала функ
ционировать, выnуская совместные с БК ПСР листовки.56 Кроме того, 
еще в 1905 г. появ.1яются листовки организации nод назваю1ем "Коми
тета народной обороны соединенной мусульманской интеллигенции", 

существовавшем и в 1907 г. Некоторые заявлеш1я этой организащш 

дают основаш1е считать, что она включала в свой состав и членов 

"Иттифага". В своем воззвании "Ко11штет" призывал мусульман к за
бастовочной борьбе, выражая надежду на то, что "пе.~ена настолько 
сnала с глаз нашего народа, что он уже стал оцеюшать все жизненное 

значение освободительного движения ... И б.rшзок тот час, когда из его 
среды выйдут ряды борцов за свободу".57 В заключенни авторы 
предостерегают азербайджанцев и представителей других националь

ностей от какнх-либо провакаций в отношеюш мусульман, иначе "мы, 

* В сентябре umтифашстами был отправлен в Ka.Jllllb уполщшочениый по про.звшцу 
''Мулла'', в зar)a•ty которою входило ''просить у ка.зmJских асеров опытного про
пагандиста и оргтшзатора длл татарских лшсс". В Бш.:у •· МуАла" вернудел в.щ'сте 

с Щ/1)1/ы.н r)l'fi/JII' .. I C.н mпmпpc~-:ml 7pynnы I IJ!ll Ka.JI/J/CJ.:O.H l)'Ot'Jn ru;o. ll J.:O. Illlillt'ii1t' ПСР 
1 lил.lбаевы..лt 
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мусульманская интел.~генция в целой совокупности своей, без раз

шrчия убежденю1: и оттенков, включая сюда и социаmiстов-револю

ционеров, сольемся с нашим народом воедино и дадим самый реши

тельный omop всякой такой попытке".58 Воззвания эти бы.~ обнару
жены при обыске у И.Ашурбекова и других гумметистов, что свиде

тельствует об объединеюш их с иттифагистами в определенные момен
ты, угрожающие национальным интересам. Летом 1907 г. Биби-Эйбат
сюiй районный комитет эсеров возобновил набор членов в организацию 

"Иттифаг", распространяя среди азербайджанских рабочих свою газету 

"Молот".59 И в 1908 г. полицией бы.~ обнаружены типографские 
шрифты с эсеровскиJ>..Ш воззваниями на азербайджанском языке.60 

Некоторые сведенпя о существовании азербайджанской эсеровской 
организации относятся к 1911г. У далось обнаружпп лишь одну ее 

листовку, выпущенную к 1 мая и озаглавленную эсеровским девизом: 
"В борьбе обретешJ, ты право свое!". Листовка призывала рабочих 
объединиться, чтобы дать отпор угнетателям в .тпще единого фронта 

правительства и капиталистов. Подпись на miстовке гласила: "Социал

революционная партия Мусульманского общества". 61 (В пошщейском 
рапорте дан перевод m1стовюt с азербайджанского языка.) 
В январе 1906 г. с помощью Савелия Раецкого образовалась еще 

одна азербайджанская эсеровская группа "Эш-шэмс'' (Солнце). Группа 
была малочисленна и состояла главным образ61\-! из учеников-азер

байджанцев старших классов средних учебных заведений.62 0на заявила 
о себе выпуском листовки "Товарищи и граждане!", призьmающей пре
кратить межнациональные распри, спровоцированные бессильны:м 

правительством. "Между мусульманаJ>..ш и армянаl\ш г .Баку разные 

хулиганы и правокаторы распространяют зловредные слухи, и потому 

рабочая революционная партия "Эшшэмс" извещает не верить этим 

слухам. Товарищи, еще дружней удар, еще дружней напор, и победа 

одержана. Долой правительство, долой правокаторов! Да здравствует 

Учредительное собрание, да здравствует всероссийская стачка!" .63 Этой 
лпстовкой к сожалешrю ограничиваются сведения о деятельности "Эш

шэмс", просуществовавшей, повидимому, недолго. 

Кроме азербайджанской в Баку существовала и другая эсеровская 
ученическая оргаmвация, образованная еще в 1905 г. и названная 
"Il редвестник зари". Оргаmвация издава.rrа газету с одноименным наз-
вание.м,64 а также .rrистовки. Одна из них бьша посвящена годовщине 
Убийства Александра 11 и провозглашапа террор основным методом 
\)орьбы с самодержавие~!."' 
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Военная и издательская деятельность эсеров 

в 1906-1907 гг. позiщии эсеров в Азербайджане знащпельно укре
ШI..rшсь, несмотря на многочисленные аресты, произведенные в 

начале 1906 г. 8 февраля был арестован В.Ризель за выст)Тiленне на 
собрании местного отделения партии кадетов и обвиненный полицией в 

пропаrанде вооруженного восстания.66 В марте из Баку в Одессу вы
нужден был выехать С.Раецкm1. Кроме того, начальннкоr-.-t охранного 

П)lfКта полковником Глоба было арестовано 8 членов Баквнекой воен
ной организацшr партии эсеров, взята тшюграфпя и масса нелсга!Iьной 

.·штературы.67 Как mrca.1a центра.11,ная эсеровская газет<~ "Партийные 
IПBCCTIIЯ ", В TCЧCHIIC ПOCЛCH)'IOII(IIX 3-4 t-.ICCЯI(CB ВСЯ }!CЯTC .1J,HOCTI, 

6аю1нсю1х :зсеров вновь свелас1, к работе срсдн казаков, со:щат 11 мат
росов. Актпвная работа возобновилась только noc.ТJe получ:еюrя значн
теш,ной суш.rы денег от одного нз областных комитетов, которая да.1а 

возможность поставить технику, издавать тrстовки 11 местный: орган -
r·азету "Молот", а также усtrлнть работу 15 nрофессноналов-пропа
ганюlстов.68 Во второй полов11Не 1906 г. работа эсеров nрнняла ОI'[ЮМ
ные t-.JaCLIITaбы, В сфере IIX В!ПIЯНIIЯ, Правда, ПО IIX COб·:TBCi-iHt>iМ JtaHHblt-.1, 
нахонн:юс1. но 60 прсд11рнятнй 11 око:ю 1 OOOU рRбочнх.''' Чнс:ю же 
Ч:JСНОВ ПapTIIII ДОХОДII.'Ю ДО 1500 че.1ОВСК. 7п 

Бо:1шюй размах прнобрела н·.щатс.1ьская дсяте.1ьность эссrхш. Ба
КIIнская пrrюграфня эсеров с•шт;нась самой лу•нней на К<~вка3с. ' 1'11раж 

.111стовок доХОJЩ.l до 2000-2500 экземп!lЯfХ)В. Кроме р<~снространенвя 
цснтрат,ной эсеровской прессы, r-.rестные комитеты ПСР 113/Щва.:u; 

газеты "Молот", "Для народа", "Труд", которые распространялнсь так
же 11 в Е:шсаветпо.1е, Шуше и Закаталах.71 В 1908-1909 гг. бакннскве 
эсеры шдавалп газету ''Морская волна" (орган Союза моряков) , ле-· 
I'<:L'li>HЬJЙ журнал "Трудовой голос", а также перепечатыва;ш изпаншi 

Закавказского областного коr.пrтета ПСР - газеты "Известtrя За"ав
казского об:1астного ком11тета ПСР", ''Кавh.::.зское слово" 11 "Совре
менНIIК".'2 

Особое r-.1есто в своей деятельноспr эсеры уделяли работе !~ арr.пш. 

Прн ЦК ПСР еще в 1905 г. была создана Военная коrvшссшr, которая 
ryкoвoдrr.'la работоr"I так назr,шаемых военных союзов, ccY' J tarшыx д.'IЯ 

проr1аr·анды 11 агнтац1111 в воннсю1х частях н гарнизонах. Г .•щ Г>акr rнскоlr 

орr ·ан1шщшr ПСР Военный союз был образован в апре:rе -":6 1. ; ~ ,;",~.1 
сJюю ПIIIOI ' paфJнo.-' Соин суtl(сствова: l '3<t счет сбора · ··с к1rх в·3носов. 
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Объектами пропаганды военного союза являлись солдаты Бакинской 
Каспийской военной флотилии и торгового флота. Число членов 

военного союза особенно увеличилось в 1907 г., о чем свидетельствует 
m1сьмо "сознательных солдат и матросов г.Баку" военному совету 
Тифлисекого гарнизона с решею1ем примкнуть к Военному союзу 
ПСР.74 В ~пюгочисленных листовках :"Солдатам и матросам", "К 
морякам" и др. эсеры призьmали их с оружием в руках "начать великую 
борьбу за землю и волю".75 В листовке "К солдатам, матросам и 
казакам", подmtсанной Советом Бакинского гарювона сознательные 
солдаты и матросы призывались вступить во Bcepoccm1cкm1 Союз 

солдат и матросов.76 Призывы эти, конечно, остались непретворенными 
в жизнь в те ГО}l,Ы, но попупярность эсеров в военных частях увешРШ:lИ . 

В эсеровскнх газетах с гор}l,остJ,ю отмечалосJ,, что по:шое сочуnетвне 

орt·анизащш проявляется в Закаталах и Шуше среди сосланных и 
разжа.'Iованных солдат и матросов. И хотя органнзащш там в полном 

смыс,lе с.1ова не бы.1о, но вшtяние эсеров поддерж1mа,1ось усиленной 

доставкой шпературьr.77 В издаваемой в 1910 г. эсеровской газете "За 
народ" отмечалось, что в Черноморском и Каспшkком флоте имеются 

военные органнзацtrtt , существующие давно н непрерt,mно. Во главе их 
стонт гаринзонный совет , вепущнй общенартl[йную ·работу.78 В газете 
'·Каспнй" за 1906 г. сообtда.'юсь, что 23 августа бы.:ш арестованы тиф
.1нссюrй гражданин А.Вартанянц и бакинская меtщшка Н.Беренблю.м, у 

11срвого 113 которых бы:llt обнаружены: карточка о сборе добровопьных 

юносов п:1я бакинской орt·аюtзаЦJШ Военного союза ПСР, nрокламация 
"Товарпщн", наt1е•штанная в типографшr Военного союза, сnисок ба
кинских нефтеnрш.n,tш:lенных фнрм и Jl.pjпtx бога<rей, которы"т были 

nроизведены взносы в пользу организации. По этиl\I следам жандарм

ская адl\шннстрация надеялась обнаружить состав и действия бакинской 

оргаmrзаЦJш Военного союза эсеров.79 

Прн<пrnой популярности эсеров являлось также и то, что 2/3 общей 
численности солдат и матросов составляли крестьяне, а также го

ропские 11 сельские ремссленm·tки, являвшисся социа:tьной базой пар

тшt. Эсеры в своих прокламациях не упускали случая показать, что их 

цели и интересы яв.ТJ.яются общенародными, и использовали при этом 

социалистичесю1е лозунги. 

Состоя131шп1ся в июле 1906 г. 11 съезд Закавказского союза ПСР 
прн:нял peшemte организовать "лету<ше боевые дружины" прн местных 
комитетах ПСР для добываюiя средств на нуж}l,ы орrаю-rзации". При 

ЭТОМ экcпroпrtt<Щllll преПfЮ.'13Г3.'ЮСI, ПpOIIЗ!IOJlllTh В КаЗеННЫХ )'ЧрСЖ-
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дениях. Об этом решении на собрании Баюmской организации сообщил 
В.Ризель, бьmuшй делегатом съезда.80 В целом бакинские эсеры про
должа.mr использовать старые методы борьбы и в условиях 1907 г., 
когда революционные выступления в Россшr пошли на убыль после 

введения третьеиюньского режима, а в Азербайджане наоборот, при

обрели новый размах. Известная свобода стачечного движения и рас
цвет легальных рабочих организаций в 1907- 1908 гг. объяснялись ог

ромной значимостью нефтяной промышленности Баку для всей Росс1ш, 

официальные власти которой остерегались идти на открытый кон

фликт с бакинским пролетариатом и проводили довольно осторожн~10 

политику, допускающую определеllliые убытки как в эконо~шческой, 

так и в политической сфере. 

Что касается Бакпнской эсеровской органнзацин, то ряды ее про

должшш растн, 11 в 1907 г. по собственнЫ!\.[ данным эсеров насчнтьшала 
1200-1500 организованных русских рабочпх и 670 ч.1енов армянской 
организации, образованной из отколовшпхся от "Дашнакцутюн" так 

называемых·младодашнаков.81 Из азербайджанцев, поrvшмо сущестВ)10-
щего относительно автономно "Иттифаг"а, несколько человек входило 

в состав 11 самой БО ПСР: П.Мирзоев, Ш.По.'Iадов, С.Абдуллаев, А.Ка

дымов, М. У сейнов и др.8' 
Органttзацня подразде:1я:1ась на 5 районных ко~vштетов: Ба!Iаханскttй , 

Бибн-Эйбатскнй, Черногородский, Белоrородсюн1 11 Городской. Ко

митеты нзбнра.гrttсь на городской конференции эсеров, собнравшейся 

снстемапl'tесКt! tючти каждую непе.rrю.83 Выборным ко~vtитетам предо
ставля:юсt, право посьf.Тшть 3 представителей в высшее учрежденнс Ба
кинской организации- Центральную сходку. По словам carvшx эсеров, 

в целях развития самодеятельности рабочих районам предоставля.1ась 

автоно~vmя в хозяйственных и фпнансовых вопросах.84 Центральная 
сходка избирала Исполком орrанизац.1ш, издававший газеты "Молот" и 
"Морская волна". Особенно распространилось влияние эсеров в Бнби
Эйбате и Белом городе . В последнем регулярная лекционная и пропа

гандистскя работа велась средн рабо•шх "Электрнческой силы" , заnода 

Ротuш.гн,да, Шнбаева, Русско-Кавказского общества и Фейгля. Взносы 

с членов парпш быпи уменьшены с 2% до 1 % ? Наиболее актiШная 
работа велась в 1907 г. на Бнби-Эйбате, где влиЯiшем эсеров было 

охва•tено до 20 фирм.86 

Во главе Баюшской организации парпш эсеров в 1907 г. состоял 
крестьянин Орловской губерюш Иван Доронюш, бьmtшtй до 1906 г. 
С(ЩJtа!1-ДС !\ЮКратоы. С•tнта:tся пrофессtюна:1ЬНЪ11\1 petзOЛIOI\IIOH~pOJ\1 11 
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выдвJШулся благодаря отличным ораторским качествам. Из членов ор
ганизации в пошщейском донесении названье Ф.Елисаветский, С.Крем

нев, А.Кудрявцев, И.Шишман, А.Никольский, А.Шевченко, братья И. и 
П. Новиковы, К.Сергеев, А.Оташвили, Г.ФоiШiтейн, Н.Корцивадзе, 

А.Картвелова, А.Рясков, Я.Лаврентьев.87 

14 февраля 1908 г. многие члены организации быmi арестованы, но 
Испош-штельный коtvштет и районные организации не прекратили своей 

деятельности. 88 

Летом 1907 г. БакJШская организация эсеров издала листовку, в ко
торой известила всех о присоединешш к партии организации младодаш

наков и расценила этот акт как свидетельство могучего роста популяр

ности идей партии среди трудового народа.89 М.1адодашнакп принимали 
y•tacпte как в сов~tестных с эсерами действиях во время забастовок, 

совершениях терактов, работе профсоюзов, так и в общепартийных 

съездах и конференциях. 

Эсеры-максималисты 

к этому же времс"ю t относнтся и формирование в Баку организацин, 
представлявшеи левое крыло социалнстов-революцпонеров эсе

ров-максималистов. 

Истоки эсеровского максимализма относятся к 1904 г., когда в 

парпш эсеров зародилось течение так назьmаеr.tых "аграрных терро
ристов", ставшее в дальнейшем ядром образованного в 1906 г . Союза 
эсеров-максималистов и окончательно оформившегася после терро

р11СТ11Ческого акта, совершенного ю.ш пропm П.А.Столыrшна на его 
даче на Аптекарском острове 12 августа 1906 г., в результате которого 
было убито 24 человека и ранено 30.90 

Расхождеюtя максималистов с эсерами касались как теоретических, 

так и такпtческих вопросов. В отношеюш программных целей онн быmr 
стороншrкаtvш программы-максимум (отсюда и название партии), т.е. 
немедленного осуществления социалистического переворота. Макеи

малисты полагали, что сама постановка социалистических лозунгов 

может стиыулировать революционное движение и сделать его 

социа.'Iистическим. Важнейшей программной установкой, считаемой 

максималистами своей главной заслугой, была разработанная ими 

тсорня "Трудовой rccnyб.liiKH". По утверждеюпо IIX IIДCO!IOI"OB Е.Тро-
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ицкого, Г.Нестроева, на Cl\Ieнy самодержавию в результате соЦJ1а.тtьного 

переворота придет не сам социализм, а его первая, "эr-.-tбриональная" 

стадия - Трудовая республика .. В отличие от эсеров, они считали 
нежизнеспособны:r.m "зародышевые формы социаm1.стического обще

ства в буржуазно-каmпалистическом строе".91 Переход к трудовой рес
публике максималисты представляли себе в виде "коммуналистиче
ского шш децентраm1зованного метода соЦJш.ТJ.Ьного переворота", в ре

зультате которого победившие в одном месте трудовые массы под 

руководством советов или других органов сейчас же на'шнают осуще

ствление прямого захвата средств производства. Советы рабочих или 

крестьянских депутатов, захватив власть, объявляют себя ВременнЪщ 
прашпе:н,ством, в велсю1е которого персходят зсl\1.'111, nроl\n,nнлснныс 

r!рс}{прнятня, банюr 11 Jlp. Основной за;щчсй Временного правнтс:11,ства 
r-.шкснма:шсты с •шта:ш об<:спс чснне дсr-.ttжратнчсскнх выбороu в У чрс

днтельное собрание, которое должно нроuозгласнть установленне Тру

довой респуб:шкн, т.е. государства "рево.тпоцнонной д11ктатуры тру
дового к.ТJасса" с центральньш шш "трудовым" парлаl\tентом.'~2 

Как отмечалось выше, разногласия ыакспмалистоu с эсерами за
трапшалн 11 тактнческне вонросы , в •1астностн, 1\НJ{ILВIЩУа.тн,ный террор . 

У r-.tакс1ша.тшстов террор бы.1 возвс}lсн в прннцнп, которщ1у под

•шня.'!асr, вся нх пракп t чсская нсятс:н,носlъ. У эссроu же наоборот, 

террор ЯВ.'lЯ.'IСЯ СрсДСТIЮ/\1 борl,бЫ, IIO}I'IIIHЯIOЩIШCЯ ИХ Тс0р1111 11 пpaK
TIIKC и в да:н,неПшсм отоrнсд1шш на второй n:taн псре11 апtтацнонно
пропаганщ Jстской работой. Еще в 1902 г. в статr,е 'TeppopнcТII'Jccкrtй 

э:Iеr-.tснт в нашсr1 програr-.шс" говоршюсь: "Рево.'IЮЦIЮНIВII[ХШаннс 1\tacc 
- вот наше постоянное, основное дело, как партин социально рево,1Ю

цнонной ... Террор же - одно из временных, приходящих технических 

средств, за которое мы боремся отнюю, не ради его самого, а mшн, 

исполняя тяжелъu1 долг, вытекающий из трнжды тяжелых условш1 

современной русской жнзни".93 На собраюш Бакинской органюащш 
партин эсеров также было признано, что усиление террористических 

актов является ед11нственным средством перехода в вооруженнос вос

стание, только с помощью которого трудовой народ сможет бороться с 

полицейскнм строем.9~ 
Максималисты же, возведя террор в абсолютное средство борьбы, 

заявляпн, что ннДimидуальный террор будет применяться Иl\Ш всегда: н 

наканун~ рево.'IЮЦIШ, н во время нее, и в случае поражения рево

люцJюнной республикн, 11 против царского самодержавия. В слу•1ае, 

сс;нr CJ!IIHli'IHЫП террор потеряет свое устрашаЮН\Се. органюуюн\СС 11 
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эксцитативное значешrе, то это знащ;rт, что надо перейти к террору 

массовому.95 Максималисты признавали и другие формы борьбы -
массовые стачки, демонстрации, вооруженные восстания, но были не

преклонны в том, что лишь крупные террориспrческие акты, "массовая 
террористическая борьба" пр1mедут к победе социальной революции.96 

Группа максималистов в Баку образовалась в 1906 г. В ее воз
никновешш, по-видимому, большую роль сыграла высланная из Рос

това в Сибирь и обосновавшаяся в Баку одна из лидеров Ростовского 

комитета максималистов, дворянка по происхождеmrю, Софья К уприя
новна Анкудимова, известная под кличкой "Вера".97 В по.тпщсйском 
донесеmш она оп.rечена как выдающаяся пропагандпстка и оргаmr

з<tторша CXOJ\OK, Iшсющая связп как с центра:н,ньшн органа~ш мак

с!ша.111Стов , так 11 с ~1сстны~ш рабочн~nt . '8 

Баюrнская группа ыаксныалпстов проявила себя вьmуском и рас

пространеннем прокламацпй, а также совершенне~r ряда экспро

прнацнй . Одmш нз такпх актов бы.'1 грабеж парохода "Цесаревнч", 

зафиксированный БГЖУ, не сумевшиы арестовать ни одного из ч.1енов 

группы и сообщаюtЦIIМ лншь о том, что "груnпа социалнстов-рсволю

цнонеров-~шксщш:нtстов состоит из тузе~щсв и грсков".99 По-внд11-
~Ю~1)', группа бы:tа хорошо законспирирована, так как пз всех Чсlснов 

группы к форыа:н,ноыу нознаншо бы :1 прив:Iечсн .11111.1ь студент тсхнн

чсского учн.liПI\3 Шк:1яра за разбрасывание листовок, но и тот был 
ОПI)1ЦСН за иеностаточностью утrк .ню Из прок.'!а~1а11,IIП , распростра
нясыых макс1Ш<t.111ста~ш в Баку удалось обнаружнть только одну, 

озаг.ывлснную "Борьба за право на по:тный продукт труда!". В ней 
выражалась точка зрения макснмалнстов на Манпфест 17 октября 11 на 

первые две Государственные Думы, в корне отлпчающаяся от позiЩШI 

эсеров. Маннфсст объяв:Iялся провокаторской акцией царизма , 

возвестившей о четырех свободах и созьmе народю,Iх представптелей. 
··и только лишь народные nредставители занкнулись о свободе, земле, 

об амнистии, как это не понравилось царскому правнтельству, и оно 
разогнало Думу, рассад1ш представителей по тюрьмам 11 назначив созьш 

2-й Ду~н,J, которую постигла та же участь".101 Из этого делалея вывод, 
что красноре•шем депутатов невозможно свергнуть самодержавный 
трон и разрупшть цепи рабства. В заключеюш rоворшюсь: "Товаршци! 
не ндите бороться с врага~ш эволюционно, а идите с громом и молнпей , 
бомба~ш п оруж1lсм. Тогда только самодержавный трон устрашится , 
тогда буржуазия устрапштся, тогда шmюнат перестанет продавать нас 
Же 3а натн кровные J~ен1,п1 . Дово:н,но нсйствоватL> rю 111 Нб:юну соцн<1:1-
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демократов, мы видим их работу в Западной Европе, мы видим, как на 

них разъезжает кровожадное правительство и воюющая буржуазия. 

Бойкотируйте Гос. Думу! 
Долой царское правительство! 
Долой демократическую республику! 
Да здравствует трудовая республика! 
Да здравствует социальный переворот! щоz 

Как видно из данной прокламации, бакинские максима.тшсты всецело 
разделяли взгляды своих идеологов в Москве и Петербурге. Но развер

нуть свою деятельность, особенно в области террора, им не удалось. 12 
анрс.'1я 1907 г. nо:шцня .'111КВИI\1tровала их местную органпзан,Jtю. 103 Све
)\СНIП1 О да.lЬНСЙIIIСЙ )leЯTC.'1\,HOCTI1 баЮfНСКИХ MaKCIIMa.'li\CTOB, за ИСК!ТЮ

Чt:НI!С .М одного спучая рюбрасьшания листовок 4 октября в театре бр. 
Никипmых/().j не выявлено. 

Эсеры и рабочее движение в1907-1913 rr. 

3 начнтельную роль в своей деяте.'If>носпt эсеры удслясш работе в nрофессиональных союзах, где велась беспрерывная борьба между 

HIIM:Н и социал-демократа~ш. В одном из nолицейских донесеtшй за 

1907г. оп.1ечасюсь, что Орг.бюро nри ЦК ПСР рассы.1ает местным 
организациям рекомсндацш1 настойчtшо добиваться избрания своих 

представителей в Ч!Iены nравпения Профсоюзов, добиваться руко

водящей роли в Союзах (вместо с-д.). В обращеюш к местным органи
зациям говорилось о необходп:r-.юсти вмешаться в работу по подготовке 

Всероссш1ского съезда профессиональных союзов, "предварить опас
ность превращею1я этого съезда из рабочего в партш1ньп1 - социал

демократический." Орг.бюро предостерегало от создания внутри 

союзов партийных Гр)lШ 11 использования союзов в партш1ных целях. 105 

Это обращение отражало отказ от прежней точки зрею1я, поскольку в 

.1906- nервой полошrnе 1907гг. эсеры отстаивали идею создаю!Я сою
зов с партийно-политической платформой, что ярко проявилось в 

деятельности Всероссийского железнодорожного союза.106 

В октябре 1907 г. бы.'1 органюован Всероссийскш1 железнодорож
ный союз Закавказской железной дорош nод руководством члена ЦК 
ПСР Д.А.Пузанова. ку)lа BOIII.'111 также 11 соцш:I-Jiсмократы , в основ-
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ном, меньшевики. Представителем Баку в Союзе являлся эсер Илья 
Новосельцев, а ст. Аджикабул - Г.Приходько.107 В декабре 1907 г. в 
Тифлисе был созван "Дорожный съезд" Всероссийского ж/д союза 

Закавказской железной дороги, куда были делегированы от Баку -
И.Новосельцев, Аджикабула- Г.Приходько, ст. Евлах - И.Вировский. 

Был делегат и от Елисаветполя, но имени его установить не удалось. На 
съезде был избран ЦК ж/д союза. Всего состоялось три съезда Союза 
(в апреле 1908 г. - 2-й, и в июне 3-й), после которого он на некоторое 
время приостановил свою работу в связи с отъездом Д.П узанова.108 

Под видом борьбы с социал-демократами, в основном с большевика

~ш, за беспартш1ность союзов, бакинские эсеры стреми.тшсь утвердить в 

нпх свое руководство. Примерам этого является их борJ,ба за лидерство 

в Союзе нефтепrомыш.'rенных рабочнх. После ПJX)Ba.'la совсщателt,ной 
ка~шаюш в начале 1908 г. поз11ции большевиков в СНР значительно ос
лабли, и как уже ОТI\·tечалось, начался сильньп1 отток рабочих из Союза. 
Этпм воепользавались эсеры, усишmшие натиск направление Союза, 
днскредптирующие его обвинениями в манипуляции денежными сред

ствами и требующие ревизии всего дела.109 При этом открытых дискус
сш1 с соцпал-демократаl\ш по поmпическим. вопросам эсеры, по их 

собственномупризнанню, старались избегать, чувствуя свою слабость в 
тсор1111. 110 На общем собранш-t членов СНР в январе 1909 г. было избра
но новое правление, в котором большинство мест заняли эсеры. 111 Но 
долго проJJ.ержаться в Союзе эсерам не уJJ.а!юсь, рабочне их не поддер

жа.lи, и в том же году им прпшлось выйти из правления СНР.112 Боль
шевикам еще некоторое время удавалось удерживать руководство 

Союзом, ряды которого значительно поредели, до 1913 г., когда он был 
закрыт Губернским присутствием по делам профессиональных и друтих 

общестu. 113 

Приm·rма.'lи участие бакинские эсеры и в работе кооперативов и 
культурно-просветительских обществ, хотя это и противоречило их 

"революционным" трающиям. В 1908 г. они организовали кооператив 
"Труд", председателем которого стал эсер Н.Щеглов. Отделения об
Щества имелись также в Балаханском районе и Черном городе.11• По 
данным критически относившегася к этому обществу газеты больше

впков "Бакинский рабочий", "Труд" имел до 500 членов, 2 лавки и зна
'Пrтельный оборот. 115 Подвергая критике работу этого общества "Ба
кинский рабо,шй" наста1mал на том, что главной задачей рабочих ко
оперативов является не торговля, а оргаювация шнрокнх масс 
11rолетарната, 'rего эсеры цобllтr,ся не мог.'lп. 
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Намного успешнее велась эсерами работа среди рабочих-моряков 
Касшп1ского торгового флота.состояв1Ш1х, главным образом, из кре

стьян - выходцев из центральных и поволжсюiХ губерmrй России. Ко
нец 1905 - начало 1906 гг. ознаменовалось создаm1ем Союза моряков 
Каспийского торгового флота, которое проходило также в условиях 
острой борьбы между эсераr.ш и социал-демократаr.ш обеих фракций. 116 

7 января 1906 г. был утвержден У став Союза касnийсю1х моряков и из
брано правленне во главе с председателем И.Я.Мнкеловым и секре

тарем- В.И.Крыльцовым.117 В отличие от дp)TifX профсоюзов, в со
став Союза моряков приннма.rп1сь также представители ад~ппшстрацш1 

судов, хотя судовладельцам было запрещено быть ero членаr.ш.ш Вско
ре noc:Ic образования это бы:1 уже OJIIIH из кpynнcйiiiiiX профсоюзов 
Баку и нас•rитыва.1 110 5 тыс. ч:1енов 11:111 fio.'ICC ()0% ~юряков Каспий
скопJ торгового ф:юта. 11 " В IIIOH<: 1906 г. раrю•ш~:-ыоряки приня:ш 
участие в забастовках, распростран111шшхся на некоторых судах Kac
шn"tcкoro Торгового ф.1ота. В ответ на это вшtспr зanpcтii.'liJ деятель

ность Союза моряков. Но это не останошr.1о забастовочного двнжею1я. 

В IIЮ.'le nрошла двухдневная забастовка все1·о нефтенал:пвного флота, в 

рсзу.'Н>татс которой рабо•11rс-моряки доб11.111СI, уновлстворсн11я ряда 

требован11й и в котороr"I 11р11ня:ш y•Jacпtc эсеры 11 бo.riЫIICВIIКII, хотя 

~ICHЫIICBIIКII, возг:шв.1ЯВ11111С тогна Морской paiJKO~I БО РСДРП, бы.111 

llfiOTitв нсс. 1 "n Пос:Iс )lюрной борt,бы ~юряков осеныо 1906 г. деяте!IЬ
носlъ Союза ~юряков бы:ш разrешсна в.1астя~ш. 1 " 1 Оннако;чllс:Iснность 
еГО 'I:I<:HOB В рt:З)'.'!ЬТ<Пе I 'OHeHIIй сокраПI.'JаСЬ 11 К нa•Ja:Iy 1907 Г. COCTaH
.lЯ !Ia 3043 че:ювека. 1"" Секретарем Союза пос.1е ареста в феврале 
В.И.Крыш,цова был избран эсер А.И.Новокрсщенов - служшшшй в 

Бакинской Городской Управе. 113 

С февраля 1907 г. Союз ~юряков нача.1 nодготовку ко всеобщей 

забастовке, 10 февраля властям п суновладельцам бы.111 представ.'!сны 
выработанные Союзо~1 трсбоваюiя, в случае неудов.1етворения которых 

решено было объявить забастовку. Большевики во главе с В.П.Вахнн
ным велн свою пропаганду, пытаясь 11р1ща1ъ забастовке по:нпическиr"1 

· характер. Эсеры же, верные своей тактике по усштеншо терактов во 
время забастовок, органнзовалн убшkтво начальника Баю1нского тор

гового порта Мнхай.1ова, 11 прнзывали в своих л11стовках к новым тер
рорiiстичесюiм актам nропш должностных ЛJЩ. 1~• Это пр1шсло к ре
ирессиям против Союза ~юряков, бы:ш арестованы В.И.Кры!Iьцов, 

И.Я.Микелов и др. 23 февраля на основани11 lюстанов:IСНJIЯ Бакttнскоrо 
r·р;щонача :н,нllка СLН<Н ~1оряков вновr, Ciы:I '3акрыт. 1 " 5 0Jtнако это не ос-

92 



ПАРТИИ СОЦИАЛИСfИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

таиовило забастовку, для руководства которой уже был сщдан Стачеч
ный кщппет. БольшiШство в нем составили эсеры и меньшевики. 126 

Секретарем Стачкома стал гумметист М.Гаджикасумов.127 Стачкам вы
работал требова1шя судовых команд, состоявшие из 48 пунктов, куда 
входили как требования экономического характера: отмена сверх
урочных работ, установление 8-часового рабочего дня, увеличения 
зарплаты, лечею1е моряков за счет суДовладельцев и др., так и требо

вания правовага характера- вежшшое обращение со стороны ад:ми

юrстрац~ш, открытие бибшютеюf и бесплатной школы, не увольнение за 

прпнадлежность к профсоюзам и партиям, создаiШе единых условий 

труда дпя всех моряков без различия национальностей и пр.118 Эти 
тrсбОJ3ання 8 марта 6Ы.111 прсдъяв:Iены предссдателю Бакннского бнр
жсвого комнтста 11 в c.l)''lac отказа их удов:1етвореюrя, что 11 пронзо111.10, 
на 10 ыарта бы!Jа объяв.1сна забастовка. 129 В забастовке, которая к 
концу lltapтa приобрела всеобrцнй характер, помимо рабочих-моряков 

IIIНOПIX национальностей, в том ЧIIC!Ie и азербайджанцев, участвова:ш н 

представители судовой адмпннстрацшt. Всего бастова!lо свьШiе 7 тыс. 
11:ш 90% моряков. Вскоре к забастовке присоединились команды судов 
Петропека 11 Красново}lска. 21 марта комиссия, составленная из пo
IIIOЩHIIKa Кавказского наместника, представителя гpaдoнa•ra.'li>HIIKa, 

пренсепатс.'IЯ Совста съезда нсфтспромыш:Iеннllкоu A.M.Фcik:Iя 11 пр. 
расс11ютрсла требован11я ыоряков.во Но по многим пунктаы сог:Iашсння 
дocтll'lb не УJ\3.'!ось, 11 забастовка продолжалась. Тогда пpaвlrтe.IJI,cтвofii 

в бaCT)lOЩIIe горо}lа был.а направлена карательная экспедiЩIIЯ во главе 

с команюющ11111 отдеш,ньш корпусом жандармов генера.1-майором фон 

Таубе с чрезвычайными полномочпя11ш. Начались репрессии, были за
прещены собраш1я и сходки моряков, многие члены Стачкома были 

арестованы и выспаны. 131 Часть стачкома, в основном меньшев11кИ, 
nрнзывала прекратить забастовку. эсеры же, наоборот, вьmускашr 

Лllстовки с угрозами в адрес тех, кто срывал забастовку, совершали 

nопытки взрывать параходы и т.п. 131 Забастовка продолжалась. В знак 
протеста против репрессий фон-Таубе в Баку социал-демократа1101 и 

эссра11ш была организована всеобщая однодневная политическая стач

ка, в которой пр1шяло участпе более 25 тыс. рабочих. Однако, посколь
ку судовладельцы ни на каю-Iе уступю1 не шли, 24 апре.'Iя Стачкам 
nрннял решею1е прекратить забастовку н согласиться на предложенные 

Таубе условия. Былл удовлетворены части<rные требовання моряков: 
ввененне 8-часового рабочего дня,уве.1ичсние и установ:1еннс еднной 
зарп:тты fl.'IЯ всех рабо•шх нсфтсна:нmного ф:юта 11 т. ;t. Не 6ы. 111 
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приняты требования о привлечении к судебной ответственности за 

принадлежиость к политическим партиям и профсоюзам. 133 В резуль
тате и после окончания забастовки многие активисты,в том числе и 

эсеры, были подвергнуты репрессиям. Союз моряков опять был запре
щен. Он возобновю1 свою деятельность только в марте 1908 г., но уже 
перейдя на нелегальпае положение. 

Несмотря на арест главарей БО ПСР, Исполнительный комитет 
организации продолжал существовать и взял на себя все руководящие 

функции. Наиболее активная работа велась в трех районах Городском, 
Балаханском и Белогородском, особенно в последнем, который был 

снабжен больпшм количеством оружия и взрьmных веществ.134 По 
донесению нача.'lЬНJIКа БГЖУ за 1908 г., "агитация nарпш социа:I
ревошоционеров ведется вссь~ш ycnCIIIHO и между ра6оч-шш нахоюпся 
немапо сочувствующих ... По:южение дела в Баку весьма серьезно". 13 5 

Об успехе баюrнской организации докпадывал и ее делегат В.Быхов
сю1й на первой общепартийной конференции эсеров , состоявшейся 4-
15 августа 1908 г. в Лондоне. В его докладе отмечалось, что издается и 
распространяется агитационная mпература, устраиваются собрания и 

экспроприацпи. 136 Но эти успехи были несколько преувел11чены. Сразу 
после окончания лондонской конференции в Баку бы:ю намечено 
проведение совещания д:тя обсуждения ее итогов, однако , 8 участиикоn 
бы.1о арестовано rю.lfщией , 11 совещание не состоялось. В ответ на это , 

боевой дружиной Баканекой органюацисй ПРС было организовано 
нападенне на агентов охранкн, в результате которого один человек бы:I 

убит и двое ранены. 137 В целом же 1908 год оказапся тяжелым для 
:керов, так же, как 11 для другнх рево.'lюционных партш1, что и обуспо

вило усиление н:мл террористической борьбы. 

Причиной )11адка работы бьшо прежде всего наступление нефте

про!Vrышленни:ков после поражения совещательной каl\шании 1907-
1908 гг. и резкое ухудшение положения рабочих. Под влиянием без
работицы и призрака голодной смерти рабочее движение заходит в 

Т)ШIК. По прпзнаюно самих эсеров, наиболее нссознательная часть 

рабо•шх покидает в 1908 г. nартийные ряды. В то же время приоста
новился приток свежих снл, нз-за постоянных арестов оргаюпацпя 

осталась почти без рабопшков-пропагандпстов . 138 Из пятн районов 
функционировали только два . Заводск11е и промысловые ячейкп, рай

онные собрания почти не собирались. Ухудшшюсь финансовое поло

жеюiе парпш, прекратили nоступать членсю1е взносы и nожерт

вованflя . Такое flo :южcнlfc продо:тжа.1ось но конца 190R г . В на•rалс 
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1909 г. работа оргаЮiзации постепенно восстанавmmается. Выспmм 
законодательным органом становится Совет Бакинской организации 

ПСР, избирающий Исполнительный комитет, дающий ему директивы и 
направляющий всю партийную деятельность в Баку. По аналогичному 

принципу строятся и районные организации.139 К апрелю 1909 г. ба
кинская эсеровская оргаЮiзация насчитывала уже 470 человек и была 
самой сильной их существующих в Закавказье эсеровских оргаЮiзацш'1, 
и это несмотря на тяжелые условия репрессий и массового ухода людей 

из всех партш1.140 Глубою1е корни удалось пустить эсерам в нефте
промышленном районе. Характерной особенностью моr.·tента являлось 

то, что ряды партийных работников -интеллигентов значительно по

реf{ели, и рабочие саi\Ш взялись за оргаюпационную и пропагандист

скую работу . Леrапьная работа, которая велась в основном в пrюф

союзах 11 кооперапmах, шла не очень успешно "по полицейским усло
Вitям". Нелегальпая работа проходила в виде кружковых занятий в 10 
кружках разного типа и на массовках, 1 ~ 1 а также в террористических 
актах. Продолжала работать отлично оборудованная типография За
кавказского областного ко~штета, издающая газеты "Современник'', 

"Морскую волну", переНЗJ\ававшая издаЮiя ЦК партии и прокламащш. 
В 1910 L' . Испо.пком Баю1Нской эсеровской организации состоял из 7 

ЛJIЦ, ю которых уда:юсь выявнть только одного- Петра Сверчкова. 1 ~' 
В этом году оргаr-шзация понес.па большую потерю - 28 апреля была 

арестована типография Закавказского областного коl\nпета ПСР, 

находпвшаяся тогда в Баку, а 30 мая - бибпиотека Бакннской орга
Нl!ЗаЦJш,143 вместе с которыми под арест попа.пп и tvrnoгпe члены партии. 
Но боевая организаЦJtЯ прн Испошuпельном комитете продопжала 
функЦJюнировать, террор по-прежнему оставался одним из основных 
средств борьбы эсеров. Хотя во время выборов и деятельности 11 
Государственной Думы, в которых эсеры принимали участие, и~ш бып:и 
nр1rnяты решешrя приостановить террор, эти решею1я в жизнь пре

творены так и не были. Уже в резолюЦ11и 111 Областного съезда закав
казсюtх эсеровских органшаций, состоявшегася в марте 1907 г. была 

сделана оговорка, что особенности местных условий требуют передачи 

nрав санкций террористпчесюrх актов Закавказскому областному 

коt.штету при условии согласия уполномоченного ЦК.144 В результате 
только за первое полугодие 1907 г. в Бакинском градоначальстве было 
зафнксировано 83 случая терактов и грабежей на политической почве, 
в том числе и покушение на чинов учрежденной в том же году сыскной 
ПO .llЩlllt 11 се нача:rьн11ка Лстшова.1 ~5 

95 



ГЛАВА 1 

Тесные связи поддерживались с туркестанекими эсеровскими орга
нпзациями. В феврапе 1908 г. бакинские эсеры приняли участие в по
хюцеюш свыше 300 тыс.рублей из Чарджоусского казначейства. День
ги бы.rrи поделены между Бакинской эсеровской организацией, Закав

казским и Туркменскю.ш областны~ш комитетами, а также ЦК ПСР.146 

В то .м же году боевой оргаm1зацией БК ПСР был убит один пристав, 

четверо городовых, одпн агент охранки и ранено несколько чинов 

охранки.147 Беспощадно действовали эсеры и в отношеmш предателей и 
провокаторов. Так, 28 апреля 1908 г. боевой организацией БК ПСР был 
прпведен в исполнение приговор над студентом Арутюновым "за про

вокатарскую деятельность и передачу Асхабадской организации в руки 
в:шстсй".щ 

На O'tcreJТНШt съсЗ)!е Заюшказско!"t о6.1астной эссrовской opraннзa

ЦIIII в нa'ta:Ic 1909 г. констспнровалось IIO:Iнoc oтc)TCTBIIt.: работы сред11 
кавказских мусульман, и преплагалось обратить вюшаНltе на работу 

средн пнте,тшгенцшt 11 рабочей массы, особенно связанной с иранскшш 

рсво.lЮЦJюнерамн н Саттарханом. 1~' Вскоре на Энзе.'l!I-Тегеранской 
дороге было арестовано несколько nереодетых в женское платье лtщ, 

ком<tнJ111рованных Бакннсюш кошпетом ПСР с бомба~ш в целях 
riOK)llleHIIЯ на шаха 11 генерала Ляхова, направ:1снного в Иран во главе 

каза'IЬI!Х частей Jt:IЯ rюдав:tсн11я rcвo:JIOЦJIIL. 1 ;'' Ha пш же съезде Закав
казской орган11зацн11 бы.'lа прннята резо.lЮЦJtЯ по воnросу о терроре, 

которая rлacJt :ш, что "уссювия совре~tсн.ной русской жнзни, а в част

носпt, реакц11я, не ~югут с.1ужнть поводом J\.'lЯ прскращен11я террора''. 151 

Закавказсюtй об!lастной кошпет ПСР IIЗJЩcl прокламацию в связ11 с 

пятн.'lСтtiем уб11йства эсером Сазоновым 1\ШНJJстра внутренних дел фон

Плеве, где подчерюmалось, что шш1ь врагп народа могут отр1щать 

целесообразность такпх 1\tетодов борьбы. '·Удачный террористичесюu1 
акт выхватывает из рядов правнтельства нанболее активные силы и тем 

самыl\t дезорганизует его. Каждьn1 выстрел, каждый взрьm бомбы будит 
сознание народа, поднимает его на актнвную борьбу ... Как окончил свою 
жизнь мнннстр фон-Ппеве, так должны окончить ее и все народные 

кровоnнйцы, царсюtе холоnы!". 15' 
Первые три месяца 1910 г. Испопннтельный комитет Бакинской ор

ганизации, районные собрания и Совет организации были заняты 

рассмотреннем вопроса о терроре. БолЬuшнство оргаюiзаЦJш стояло за 
11рактнчсское прпменеюtе в настоящее нремя не только центрального 

террора, но 11 местного. Менr,uurнство во гпаве с Исnолкомом было 

стоrоннttюнtн то:н,кL1 цснтр3:н,ного тc:rror<1 . 153 Боевую орган11заt(ttЮ 
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nри Исполкоме БО ПСР возглавлял в 1910 г. Тер-Сааков.154 Как видно 
из этих фактов , точка зрею1я эсеров на террор в целом не менялась в 

зависимости от конкретных обстоятельств или политических условий. 

Террор они считали одним из средств борьбы апогеем которой должно 
было быть вооруженное восстание. Так, в январе 1910 г. бакинские 
эсеры выпусти:ш .111стовку посвященную г~той годовщине событий 9 
января, где не сч 1паясь со сложившейся ri'IТуацией в условиях ре

nрессий и спада рабоче1·о движения, призьmали народ к вооруженному 

восстюшю. "Никаю1х nереговоров, никакой совместной работы с пра
вительством не может быть. Никакие культурные начинаm1я в атмо

сфере бесправня и пронзвола не смогут дать жизнь народу. Только все

народное вооруженнос восстаннс уничтожает современный гнет 11 
нас11 .111е ~ ". 155 

Во время uсеобщнх стачек зссры часто объединя.1ись с др}ТИ!'.Ш 
nарпiЯШI, хотя cвoiШII нсnренсказуемыми действня11ш и призыва!'.-ш во 

ыноп1х с:1учаях дсзорганшовыuа:ш ряды бастующих. Так было во вре

~IЯ фсвра.'IЬСЮIХ 11 ноябрьскнх событий и августовской стачю1 1905 г., в 
nер1юд стачек 1906 г. Однако характерным для эсеров являлось то, что 
онн не мог.111 оnрепешпi, (за редки!\·! исключею1ем во вреыя стачю1 
рабочнх-моряков 1907 г . ) нужнi,u1 момент для начала забастовок, и как 
np<ШII.'lo, нх 11ршыnы к стачка111 (в июне 1908 1·. , в 1909 г. , 1 1\IаЯ 1910 г . ) 
остава:шсh безответнымн."" Неrюнимаm1е обстановки 11 дсзоргаю1-
защ1ю внсс:ш эсеры 11 uo время совещате.'!Ьной ка11шаюш рабочих с 
нeфтciipt1MЫIIIЛCHНIIKa!IIII в 1907-1908 гг. Вместе с дашнаками они 

выстртшш nропrв провсдсн11Я совещания, за его бойкот nрн любых 

)'С:lовнях, за недопустшюсп, nереговоров с nредсташпелямн намест

инка и местнымн впастямн. "Пусть трусы целуют жирные, окровав

ленные руки Джункоuскому говорилось в выпущенной БО ПСР 
листовке, - Бакинскому нролетариату мы, социал-ревошоционеры , 

nредлагаем гордо 11 стойко нести свое красное революционное знамя ... 
Всеобщей забастовкой, бесnощадным террором и могучим вооружен
НЫ!\! восстанием трудово!'t народ завоюет себе и землю, и вошо, 11 
светлое царство соц11алнз~tа! Пусть же рожденные ползать плетутся на 
совещаю1е, а смельп1 сокол-пролетариат взмашет победными крыль

ЯI\•а и сразится не на жнзнь, а на смерть со злым лиходеем - царем 

Ннкопаем. Допоii совсщанне!".157 Эта листовка ярко отражает неспо
собиость эсеров идти на кщшромиссы даже во имя р1учшення поло
Жения рабочих, нх нгру на чувстве революционного романтюма, гpa

Hil'IШI\)'IO с анаrхющщ , Эта ri..:cкoмпpOIIIIICCHOCТI; ПpOЯВII ." Iaci , 11 в [{еЯ-
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тельности продолжающего функционировать, несмотря на общий спад 
рабочего движения, Союза моряков. 

В 1910 г. Союз моряков был самой крупной рабочей организацией в 
Баку, насчитьmая к октябрю до 2 тыс. членов, хотя исправных пла
тельщиков числилось 600 человек.158 Внутри союза было образовано, 
вопреки установкам эсеров, партийное ядро из 30- 40 человек. Вся 
работа Союза велась под контролем Исполкома БО П СР, который 

делегировал в Союз своих работников, идейно руководивших его дея
тельностью.159 

За это время эсеры дважды - весной 1908 г . и в 1909 г. пытались 
организовать забастовки судовых кшшнд, распространяя листовки с 

призыва~ш к террору, взрыву судов и вооруженному восстаншо.н;о Был 
выnрi\СН 11 рян лнстовок на азеrбайнжанском языке. Но обе забастовки 
как уже отмечалось, не состоялись как из-за неорганизованностн 

рабочих-моряков, так и из-за арестов руководителей, в том числе и 

Новокрещенова. 16 1 Работа Союза резко пошла на спад, особенно после 
ареста тшюграфии и невозможности издания газет и листовок. Однако 

Союз моряков продолжал работать, осенью 1912 - зимой 1913 гг. его 
nравленне даже установило связь с Союзоr-.r Черноморских моряков для 
совместных выступ.'!СНJIЙ и издания печатного органа. К открытию 
нашн·ащш весной 1913 r. бакннскне эсеры готовн:ш забастовку мо

'ряков, к которой в мае до:1жны бы.:ш прнсоедlrНJIТЬСЯ рабо•ше-моряюi 
Черного моря. Бьпи выработаны требовання моряков. 1 "2 Но осущест
в.lеНШ:О этого п.1ана rюмewa!Ia ликвидация Исполкома баюrнской орга

нюацJш эсеров Охранным отделением БГЖУ. Все1·о было арестовано 

22 человека во главе с председате,lем И.А.Сухарцевым. 163 Из аресто
ванных 4 человека были членами правления Союза моряков. В поли
цейском донесеюш названы из арестованных М.Решетов, А.Асцатуров, 

А.Маковецюiй, И.Евсеев, Ш.Поладов, К.Гурьянов.164 После этого про
вала Бакинская эсеровская организация, так же, как и Союз моряков, 
на долгое время (до 1917 г.) фактически прекратили функционировать. 

Тактика эсеров в кампаниях по выборам 

в Государствешt)'Ю Дум)'· 

предвыборные ка~шаюш эсеров, так же, ·как и вся их деятельность, 
OT.'III 'la.'ll IC 1, Kpa(J НС(! HCIIOC:ICJ(OBaTC.'li,HOCТf,IO. 
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Эсеры, как и большевики, бойкотировали выборы в 1 Государ
ственную Думу. Решение о бойкоте было принято на 1 съезде ПСР, 
состоявшемся в начале 1906 г.165 

Бакинская организация эсеров, поддержав решение 1 съезда, раз
вернула шИрокую пропаганду идей бойкота, вьшустив огромным по тем 

временам тиражом (10 тыс. экземпляров) листовки, призывающие 
рабочих не заниматься "либеральной болтовней", а усилить терро
ристические методы борьбы и готовиться к вооруженному восстаю1ю.166 

Эти призывы приняmi еще более усиленную форму после роспуска 1 
Думы. Многочисленные листовки эсеров, распространяемые в Баку и 
Елисаветполе, обращались к рабочим и крестьянам с требоваю1ем 

свержею1я самодержавия, а также широкого развития террористиче

ских действнй "протпв всех акпmных лиц адмнюrстрации, действий как 

партизанских, так и массовых."167 

Не получив отклик на свои призывы в народных массах, эсеры реши

ли изменить тактику и попробовать свои силы на парламевтекай три

буне . В феврале 1907 г. состоялся 11 экстреню,rй съезд эсеров, который 
подтвердил решею1е Совета партии об участии в выборах во II Думу.168 

Бакинская эсеровская организацi1я с большим рвею1ем принялась 

претворять в жнзнь peшemte съезда и снова выпустила большое коли

чество Jшстовок, на этот раз с прнзывами голосовать за каннндатов 

своей партии.169 Эсеры отказалнсь войти в блок с социа.1-демократамп, 
войдя при этом в соглашение с б.1изкими им по тактической :шнии даш

наками. К тому времени из "Дашнакцутюн" выделилось более ради

кальное крыло так называе-r.Iых "младодашнаков", с которыrvш баюrн

ские эсеры и заключили в декабре 1907 г. союз под назвюшем "Земля и 
воля".170 Лидирующее положение в "Союзе" занимал:и дашнаки, пред
ставив наибольшее количество кандидатов. Одним из лозунгов "Союза" 

был при этом избран эсеровский девиз "о передаче земли в общена
родное достояние с уравнительно-трудовым землепользованием"171 

В январе 1907 г. к блоку частично присоединились кадеты, соби
равuшеся до этого выступать самостоятельно. Ою1 выдвинули своих 
кандидатов совместно с "Союзом" по двум избирательным участкам из 

wести.172 К блоку присоедннились и некоторые представители азер
байджанской интеллигенции, снявшие однако, вскоре свои кандидатуры 
из-за участия в нем дашнаков.173 

С.М.Эфендиев назвал "Союз" "волком в овечJ,ей шкуре", 'Ja демо
кратической вывеской которого прячутся враги народа, н~способные 

nрсттюр11т1, в ж11знь нподно его требованнс. 1 74 
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Несмотря на все пропагандистские усилия блока "Земля и воля", 
эсеры потерпели поражение на выборах, сумев провести свои кан

дидатуры ШШJЬ на нескольких предприятиях (заводах Левенеона и 
Гольдлюста).175 Но ни эсеры, ни дашнаки не смогшi провести своих 
кандидатов даже во второй стадии выборов (как известно, кандидаты от 
рабочей курии избирались по 3-х степенной системе). В кандидаты от 
выборщиков этого блока прошло всего 4 человека, и все они были 
кадетами. На конечном же этапе выборов Ю-1. одна из этих кандидатур в 
депутаты Думы не прошла. Тем не менее баюrnские эсеры, вдох

новленные присутствием их фракции во 11 Думе, на том этапе еще 
продолжали верить в нее, надеясь "подчинить ее интересам револю
щш". Однако , вскоре эта вера смеmrлась глубоким разочарованием, 

особенно пoc.rre 3-е июньского переворота 1907 г. 
Передошща '·Известий Закавказского об:шстного кш.нпета ПСР", 

названная "Что же дальше?" назвала все Государственные Думы ' 'пус
тыми пузыря~ш ревошоции"1 76 По поводу разгона 11 Ду!\IЫ эсеры вновь 
признали, что единственным средством борьбы народа с пол1щейсю1м 

строем является всеобщая забастовка и уснленньrе террористические 

акты, переведенные в вооруженное восстанне. 177 

Собравшнйся в июле 1907 г. III Совет ПСР пр1rнял решеm1е бой
котнрован как вы(юры в 111 Ду~1у, так 11 саму Думу, утверждая , что 

бойкот будет крр1ным моральным пораженнем правите.'lьства и выра

женнем "разрыва масс с монархией и династией" . 1 78 

Бакинская эсеровкая организация до nолученпя директив из центра 

прндерж1mа:шсь тактики "пассивного укпонення" от выборов. Пос.1е 

же получения этих директив бы.1о решено проводить акпmную про

нагаиду бойкота. При этом со стороны эсеров посьmашtсь обвинения в 

адрес соцнап-демократов и либералов, которые "осквернпли народ , 

выстуnая в Думе от его имеm1". 179 И вновь, не с•штаясь с реальной си
туацией, диктуемой усшшвшимися репресснямп и сnадом революцион

ной волны, эсеры призьmали браться "за действительно революцион
ные методы борьбы" и готошпься к восстанню. 1 8n 

Однако эсерам не удалось вовлечь шнроюrе слои рабочих в свою 

бойкотнетскую ка!\mаншо, даже несмотря на ослаблеm,rе избирательной 
активности масс, и это вынуждена быпа nрrtзнать конференция ПСР, 
проходшзшая в ноябре 1907 г. в Парпже. 181 

Таюш образом, партия эсеров в очередной раз оказалась не в состоя

mш правильно оценить сложившуюся обстановку в условнях 3-е июнь
скоi"I ~юнapXItll 11 выраоотать соотвстствуЮII\УЮ e(I тактiiчсскую .111HIIIO. 
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На выборах в очередную IV Думу, проходивших в 1912 г. в партии 
эсеров развернулась дискуссия по поводу участия или бойкота Думы. В 

результате этой дискуссии больШh-нством членов партии было решено 

вновь бойкотировать выборы, мотивируя это тем, что "народ со
вершенно отвернулся от Думы, и, отвергая Думу, партия идет в унисон 

с массами".182 

Исполнительный комитет Бакинской эсеровской организации в июне 
1912 также принял решею1е бойкотировать Думу, а во время пред
выборной компании выдвш·ать требование Учредительного собрания.183 

Газета "Морской листок"- орган Союза моряков, выступила с пропо

ведью "новой революцшt", в процессе которой эсеры осуществят свои 
старые боевые лозунги. 1 s.~ 
На этот раз эсеры rtoбн.'ПICh некоторого успеха в своей бойкотист

екой ко~mаюш. Это было связано как с некоторым подъемом рабочего 
движения, особенно после ленских событий, которые усили.rш бойкоти

стекие настроения как среди рабочих, так и интеллигенции. 

Исnолком БО ПСР вьmустил в октябре 1912 г. листовку "Ко всем 
рабочим", призывающую в день выборов уполномоченных устраивать 

собраюiя на заводах и промыслах и агитировать на них за бойкот Думы. 
В результате эсеровской агитации рабочие двух районов - Бело

городского 11 ч~рногоrодского, не прИНЯ:НI участия в выборах. 185 Но 
no.rnюгo бойкота эсерам добиться так и не удалось, тем более, что часть 

других эсеровсю1х органнзаай (например, Тифлисская) выступали npo
TIIВ него. 

В конечном же итоге эсеры добровольно лишили себя nарламент
ской трибую,I, откровенно прпзнав себя внепарламентской партией и 

.тnшшвшись более цивилизованных форм связей с масса~ш. 

Таким образом, Баюшская: организация ПСР, являвшалея одной из 
nервых по.тппичесю1х партю1 в Азербайджане, развившая за эти годы 

активную деятельность и пользовавшаяся довольно большой популяр

ностью среди определенной части рабочих, солдат и моряков, не сумела 

как сохранить свои ряды в годы репрессий, так и стать той массовой 

организацией трудящихся:, о которой она всегда говорила. Этому 

существенно мешала изшшmяя боевая направленность организации, 

сочетавшалея с традиционным для эсеров неумением правильно 
оцеюпь сложшзшуюся обстановку. Стремлею1е эсеров слить в единое 
Цепое рево.ГJющюнньп1 терроризм и массовое движею1е так и не было 
осуществлено на практике. 
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§3. АНАРХИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Анархизм как обrцественно-политическое течение соци~qистиче
ского направлею-Iя, возник в середине XIX века и основопо

ложникаllш его считаются немецкий философ М.Штирнер, француз 

П.Ж.Прудон (40-е годы XIX в.), известные русские анархисты 
М.А.Бакунин (60-70-е годы) и П.А.Кропоткин (конец XIX- начшю 
ХХ вв.) 

Главный постулат анархизма - уничтожение любой государственной 

власти как противоречаrцей свободе человеческой личности. Ненависть 
к эксппуататорскому государству переносилась на государство вообще. 

Согласно представ.rrенИЯI\·1 русск11х анархнстов, за.1оженным еще 

Н.Бакуниным, а затем П.А.Кропоткиным, в Россш1 неизбежно до.1жна 

произойти революция по вопе народа, следующего идеям анархизма. 

Затем на разв~rrинах российской государственности должна возникнуть 
свободная ассоциация городсюtх и сельских обrцин, основанная на кол

лекпшном труде и коллекпшной собственности.1 Но между взглядами 
Бак)1Шна и Кропоткина, несмотря на общность их конечной цели, 

су1дествовшш довольно сильные раз.тпt<rия. Если П.А.Кропотюш считал 

с~бя анархистом-коl\lмунистом, то М.А.Бакуюш был ярым пропшнн
ком ком11tунизма. "Я ненавижу коммунизм,- писал Бакунин,- потому 
чтоон-отрицание свободы, а я не могу представить себе ничего чело

веческого без свободы. Я не ко11tмунист, потому что коммуювм кон

центрирует все сп.тты общества в государстве, которое их логлощает ... , 
тогда как я желаю упразднения государства - радttкального искоре

нения принцила авторитета и государственной опею1, который под 

предпогом ЦiшилизацiШ и усовершенствоваю1я людей, по сие время 

порабощал их, угнетал, эксплуатировал и деморализовал."2 Кропоткин 
же, для которого коммуюtстический строй представлялся самым 

совершенным, трактов~ГI его с анархистской точки зрения таким об

разом: "Наш коммунизм не есть ком.мунизм фаланетера или коммуmпм 

теоретиков.:-государственников. Это коммунизм анархический, без 
правительства, коммунизм свободных людей. Это синтез 2 целей, пре
следовавшихся человечеством во все времена - свободы эконо~~<ш

ческой и свободы лолитической."3 

В ходе революции 1905-1907 гг. анархизм из теоретического на
правления превратился в практичесюt-политическю1 фактор россий
ской ДC(!CTВIПe.'tbHOCTII. В деяте.IЪНОСТII aн<1rXIICTOB ЭТОГО nepiiO,f\3 про-
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я:вились 2 основных течения - это анархисты-коммунисты, последова
тели Кропоткина и анархисты-синдикалисты, работавiШfе в профсою

зах и считавпше их ячейками будущих коммун. Существовало также 
множество анархистских групп экстремистского толка, отрицавiШfх 

легальные формы борьбы и пропаведававших всеобщий "безмотивный" 
террор против буржуазии .4 · 

На Кавказе пропаганда идей анархизма началась в 1905 году в 
Кутаиси, Грозном, Елпсаветполе, Тифлисе. Но центром наиболее раз
витого анархистского движеm1я, где оно возникло еще в 1904 году, 
явился Баку. 5 На 'Первых порах, по признанию самих анархистов, дви
жение не пользовалось здесь успехом. Влияние его значительно ycи
.'lll.lOCЬ пос сlе армяно-азербайджанских сто.'!Кновенш1 , когда протиn 

)lО.lЖНОСТНЫХ .'ПЩ 11 ПfiOЫhiiii .'H~HHИKOB СТаЛ UП1fiOKO ПрИМеНЯТЬСЯ террор, 

что создавало шнрокое по:н.; деятельности для анархистов. Пик их 
активности пр1ш1елся на 1906-1907гг., когда количество анархистских 
организаций в Баку по отдельным свеДею1ям исчислялось от 13 до 40.6 

Особенностью соцнальноrо состава бакинских анархистов было то, что 

их сторонm-Iки вербовшшсь, в основном, из числа рабочих, хотя впо

следствие в их ряды втt.rюсь большое число деклассированных эле

ментов . Так, за однн тол1,ко 1906 год в рядах анархистов оказалось до 
2800 р<~бо•шх Ба:1<1ханов 11 Ч<.:рно1·о города . 7 Правда , это были данные 
catvшx анархистов, заинтересованных в преуве.111чеюш количества своих 

сторонннков. В по:нщейскнх донесею1ях говорится о том, что каждая из 

анархистских грунп н организаций включала в себя не более 35 чело
век ,8 что при умножсюш даже на максимапьное чнсло оргаюпаций ( 40), 
даст цифру 1400 чс.1овек. Сун.(ествует еще один источник - пресса, по 

сообщениям которой каждый раз при аресте анархистов задерживалось 

от 20 до 90 человек.9 

На основании этих данных можно заключить, что общее их число 

колеба.rюсь в пределах 2000-2200 человек. Но и эта цифра может счи
таться nесьма прибшшiтельной из-за постоянной текучести "кадров", 
арестов , высы.1ок, а также эmtзодическом вхождении многих людей в 

анархистские оргаювацш1. 

Наиболее ВЛJiятельнЫ!\Ш оргаюпациями, возникiШfми в 1905 году, 
были гр)1ШЫ анархистов-коммунистов- городская "Анархия" и биби
эйбатская "Борьба" . Тогда же образавались группы "Бунт" (Балаханы) 
и "Интернационал" (Черный город). 10 Интересно отметить , что nрн 
образоваюш rр)1ШЫ "Анархия" в нее вошли социал-дсмократы -
3НП111еtр!1<1МСНТар11СТЫ С O){HOJ"I 113 oaKifHCKIIX фа6р1rк. 11 1 IIIO .'IЯ 11)()() ГО!{<I 
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от груrmы "Анархия" отпочковалась новая организация, принявшая 
название "Красная сотня".12 Сами "красносотенцы" объясняли свое 
отделение бюрократизмом партийных вожаков "Анархии", а также 
приверженностью более "действенным" методам борьбы. Позднее 

образовалось еще множество мелких анархистсю1х гpyrm: "Анархисты
индiшидуалисты", "Черный ворон", "Анархисты-бомбисты", "Красное 

знамя","Х.11ебовольцы", "Террор", "Земля и воля", азербайджанская 
анархистская группа "Азад" и другие. 13 

Согласно потщейским отчетам, по национальному составу анар

хистские организацm-1 были исключительно русскими (кpol\te группы 
"Азад"). Однако, это было далеко не так. В них входило большое число 
армян, бывших rнчакистов, дашнаков, порвавпшх со сво11м11 napтiiЯMII 11 
наже вpaжпoвanirnlx с ншш: евреев - бывJШIХ соцна.'l-){смократов, 

СIЮНJJстов, избравших террористсю1е 1\Jетоды борьбы. Как известно, в 

одну из анархистских организаций вступил и бьш11111й гумметист 

М.Г.Мовсумов . В "Красную сотню" ВОIШШ также 8 груз1rн. Средний 
возраст анархистов составлял 28-30 лет (самым молодым было 19 лет, 
самым "старым" - 35). 

Группу "Анархия" возглавлял бывшнй гнчаю1ст С.Ка.1ашьянц, 1\Здa

ВIIIIIЙ в начале 1906 года брошюру "К борьбе 11 анарх1111 " (его .mпе
ратурный псевдоюш- А.Севун11). 1 • 5 сентября 1906 гона С.Ка.'13111ЬЯНЦ 
бьш у611т дашнаками в знак мест11 за уб11йство анархнстаl\Ш днрсктора 

завода Маиташева- И.Долуханова (дашнака).15 

После его у611йства группу анарх11стов-коммунистов "Анарх11я" воз
г.lавшш Ф.Яценко, Х.Захарьянц 11 А.Тt:р-Саркнсов. 16 

Отдешшшуюся от "Анархии" '·Красную сотню" возrлавля,lи В.Зейнц 

и А.Штерн, также убитые в сентябре 1906 года при попытке бегства из 
тюрьмы. 1 7 

Что касается азербайджанской анархистской груrmы "Азад", то она 

была образована в 1906 году и счнта.fJась самой большой из сущест
вовавших тогда мелких групп "Бунт", "Террор" и пр. Если в последние 

входило 5-10 человек , то "Азад" насчнп,ша!I 15 человек . 1 8 В состав ее 
вош.'ПI бывшие члены шайки кочн, которые сталн оказьшать содействие 

местным анархистам в их экспропрнациях. Группу возrлавлялп 2 брата 
Ага-Керим и Ага-Сангули. "Азад" враждовал с местнЫI\Ш кочи, во 

главе которых стоял Теймур Ашурбеков. В конце 1907 года п Ага
Кернм и Т.Ашурбеков бьr.'ш арестованы, после че1·о групnа "Азад" 

нрекратила свое существование, а осташш1еся на свободе ее члены 

B: III .' IIICJ, 11 fiP)TIIC aнapXIICTCKIIt: гrу11ТIЫ 19 
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Одна из сторон деятельности анархистов в Баку состояла в про

паганде и агитащrn идей основоположiШков анархизма, издаiШе броiШОр 
и прокламаций, для чего была оборудована типография. 

Воззвания, прокламацiШ и брошюры выпускались круrrnыми анар

хистскими организациями "Борьба" (возглавлял ее некий "Валериан", 
члены- В.Горбунов, Д.Кулик.ов, К.Любомудров, Г.Костина, Р.Пищик и 
др.), "Анархия" и "Красная сотня" (после убийства В.Зейца возглав
ляпась М.Заяченковым и П.Студневым).20 

Время от времени анархисты устраивали общие собрания с целью 
объединения разных групп в одну оргаiШзацюо и выработки единой 

тактики, которые как правило зак.анчивались безрезультатно, как по 
BJJHe са~шх участников, так п в результате действий попицни. Одннм из 
Hillll)"MCBIIПIX событий бы.1 ннщщент в Бакинском ресторане "Сева
стопu:н,'' 11 сентября 1906 гона, где собра:юсь бо.1ьшое чиспо анар
ХJ\стов разных мастей. Ресторан бы.1 окружен nоющней 11 солrщтамн 

стреnкоiЮП> баташ,она, которые пос,1е ожесточенной перестрелки за

держа:ш ЗR человек и обнаружили в соседнем доме большой склад 
оружия. Бопыuое '-Пiсло анархистов сбежало и некоторые из fШХ бЬf.lш 

задержаны уже за предепа~ш города. Всего бы.1о арестовано 88 
че.1овек.z1 Некоторые нз бежаВШ11Х перебра.rшсь в Батум, где объеди
юшишсJ, с ~1сстным11 анархистами, оргаю1зова.rш Батумсю1й р~бс)IПIЙ 

сннднкат анархистов-коммунистов "Интернацнона.1", которьп1 воз

главлял нзвестный анархист Давид Ростемашвили ("Черный Датико").11 

Воспо.'IЬзовавшись тнnографпей местных эсеров, "Интернационал" 
выпусти:1 воззвание под заг.1авнем "Товаршцн ревопюционеры!", и с 
эпнграфщt "Ни Бога, нн Господнна!'',которое стало программ~{ЫМ до

кументом закавказских анархистов-комi\Iуюtстов, широко распростра

няемым в Баку.13 Воззвание начиналось предупреждею1ем о бес
помощности грядущего парламента в России и будущих депутатов, 
которые произнося громкие фразы, будут строить из себя благодетелей 

те~пюго, беспомощного народа. Но место анархистов в гуще народных 

толп, готовящнхся к революции снизу. Вся надежда анархистов 
сводилась к "творческой и разруuппельной деятельности масс, которые 

не дожидаясь новых законов якобы народных правительств, прямс 

возьмут фабрики, заводы и землю в свои руки".14 

. "Безгосударственный коммуiШзм как цель, социальная революция 
как средство! " - говоршюсь далее в воззвании. "Только вcтaвulll на эту 

точку зrения, можно ос)ществить великую идею свободы и положить 

KOHCI\ TCI1CrCIIIHC~I)' :ЖOHOMII'ICCKOMY 11 ПO:НJТII'ICCKO~I)' рабству ... СС:Ш 
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же Шiбералы и власть имущие окажутся настолько сильными, что 

сумеют навязать нам более усовершенствованный и тонкий вид пора

бощения, мы отнесемся к этому как к исторической необходимости, и, 

расширив движение, объявим революцию неоконченной, неугасшей, 

принявшей форму хронической ... "25 

Как видим, идея перманентной революции была выдвинута еще до 
Троцкого, а коммунистические лозунги провозглашали не только боль

шевики. Много общего было в воззрениях анархистов-коммунистов и 
эсеров-максималистов, с которыми они неоднократно кооперирова

лись в проведении известных "эксов" и в вьшуске листовок. В прокла

мациях групп "Анархия" и "Красная сотня", которые неизменно начи
на.m!сь словаl\ш А.М.Горького "Безумство храбрых вот мудрость жнз

нll" 11.111 М.Бакун11на: "Дух разруr11ающт1 - есп, JI)'X созll}щющrп1!'', 

uоспсвалась романтика борьбы '·сумасбродов-анархистов" за народное 

счастье. Тактикой "Красной сотни" объявлялнсь частные выступления, 

которые в конечно!\-! итоге должны привести к вооруженному вос

стюшю.26 

В прокламации "Анархии", nосвященной памяти убитых А.Штерна и 

В.Зейца говорилось о героизме nашш1х товаршцей, завещавншх "про
JЮ:Iжать на•1атое вел11кос ]{С еЮ, распространение свст:1ых Il}{са:юв 

рсво:Iюцlюнного анарх11з~1а срсд11 угнетенного народа, cпacJПC.'IC~I 

которого будет международный революционный nро.lетарнат с его 

анархическим убеждением 11 "варварской формой борьбы". 
3)tесь же, на наш взг:1яд, в11ервые, был nplll\leнcн термни '"пра!ш

тельственный бельn~I террор" по отношенню к анархистам."' 
Действия анархистов, конечно, не ограюiчimашiсь oдmii\Ш воззва

ниями п теоретическими дискуссиЯl\Ш, в основном с социал-демокра

та~ш, которые неоднократно заканчпвались дракой. Основное воп.rю

щение ошr находили на практике в форме экспроприацш1 и терро

рнстичесюiх актов. 

Нашумевшее ограбление почтового nарахода общества "Кавказ н 
Меркурш1", - "Цесаревич'', как известно, прiшисьшаJЮСI> нсклк)•fll

тельно гру1ше эсеров-максималистов.28 Однако, согласно обнаружен
ному наl\ш документу, в этом ограбленшr принимали участие и анар

хисты-коммунисты из "Красной сотm1" И.Мдинарадзе, Н.Бсбура

швили, С.Топурия, Г.Гобирахашшши.29 

По данным анархнстов, деньш шш1 на нужды огранюаций и на по

мощь рабочим. Один из таких актов имеп место в 1906 году, когда пpa
BIITe.'!l>cтrю aCClii'HOBa.lO 16 ~1.'\Н. ry6:IC(I Г\ .'1Я IIO~IOII\11 IIOCTpaнaBIIIC~IY ОТ 
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nогромов населенюо Баку. РаспределеЮfем денег заведовало акцио
нерное общество МаргаiЩовой промьПIIленности, которое отказалось 
выдавать их рабочим. По этому поводу рабочие маргаiЩевой промьШI
ленности начали забастовку, длившуюся 2 месяца. Активную роль в ней 
сыграли анархисты (группа "Анархия"- до раскола), поддерживавшие 
голодающих рабочих денежными средствами. Недовольствуясь этим, 

они совершили покушеЮfе на директора фабрики английского общества 
(он же вице-консул) Уркарта, а также убили директора манташевского 
завода И.Долуханова. Это заставило акционеров выдать пособия рабо
чим.30 Но как отмечалось выше, дашнаки, отомстив за члена своей 
партии, убили С.КалашьяiЩа. В ответ на это боевая дружина анар
хистов объявила войну партии "Дашнакцутюн", в результате которой за 
1906-1907 гг. бы.1о убнто 17 дашнаков и 11 рабочнх-анархистов.31 Есшt 
в начале война велась непосредственно с дашнаками, то 1907 года она 
стала вестись с "Зеленой сотней", нанятой армянскими промышлен
никаt.ш для борьбы с анархистами и собственной защиты, а также якобы 

для ликвидацюt дашнакских террористов. 

Наиболее распространенном способом "борьбы" анархистов были 

акты индtmtщуа.'lьного террора, которым, как nравило, предшествова.'IИ 

ШIСьма угрожающего, тантажистского характера, несмотря на то, что 

шантаж oфii!IJJa,lbHO бы:1 у анархистов запрещен и даже каралея смерт

ной казнью. Самое большое количество терактов было на счету у 

"Красной сотни". С 1906 по 1908 гг. ими бьиш совершены убийство 
помощm1ка полицмейстера Жгенти, околоточных надзирателей Завго

родного и Кудряшова, агентов сыскной полиции Должникона и Левнна, 
пристава Прокоповпча, смотрителя тюрьмы Прокопенко, пристава 

Рихтера, полицейского Пестова, управляющего фирмы "Нобель" Эк
лунда, инженера завода Нобелей- Туассона (оба шведско-поданные), 
сыщика Б.РаЧковского и др. 32 Исполнителями этих актов были 
известные анархисты Абрам Штерн, братья Шишкины, Поляков, 

братья Шлимак, Тер-Галустов, Староверов и др.33 

Анархистами-ко:ммунистаrvш из группы "Анархия" и "Борьба" в 1906 
году были совершены убийства управляющих Биби-Эйбатскими про

мысла~>ш- "притесmпелей рабочих" Урбановича и Славского, а также 

правокатора Тав:мисянца. 34 

Поt.шмо инд1шидуального террора практиковался и террор зко
ноt-шческш1. Нередки были случав, когда анархисты заставляли про

мьuuленников, особенно нефтяных, выполнять требования рабочих, или 
сво11 соnственные взрыnаы11 no~>tб. поджоrаl\111 нефтяных 11 ыас.1яных 
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баков и т.п. На протяжении 1906-1908 гг. полицией неоднократно 
обнаруж1mались анархистские склады оружия, лаборатории и мастер

ские по изготовлению взрьmчатых веществ. Актами экономического 
террора "прославились" группы "Анархия", "Анархисты-бомбисты", 

"Анархисты-индивидуалисты".35 

Однако, постепенно, так называеtviЫЙ "идейный анархизм", неиз

бежно связанный с предъявлеmiем политических и эконоr.шчесю1х тре

бований выродился в беспринципное экпроприаторство, вымога

тельство и грабеж. 

Частично это объяснялось сменой руководителей и членов оргаmi

заций, арестованных, высланных или убитых. На их 1\Iесто приходили 
да.1екие от идейных убеждений .1юдн, рукоnо}{нмые жаждой легкой 

наж1mы. Образовавшнсся к тому же новые rp)ll!lii[Xmкн - "Черю,п! 

ворон", "Красное знамя", "Террор" 11 про'ше, '·прослашнись" в ос
новном вооруженныr.ш нападеmiЯI\Ш на конторы, магазню,r и зару

бежные фирмы. Своиr.ш "подшiГаl\ш" в этой области выделялось "Ба
кннское общество террористов и индивидуалистов-анархистов" и его 

руководитель П.Ф.Кюшюш.36 

Вырождеюпо анарх11стского движения способстrювала также уси

лпвшаяся с годами вражда между раз.'ПРmыми груnrшровками, непри

знающшlll нр)т друга, постоянные вооруженные разборю1 между НI\1\Ш, 

•шсто заканч1шающ11сся весьма п:Iачевно. Такой откровеню,п1 разбой, 

конечно, не прибавил анархистампопулярности среди рабочих, которые 

в массовом порядке ста.111 выходнть из анархистсю1х оргаюваций. В 
нсма:юй степенн этому содействова:ш и соцнал-демократы, усилив 

антн-анархнстскую аппацню среди рабочих и объясняя им степень 

вреда и деморализации, котор)10 вносят анархисты в рабочую среду. На 
одном из собраню1 "Московско-Кавказского товарищества" рабочие и 

служащие, обсудив вопрос о получении адмиЮiстрацией фирмы шrсем 

террористического характера, припяло следующую резолюцию: "Мы 
не признаем подобного рода защиту правильной с точки зрения 

РСДРП ... и заявляем, что подобного рода образ действия, т.е. грабеж 
денег для оказания якобы помощи нашим пострадавшим товарищам 

есть не что иное, как желание спровоцировать нас". Резолюция и пись

мо за подписью рабочих-большевиков и меньшевиков были отрав

лены в редакцию газеты "Баку".37 В разгар войны между анархистскими 
групm1ровкаl\ш "Бакинский рабочпй" писал:" Анархисты-коммунисты", 
"Анархисты-индивидуалисты", гру1Ша "Анархия", "Террор и прочие 

IIJ)O'O!C- Пpll !IO~IOII\11 ТО\'0 ЖС тcrrora ПОЖра!ПI Са~П\Х себя, IICTpeбiiЛll 
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друг друга, а оставшиеся в живых являются руководителями множества 

шантажистских rpyШI, действующих в Баку."38 

По признанию самих анархистов, в Баку "JПШiь фанатики марксизма 
старались подорвать анархистское движение" ,З9 но не только марксисты 
изобличали анархизм. Вся правительственная и либеральная пресса 
была полна разоблачительных статей и фельетонов в адрес анархистов. 
Не бездействовала и полиция, устраивавшая облавы и аресты анархист

ских группировок. До 1908 года задержанные и приговоренные к вы
сылке анархисты нередко вьmускались на свободу. 

В 1908-1909 гг., в связи с наступивШей в Баку реакцией, аресты 
приняли массовьп'1 характер. Только в марте 1908 года было арестовано 
до 50 членов "Красной сотни" и все ОJШ были приговорены к ссылке в 
Снбнрi, . 40 Аресты "красносотеm~ев" продолжаiшсь и в 1909 году, прн 
этом в кварт11ре задержанных Д.Весслова и Е.Руденко были обнару

жены бомбы, взрывчатые вещества, части пшографии и анархистская 

литература.41 

В том же 1909 году при вымогательстве денег были арестованы 
почти в полном составе rр}ТIПЫ "Черный ворон", "Террор", "Красное 

знамя"." Оставшиеся мелкие группировки распа.тm:сь са11ш. 
После массовых репрессий 1908-1909 rr. анархистское движение в 

Азсрбай)lжанс так 11 не с11югл.о оправнться и сош:ю с пошпической 
арены. 
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ПАРТИИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

§1. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ. 

Формирова1111с баквшекой оргашвац1ш 

и се политическая платформа 

к декабрю 1905 г. относ1пся возникновение Бакинского отделения 
партии конституционалистов-демократов или "Партии народной 

свободы", как именоnа.'Ш себя кадеты.1 Программные и тактичесюiе 
установки парпш кал:стов, nсегда считавшейся в советской историо

графин с1авной nарт11ей :шберальной буржуаз1ш, нуждаются в настоя

щее время в существенноt.t переосм:ыслеmш. Значительной переоценки 
требует также та роль, которую сыграла эта партия в российсю1х рево

ЛЮЦJ!ЯХ, крушении tн.шер1ш, в деятельности четырех Государственных 

Дум и Временного правнте.'lьства. 
Важным этапом на пути форr.шрования кадетской партии явилось 

создаiше в июле и ноябре 1903 г. "Союза освобождеmiя" и "Союза 
Зе!'.щев-конституционалистов", объедиюшшихся в августе 1905 г. в так 
называемую Соединенную комиссию для выработки единой партийной 

платформы и подготовки партш'Iного съезда.1 Предварительный ва
рнант программы был обсужден на съезде земских и городских деяте

.rtей, состоявшемся в Москве 12-15 сентября 1905 г.3 За основу была 
принята программа "Союза Освобождения". Учредительный съезд ка
детской партии состоялся 12-18 октября 1905 г. в Москве. Определяя 
Место кадетов в системе политических партий их лидер П.Н.Милюков 
заявил на съезде, что кадеты отмежевываются справа от помещиков и 
каrnпалистов, отстаивавших свои узкоклассовые шпересы, а также 
c.rteвa- от революционных партий, выступающих за вооруженное вос
станiiс 11 дешжраПI'Iсскую рсспуб:шку." Партня '·конспiТ)11JЮННая" не 
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должна была быть "респубmn<анской" - это первое. Партия "демо

кратическая" не должна была быть "социашrстической"- это второе. 
За эти границы мы должны были сражаться'>4. Приблизительнов тех же 
выражениях была изложена позrщия бакинских кадетов на страницах 

газеты "Баку", ставшей с N211 1906 г. органом партии. "Пусть в Госу
дарственной Думе - этом российском парламенте, - будут истинные 
представители народа, - писали бакинские кадеты. - Закон 11 де
кабря* не гарантирует этого. Наш лозунг - всеобщее, равное, прямое 

и тайное голосование. В борьбе за это право мы видим служе1ше народу. 
Этим лозунгом мы отмежевьmаемся от всех правых партий. Требова

нием конституционной монархии мы отмежевьmаемся от левых."5 

Милюков заявип, что ка)lетская партия является внекпассовой 11 ее 

характер соответствует "трающrюнному настроению русской ннте.:J

:нп·енцrш '', отражающему состоянне русского !Шбсралнзыа, которьu"r 

бып "скорее интелпектуальный, чем буржуазный."6 

Идея необходимости создаiШЯ лнберапьно-реформистской партни 
особенно остро назрела во второй половине 1905 г., в разгар револю
щюнных выступлений масс и активизации соц11алистических партш1, 

r·розящнх обществу соцнальньш переворотом. Близкнй к лнбсра.1ьным 

кругам граф Ф.Д.Толстой пнса.1 в декабре 1905 г. в Лоннон шшнстру 
нностранных дел С.Д.Сазонову: ''Пос:1е 17 октября общество 11 нрашr
тс.lьство оказал:ись .rnщo~r к шщу с оргаюrзацней, 11 прrпоы от.'шчной, 

то.1ько одних крайннх партнй, все же оста.1r,ное брсщн:ю вразброд, не 

сознавая даже той опасностн, которая гроз11.1а им со стороны "соз
нате:Jьного пролстариата''. Тоаько после того, как общество почув

ствовало неумолимую тиранию всякнх союзов соцна.1-демократов 1t 

социал-революционеров и проч., оно начало понимать, что надо орrа

ннзоваться 11 са~шм спасать свою шкуру от с11льных своей органшацней 
и верой в свои идеалы социалистов всех фракций."7 И действительно, 
если до октябрьской всеобщей стачки и Манифеста 17 октября либе
ральная оппозИЦ11Я симпапrзнровала 11 поддержrшала революцrюнеров 11 

даже участвова.'lа в первой межпартш1ной конферс1щш1 (30 сентября -
4 октября 1904 г.) оппоз~щионных партпй в Париже,8 где взяла на себя 
обязательство "принимать участие в организацни студенческих бесnо

рядков, аграрных волнений и лропmоправительственных демонстрац1u1 
среди рабочих на фабриках и заводах,"9 то после прннятия революцион
ным движением ожесточенной формы, вылившейся в декабрьское воо-

* 11 декабря 1905 2. был опубдu~-.:овщt новый и.збирательный .за~-.:он. сохранлвulllй 
J..:)JIIIП .. IЫI)'/0 сисnи•.ну выбор()(; в 1'1_1 ·. ну. npuбm;ur, J..: CIIIЩIO.Il.) ' .1tlk'Oit) · pufio•tyю ~-.:ypill/1 11 

увс .. ш•tив •tllc..7o гopc)l)c~-.:ux и.Jбиpmlи'.·1<'ii . 
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руженное восстаю~е, позиция либералов резко изменилась. Кадеты 
осуди.тm: восстание, как насильствеЮiую форму изменения существую
Il(его строя. Бакинские кадеты полностью поддержали эту точку зре

ния. Один из лидеров бакинских кадетов М.Подшибякин писал в статье 
под названием "Московское восстание- olilllбкa революциоЮiого дви
жеmtя": "Смысл револющrn - не в насилии, а в широкой организац~rn 
сил. Наш лозунг - демократическая конституция. Наше оружие - не 
восстание. Мы хотим притти к победе, не оставляя кровавых следов за 
собой. Наше оружие- агитация, пропаганда, просвещение масс. Нуж

но пойти в Думу и ее обратить в оружие наше.'но 
Являясь эволюционистами по своему мировоззреmnо, кадеты выcтy

mt.'Dt прннцtmtшльнымн протнвннка~ш насtпьственного переворота, 
с •ппая его отк.1онснне~t от нор11-tа.1ьного нсторнческого развития. Это 

нашло отражение в их программе, прннятой на 1 съезде кадетской пар
тшt в Москве в октябре 1905 г. н доrюпненной на II съезде, состояв
шемся здесь же 5-11 января 1906 г. 11 На наш взгляд, нет необходимости 
подробно юлагать содержаюtе программы кадетов, поскольку эта ра

бота довольно тщательно, хоть и в ленинском толковании, проделана 

советскнмн нсторttкамн в многочисленной литературе. Остановимся 

лпшь на основных попоженнях программы, которая с точки зрения 

нынешней нстор••••еской эrюх:11 11 особенно в отношсюш нацtюна:1ьных 

окран:н, нрсдстав:tяет бо:tьшой ннтерес. 

Если в первом проекте програм11tы государственное устройство Рос
сшt не бы.'ю чстко опреде:tено, то в варианте, принятом на 11 съезде 
nарпш, бы.1о сфор~tу.rшровано, что "Россия должна быть конститу
Цiюнной и парламентской монархией. Государственное устройство Рос

сшt определяется Основным законом". 12 Идеалом дпя кадетов был госу
дарственный строй Англин, сочетавuшй в себе демократию и парла

ментаризм с тращщионньш монархическим правлением. Однако, со

гласно утверждениям кадетских лидеров правого направле1пя, царь 

должен бы.~ обладать равными с народным представительством пра
вамл, а как монарх, мог наложить вето на законопроекты, принятые 
Государственной Думой, руководить вооружеЮiыми силами, объявлять 
Войну и заключать мир и т.п.13 

Парламент должен был состоять из верхней и ю1жней палаты. Верх
няя nалата, nредставлеЮiая социальнЪiми верхами, должна была кор
ректнровать решею1я ннжней, представленной всеми слоями общества. 
Несколько "полевела" программа кадетовна 11 съезде, где были огра-
1111'1ены Права ~юнnрха 11 nriiЗнaнa ВОЗ~ЮЖНОСТ!, Оf{I-IОПаЛаТНОГО nap.·1a-
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мента, "состоящего из представителей местного самоуправления, 

реорганизованных на началах всеобщего голосования и распростра
ненных на всю Россюо."14 Народные представители при этом наделя
лись правом законодательной итщиативы и привлечением к судебной 

ответствеююсти отдельных министров за нарушение конституции.15 На 
январском съезде было внесено также требование созьmа вместо Думы 

Учредительного собраюtя на основе всеобщего, равного и прямого го
лосования. Однако вскоре, отвечая требованиям большинства пapnn1, 
оно бьmо заменено "Думой с учредительными функциями".16 

Что касается исполнительной власти, то главным требоваюtем 

кадетов было создание ответственного t.шю1стерства, составленного 

Думой и nодот•1стного ей. Значитепьно раснntря:ысь, сог:Iасно кадет

ской проt·ра~ше , rо:1Ъ органов местного са~Ю)Тtраn.lсння ЗСI\tскнх со

бранш1, городскнх 11 зеыскнх унрав, и С)Щественно оt·раничiшалась роль 

губернаторов, своднвшаяся к наблюдению за исполненнем законов 

должностныt.ш .rnщat.ш, правительственнымн учреждеюiЯ!IШ и органа11ш 

местного саМО)11равлення, а так же надзор за воинской пов1IНностью.1~ 

Бакинские кадеты, оргаюпационно офоршшшиеся на своем собра

НШI 7 января 1906 г. 1 8 низбравшие на нем бюро nартии, в основно111 nоп
ностью прння:ш програt.tму московсю1х 11 петербургских кадетов. В 

Баюtнскос бюро канетекой нарпш бы:ш шбраны: Б.Л.Байкоu (нервьп1 
nрсдседатель собрания), М.Ф.Подuшбякнн, К.С.Хатнсов, И.Мнро
с.ывскttй, С.А.Вонсович, А.М .Тоnчибашев, Каrнан, М.Г.А:шбегов, 

Ис.Гаджtiнсюtй , А.М.ФейГ!IЬ, С.Таrианосов, Э:шашвшш, кн.Даннанн, 

М.А.Унанов, Ф.Ф.Скrешtнсюtй. Кандндатаt.ш в ч.1ены бюро бы:ш 

выдвrrnу1ъt: И.Сафара:шеu, Сt.шрнов, И.Гаджнев, Шнфрнн и Фрнд

ланд.19 Состав Баюшского бюро, в которое входили помимо либерапь
ной инте:шпгенцин представители промьrшленного 11 торгового каmt

тала,предопределнл склонность баюrnских кадетов к правому крылу 

партин в начальном этапе их деятельности. Как сообщил на одном нз 

nервых заседаний бюро М.Ф.Подшибяюш, оргаювующаяся в Баку 
партия не пр••юшаст вполне nрограмму, выработанную I всеросснйсклм 
съездом партrш к.-д., а вводит в эту программу свои дополнения, уво

дящие r.-1естный отдеп значитепьно вправо и приближающие его к про

грамме, выработанной нюльсюrм съездом земских и городских деятелеJ1 
в Москве.~0 Haпot.IНИ!II , что на этом съезде правое крыло зеr.щев-кон
СТИТ)1~1юналнстов отклонило nредложе1ше П.Н.Мнлюкова и П.Д.Дол
горукова nринять за основу программу "Союза освобождения" с его 
TpC60B<IHIIЯ ~111 У 'lpt.:НflTC ."II,HOI'O со6раН!IЯ , пri11~)"J(JIТC.li,HOГO OT'I)"ЖJlCHIIЯ 
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частновладельческих земель, 8-часового рабочего дня и т.д.;21 впослед
ствии с определенныrvm: коррективами припятыми кадетами. Тем не 

менее, Подшибякин горячо доказьmал, что бакинский отдел может 
назвать себя все же партией к.-д., что нашло свое подтверждение в 

дальнейшей его деятельности. Более того, на странiЩах газет "Баку", 
"Касm1й", "Бакинские известия" местные кадеты выступали порой со 
статьями довольно левого толка, иногда созвучными с социалистиче

сю1МИ воззрениями. 

По своему социальному и национальному составу бакинское отделе

ние кадетов было представлено в основном верХiшми и средними слоя

~ш общества практически всех н;щиона.rrьностей. Это были предста

вiпслн русской (В.Мнрославски:й ), азербайджанской (И.Гаджинсюп1 , 
И.Гнджиев, К.Сафара.1нсв). а~1янской (С.Тагпаносов, К.Хатнсов) , ев
р;:йской (Шнфрин, Ф.Ф.Срешшсюtй, Фридлянд) буржуазии, но большей 
частью многонациональной либера.rrьной интеллигенции. Как указы

валось в сообщении елисаветпольского губернатора в Департамент по
лиции, "интеллигенция в губернии сплошь кадетствующая.'т Согласно 
архнвным данным вошещшш в статистический сборник, бакинское 

отдс.'lсние партш1 насчитьшало 300 человек.23 Однако, нам эта цифра 
nредставляется не совсем точной, поскольку строгого учета в партии не 

бы:ю , к ней прш.1ыка.1н 11 сочувствовавшие элементы. Нанбольший пик 
актнвностп наступа;1, как правило, во время предвыборных кампаний, 

когда число причнсляющнх себя к партии превышало эту цифру. В пе

рноды же так называемого "~шрного течения" деятельность баюшских 
кадетов протекала весЬI\·13 nассивно п соответственно уменьшалось ко

!Шчество членов. Центральный ко~штет парпш уделя,-т постоянное ВIШ

мание деятельности бакинского отделения, оказывая содействие в на

лажlшаюш nропаганды своих ндей, дпя чего в Баку посылалась как .тш

тература, так и видные деятели кадетской партm1 Тесленко, Родичев, 
Милюков и др. На одном из заседаю1й ЦК партии в феврале 1906 г. бы
ло признано необходимым "оргаюiзовать постоянные сношения между 
nредставителями мусульман 11 центральными органа/\ш партии, а также 

между местныrvm партийны/\ш комитетами и комитетами мусульман

ски/\ш для согласоваmiЯ действий в избирательной ка/\шаюш.''24 

Рассматривая на очередном заседаюш финансовые отчеты партии, 
Центральным Коrvштетом было решено обложить местные коrvnпеты 
nартш1ньi/\Ш взноса/\ш. По Бакинской губернии разыер взноса бьш 

оnределен в 500 рублей.25 Каждый из встуnающих в партию IIO!IIliiCЫ
Ha!lcя ГIOJI C:ICJI~IOII\Ci"l фor~IY.' IIIpOBI<Oi"l nрогрН~ШЫ П<tpTIIII: 
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"Мы, бакинские граждане, причисляющи:е себя по своим политиче
ским убеждениям к Российской конституционно-демократической пар

тии, высказываем свою полную солидарность с положенными в основу 

Манифеста 17 октября 1905 г. конституционными началами, а для осу
ществления их считаем необходимым созыв народных представителей 

на основе всеобщей, равной, прямой и закрытой подачи голосов и фор

мальную передачу nервому собранию народных nредставителей учре

дительских функций для выработки, с утверждением государя, консти

туции Российской Империи."26 

Далее говорилось, что промедление в созьmе народных nредставите

лей, ввиду всероссш'kкой смуты, грозит не только дарованной царем 

rражJiанской свободе, но и целости и единству государства. Баю1нсю1е 
капеты заявн.'ТII, как уже отмечалось вьнне , что сnон )1ейств11я сог.lа

совывают с резо:ноциями съезда земсю1х и городскнх деятелей .27 Инте
ресно отt.Iетiпь, что, несмотря на такое заявление, в докладе избранного 

секретарем отделения М.Ф.Подшибякина было отмечено, что кадеты не 
могут расчитьmать ни на какие соглашеtшя и компромиссы с nравыми 

течеюiЯ!\Ш и должны высоко держать знамя, выставленное русским 

освободительным дnижею1ем, т.е. стреl\шться к созыву Учредительного 

собрания на осноnе 4-х членной форму.'IЬ1. В хо11е завязавшейся с 
эсерамн днскусс1111 на вопрос последних о том , на какне соц1ш.1ьные 

с.1ои рассчитывает оm1раться к . -д. партия, Подшибякин ответил, что 

кадеты - бессословная оргаювация, которой дороги интересы всех 

классов и которая допжна сnасти Россию от гибелн.18 Этот лозунг бес
сословности шш внсклассовости, который подвергся в свое время бес

пощадной крнпrке Лениным и другиrvш большевиками, а также эсерами, 

а в дальнейшем явился основой для обвинею1я кадетов советской и·сто

рнографпей в ант~rнародном характере их партии, ста.'! тем стержнем, на 

которО!\-1 базировалась кадетская программа и от которого кадеты не 

отступшшсь ни во время деятельности в России, ни в эмиграции. 

Идеологическая платформа кадетов довольно четко и полно бьша 
изложена Ис.АI\шровым в статье "Письмо из Москвы", написанным на 

основе доклада П.В.Струве (известного кадетского шщера и бьmшего 
легального марксиста - И.Б.) "Об идеологии парпш: (народной сво
боды)".29 Поскольку партия народной свободы является либеральной 
партией, говорилось в "Письме", основой ее политического r.шровоз

зрення является идея личности. Главная цель парпш это идея непри

косновенностн и свободы .m1чности. Но поскольку этой партии дорога 

.lii'Jнocп, не отпс .·JJ,ных .1FO){eJ\ а .1нчнос1ъ вообще. то эта nартня J{сыо-
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кратическая. ОтШfчием кадетов от других партий является то, что она
партия неклассовая. При этом, по словам автора, она не отрJЩает идеи 
классовой борьбы и существование классовых интересов, но под этими 

понятияМif подразумевает идеалы общечеловеческие. (подчеркнуто 
нами - И.Б.) Партия народной свободы не отвергает понятие нации, 
которое также кладется ею в основу своего политического мировоз

зрения, делая ее таким образом партией национальной.30 

В статье излагается отношение кадетской парпш к социализму. "Она 

отрJЩает доктринерский социа.тшзм наших край1шх левых партий, но 

это не мешает ей признать сущность идеи социаmпма, ибо последняя 

заключается не в борьбе классов, а в теоретическом построеюш такого 
общественно1·о строя, который гарантнрова.1 бы допускающее наибопее 

rю:rnyю сrюбону .111чносп1 рювптпе nронзволпте.'lып,!х си.1."31 К сожа
ж:нию эти бпагш:: поже:шния так и не бы.'Ш претворены в жизнь ни во 

время nрав.1ения самих кадетов, ни тем более при большевиках. Автор 

отмечает, что кадетов прозва.1и странны!'.ш: для русского юпеллигента 

словом "постепеновец". "Но это прозвище, данное кадетам социали

стическшш партияшr, они (кадеты- И.Б.) готовы принять как похвапу, 
нбо и в данноы случае партия оказывается в полном согласии с урока!\Ш 

11сторнн н с опыто!\t всей западной демократю1 до сацпал-демократии 

вк."tю•впе:н,но.''" Итак, нропшопоставаенис ~во:IюЦJюн.ноыу путв, 
неизбежно ведущему к наси:шю, пути реформаторского, основанного 

на строгом соб:rюденнн законов и конституц1ш - это политическое 

кредо кадеты неизменно отстаива.'lи в период своей энергичной дея

те.lьноспr во всех четырех Государственных Думах и на r.-1естах. 

Большое место в кадетской программе занимал национальный воп
рос. Особый интерес к нему проявляли бакинские кадеты, внося в него 
свои коррективы, поскольку в общероссийской программе этот вопрос 

решался непоследовательно. Программа по национальному вопросу, 
весьма осторожная, была подготовлена известным кадетом и общест

венным деятелем Ф.Ф.Кокошкиным. В ней речь шла об автоноМiш 

Польши н предостав.ГJеюш "особенного государственного положеimя" и 
восстановлеюш констнтуцшr Финляндии, но все это при услоВlш сохра

нения единого государственного устройства и участ1ш в центра.ГJьном 

nредставительстве .33 Вместе с тем Ф.Кокошкrmым был представлен на 
августовском съезде "Союза освобождения" проект децентра.ГJизацюf 
Росс~шп образования областных автономш1.34 Но этот проект был резко 
отр1щательно встречен большинством съезда, и по его решению осу
Щсств:rсннс ;JrocKT<I ОТО}{Вl!Га .'ЮСЬ }10 вrcмCHII ''ПОС.lе уст<ШОВ.'JеНПЯ ПраВ 
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гражданской свободы и правильного народного представительства для 
всей иrvmерии", и притом еще не повсюду, а "по мере выяснения потреб

ности местного населения и естественных гранiЩ автономных облас

тей."35 И даже при этих условиях предполагалось каждый раз "издание 
особого имперского закона об образовании той или иной автономной 

области"36, что практически делало эту программу невыполнимой. 
Главным требованием национальной программы кадетов было куль

турное самоопределение народностей, входящих в состав Российской 

империи, или национально-культурная автономия. Она включала в се
бя предоставление права каждой нации пользоваться родным языком во 

всех сферах общественной жизни, открытие учебных заведений на род
ном языке, развитие национальной культуры, искусства и т.п . При этом 

русский язык до.1жен был оставаться языком всех центра.ТJЬных учреж

дений, ар11ши и флота.37 Таким образом идея единства и неделимости 
России являлась превалирующей в ·решеюш кадетами национального 

вопроса. Однако быва.rш и отклонения от общего правила. Небезынте

ресен такой факт. Накануне выборов в IV Государственную Думу в 1912 
г. в Баку приехал П.Н.Милюков и выступил здесь с лекциями, где 

главное вюrмаю1е было уделено национальному вопросу. Как метод ре
шеюtя вопроса он выдвинул идею "государства национальностей" и зaя

BIJ:I, что "Россия факти'lески не знала господствующей нации, до сих пор 
была лiшn, господствующая бюрократия."38 При этом он заметил, что в 
Россин возможно "широкое национальное самоопределение", которое 
по:1езно и для господствующей нации, но при условии замены бумажной 

конституции реальной, при фактическом участии народа в законода

те:n,ных дслах.39 Этот "реверанс" Милюкова в сторону прав нацио
на'lьностей, хотя и был тактичесю·IМ приемом в предвыборной кампаню1, 

но тем не менее являлся показателем измеюmшегося по.1южеюrя дел в 

национально-освободительном движеюш на окраинах имqперии, роста 

национального самосознаю1я, создания национальных партий и т.п. 

В Азербайджане вопрос национального устройства стал предметом 

широких дебатов, особенно среди кадетов, что было характерно для 

всего Кавказа. На наш взгляд именно из-за отсутствия единства мнений 
по этому вопросу бакинские кадеты не стали сильной и сплоченной 
партией, объединившей в своих рядах представителей азербай:джан

ского общества, создавшего свои партии. Это подтверждается заметкой 
современю1ка тех событий, опубликованной в Тифлисе: "Можно сqи
тать, что к.-д. партия, крупным достоинством которой является отсут

ствпе шовllнltСТitчесюt-нацнона.гпrспrческого направления, у нас на 
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Кавказе может распасться именно потому, что вопрос национальный 

служит видимой преградой к возможно широкому объединению ... 
Вопрос об автономии разъединяет представителей одной и той же к.-д. 

nартии, и естественно, возникает опасение, что у нас на Кавказе эта 
nартия не может добиться того успеха, который имеет место в Цент
ральной России.'>4° 

Дискуссии о национальном вопросе, разгоравuшеся на собраниях ба

кинских кадетов; переносились на страницы газет. Точка зрения пра
вого крыла партии была выражена в статье Гривцова "Социал-демо
кратия и автономия окраин'>41 Критикуя лозунг социа.ТJ-демократов о 
"nраве наций на са11.юопределение" и назьmая его тактическим приемом, 
не удачным и не совсем чистоплотным, автор рассматривает два воз-

1\ЮЖНЫХ варианта устройства Кавказа. Первый заключается в том, что 

Кавказ должен быть частью обuшрной Российской конституционной 
монархии с uшроким самоуправлею1ем, хотя и без права самостоя

тельного законодательства, но с правом представительства в общем 

парламенте, через который должны проходить все законы. Второй 
вариант - Кавказ должен представлять из себя нечто вроде отдельного 

штата Северо-Американского Союза или щвейцарского кантона, т.е. 

быть равноправным членом обширной федерации, имеющим право 

законодательного почина, свой пар:'Iамент, свою монету, свои таможни 

и пр. Далее автор разъяснял, что первый путь, сторою-шком которого 

он является, вытекает из маю1феста 17 октября, которым царизм 
подrшса.'I себе смертный приговор. Для осуществлеm1я же второго пути, 

не говоря уже о внешних непреодолимых препятствиях, Кавказ не 
располагает главнейuшм условием - единством состава населения.42 

"Что же касается автономии, то оставив всякие отвлеченные. бредни, 
nриложим все усилия, чтобы как можно скорее воплопшись в жизнь 

остающиеся пока на бумаге пожелания маm1феста ... Для края же нам 
нужно требовать немедленного введения земских учреждею1й, но не в 

том виде, как намечено на совещаниях (ведь om1 происходили еще до 
манифеста), а автономного земства, стеною огражденных от всяких 
административных вмешательств, и с обязательной мелкой земской 

единицей (приход), что в значительной степеm1 смягчит неизбежные 
даже для вполне культурных стран конфшiкты между отдельными 

Груnпами населеm1я на национальной и религиозной почве.''43 Такова 
была позиция части кадетов (Г.Каца, Г.Абрамянца и др.), совпадающая 
с великодержавной теорией октябристов, русских националистов, про
Грессистов и др)тих nравых nарппi. 
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Противоположной точки зрения придержива.rшсь другая часть ба
КИRСКIIХ кадетов, выразителем которой явился С.А.Вонсович, избран

ный 9 апреля 1906 г. председателем бюро бакинского отделения пар
тии.44 В своей лекции "Об автономии окраин и единстве государства", 
прочитанной в зале общественного собрания 5 апреля 1906 г. он горячо 
защищал идею автономии вообще и автономии Кавказа в частности. 
"Кавказ, как область, населенная многими народностями, со своеобраз

ным бытом, с различными условиями жизни, языком, историческим 
прошлым и пр. - несомненно представляет богатейший материал для 

решения вопроса об автономии его."45 Лектор при этом упрекнул пред
ставителей местных народностей (грузин, армян и азербайджаJЩев) в 
том, ч·rо оюr до снх пор не занялись обсужденнем этого жизненно важ

ноr·о вопроса . * Последние события на Кавказе, как nо~tчеркнул Вон

сошr•I, нмся 13 внду армяно-азербайджанскне сто:IКновения и события в 
Гурин, отдаляют окончательное peшemte этого вопроса. И вместе с тet.l 
о1ш свндетельствуют о том, что система бюрократического управлеmrя 

краем 11 центральные органы правительства прнводят цветущш1 Кавказ 
к полной шбели. Вопрос автономии Кавказа уже назрел, и все, кому 

дорога свобода , должны работать в этом напра13ленин.46 

В nсрсноrшцс газеты "Баку" nyб.'11ЩIICT Ютrй Турсюп1 m1ca.1: "Д.1 я 

к<.шказцсв, rюмшю требо13анш1, общих д.1я всей Росснн, С)Щсствует еще 

одно, не менее нас)lдное - Автоноrvшя Кавказа. Кавказскис народы 
нуждаются в собстllенном автономном )lrрав:Iеюш... Д:lЯ Кавказа, 
тшrенного земства, введение последнего нсразрывно связано с общим 

ПО.liпичссюrм переустройспюм."47 

Еще бо.1ее рьяным защитником автоноrvши BЫCT)TIIIJI секретарь от

делеmrя М.Ф.Подuшбякин, которьп1 отвечая оппонентам слева и спра

ва зая13ШI, что "вся наша освободительная борьба есть в сущности борь
ба за а13тоншшю ... Нам ли, вчера еще рабам, а ныне встречающим зарю 
новой свободной жизни, стоять на пути целых народов в их законных 

стремлею1ях. Тяжепый опыт прошлого должен внушить нам глубокую 

ненавнсть к отжшзающему режиму и к тем способам, которыr.ш думал 

он связать окраины с центром. Мы должны создать новые формы жнз

нн, в которых ужн.1нсь бы единство, свобода и права. Эта новая форма 

есть автономия. История не знает примеров, когда автономия вела к 

разделеюоо, но она знает много примеров, когда автономия скреnляла и 

соеднняпа."48 Такнм образом, являясь сторонником автономии, левое 

Г Это 111' соотвl'mспнюва .. ю i>ействиmе.-~ытсти, к mо.ну вре .. 1tош уже существова . .!ll 
/:Uf'J/11111 lf'.\ '.Jl//ICI-:1/X 11 U.lt'JI6atblЖIIIIO:IIX СОЦ/111. 1-l()('t)t'f'li. //!CI/IOH. /301/{'(}(Щ'!, (Щ,)/1.110. 111' 

oбuu)a.t uuфop.lti/Ц/Ii'll. 
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крьшо бакинских кадетов также выступало привержеiЩами идеи единой 
и неделимой России, автономное устройство которой явилось бы спа
сением от роста сепаратизма на окраинах. В подтверждение этого мож
но привести слова одного из бакинских кадетов ( фамиJШя автора не 
указана - И.Б.), высказанных накануне выборов в 1 Думу: "Теперь, 
накануне конституционного правления, более, чем когда-либо нужно 

удовлетворить автономические стремления окраин: они естественны, 

законны и диктуются простым здравым смыслом и интересами сохра

нения единства России ... Практически отпадение какой-JШбо области 
представляется абсолютно невозможным ... Лишение разJШчных облас
тей свободы местного самоуправления может быть причиной возмуше
ЮfЙ и восстаний .. . То:1ько прнкрепляя самодержавной рукой центра чу
жой народ к госу11арству, можно бояться ГJХННого призрака анархии и 

рево:Iюцiш.'"•9 Как внднм, автономия рассматр1mалась кадетами как 
одно из основных средств предотвращения распада империи. В общем 

же возможность автономного устройства Россшi рассматрimалась ба

кинскими кадетаl\ш чисто теоретически. Практическое осуществление 
этой идеп предоставпял.ось ими местным народностям, в частности, 

азербайджанцам, которых они упрекали в политической индифферент

ности.50 Известное пренсбрежение бакинсю1х кадетов к нуждам мест
ного насс.1сння, осо6енно коренной национальности, способствовало 

тому, что впдные преJiсташпели азербайджанской интеллигенции, хотя 

форма!II.но и входи:ш в партию, но деятельного участия в ее работе не 
принимали, предпочитая ишt создаю1е собственных партий, или вхож

дение во Всеросснйсюп1 Мусульманский союз, что будет рассмотрено 
ЮIЖе. 

Что касается других пунктов кадетской программы, то особое вни
мание в них уделялось гражданским правам и по.rппическим свободам. 

Это были прежде всего требования равноправия граждан независимо от 
пола, вероисповедания и национальности, а также ликвидации сослов

ных перегородок между дворянством, пролетарекой прослойкой и 

крестьянством.51 Призьшая все население поддержать работу Государ
ственной Думы, баюmское кадеты m1ca.rш: "Товаршци рабочие! Не сму

щайтесь тем, что в Думе господствуют буржуазные партии. Не потому 

ненавидит г.Горемыюш Думу, что в ней преобладает буржуазия, а 

потому, что буржуазия, преобладающая в ней, требует свободу для всех 

и земли для крестьянства".52 В области аграрного и рабочего вопросов 
бакинсюiе кадеты придерживались требований общероссийской про
rрам~н,r, оргаюrзовав ее перепечатку на азербайпжанском 11 ар~1янском 
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языках.53 В аграрном вопросе это было прежде всего требование при
нудительного отчуждения крупных и средних частновладельческих зе

мель за выкуп, который должен был осуществляться частично за счет 

государства и частично за счет крестьян. Отчуждению не подлежали 

мелкие помещичьи ;землевладения и надельные крестьянские земли, а 

также земm1, на которых быm1 расположены фабрично-заводские 

предприятия и городские выгонные земли.54 Кроме того, должен был 
быть создан государственньпi земельный фонд за счет государственных, 
удельных, кабинетских и монастырских земель.55 Как и во всех воп
росах, кадеты и в аграрном вопросе были сторонниками реформист

ского пути, но в отличие от Столыпинекой аграрной реформы, пред
по.1агавшей крутую ломку общественно-экономических отношений в 

персвне, они выстуrщли за мепс1енную эво:rюцию в сельском хозяйстве, 

не дОП)'СКаЮЩ}Ю социального взрьmа в крестьянской массе. 

Таким же рефорt.шстским по духу было решение кaдeтatvrn рабочего 
вопроса. Одюtм из главных его требоваюнi была свобода рабочих сою

зов, собраний и стачек. В своей предвыборной кампании в 1 Думу 
бакинские кадеты писали: "Партия хочет добиться защиты труда во всех 

видах, чтобы государство охраняло трудящихся людей от злоупотреб
ленюi предnринимателей. Свобода союзов и собраний для служащих и 

ра(ю•шх, право стачек!"56 

Согласно проекту, разработанному П.Б.Струве, основную роль в 
рабочем движею1и должны были играть профсоюзы, которые имели бы 
статус юридического .rпща, обладающего правом зак.тnочения кол

·'Iекпmного договора с предпринимателями.57 Взаимоотношения ра
бочнх с предпринимателями подлежали регулироваю1ю согласитель

ныtvш комиссиями, примирительными камераtvtи и т.п., которые спо

собствовали бы мирному урегулироваю1ю спорных вопросов и пре

дотвращешnо забастовок. В случае же возю1к.новения стачек эти ко-
sв 

миссш1 обязывались поддерживать порядок и не допускать насилия. 

Бросается в глаза схожесть этого пункта с меньшевистскими и шен

дриковскими проектаtvш. Защитником этого "организационного" и 
"парламентского" пути рабочего вопроса выступил бакинский кадет 

П.В.Кара-Мурза, за что подвергся сильным нападкам со стороны 

большевиков и эсеров. 59 

Важным пунктом в рабочей программе кадетов был вопрос о про

должительности рабочего дня. За основу был взят 8-часовой рабочтi 
день. Но при этом присутствовала оговорка о немедленном Ос)щест

влсmш 8-часовой нор~п,r рабочего J{НЯ только там, где она в данное 
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время возможна и о постепенном введении ее в остальных производ

ствах, что открывало пути отступления от программы.60 Бакинские же 
кадеты, как уже отмечалось, в этом вопросе придерживались резоmо

ци:и июльского съезда земских и· городских деятелей, отвергающего 

этот пункт рабочего законодательства, способствующий якобы "пол

ному уничтожению русской промышленности".61 В дальнейшем многие 
из бакинских кадетов присоединились к местному отделению партии 

прогрессистов, которые заявили, что следует отказаться от "утопии" 8-
часового рабочего дия, дабы не отпугнуть промышленников, или от 

рационального решения аграрного вопроса, дабы не запугать земле

владельцев.62 Таковы были основные положения программы кадетов, 
прннятые и частично интерпретированные бакинским отделением 

партии. 

Практическая деятельность бакинских кадетов, как отмечалось вы

ше, заметно активизирова.ТJась во время предвыборных кампаний, ко

торые будут рассмотрены ниже. Повседневная же работа протекала 
довольно вяло, порою вообще сходя на нет, как это было в 1908-1910 
годах. Газета "Каспий" объясняла это тем, что партия к.-д. "почти вся 

состоит из генералов и генералиссимусов, а армии, которая работает и 
делает выборы, у парnпr не имеется"63 Тем не менее так назьmаемые 
"генералы" партшr все же проводили агитационную работу на стра

ницах легальной прессы и открытых собраниях, поскольку приiЩИп не

легальности и конспирации даже в условиях репрессий был категорично 

ими отвергнут как противоречащий идеологии партии. Представляет 
интерес взаимоотношения и дискуссии местных кадетов с другими 

nартиями как левого, так и правого уклона. 

В отношении правых партий - октябристов ("Союз 17 октября"), 
торгово-промышленного союза, черносотенных организаций, пред

ставленных в Баку обществом "Якорь", позиция кадетов бьmа одно

значно негативная, хотя впоследствm1 представители многих из этих 

nартий "полевели" в своих взглядах и перешли в ряды кадетов. Свое 
отношение к черносотенцам и октябристам бакинские кадеты объяс
няли таким образом: "Эти краfuше партии cвoюvrn действиями в "пат
риотическом духе" выказывают лишь полное невежествоинеуважение 

к самому Государю. Государь дает конституционное правление, а эти 

"nатриоты" просят Государя об отмене этого ... Теперь более или менее 
сильньн.rn партияtvrn выступают к.-д., союз 17 октября и торгово
Промышленный союз. На вид две послеwше выступают за конституцию, 

На са!\юм же деле тш расходятся с к.-д. в С)lдественных местах, и 
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ничего общего между ними не может быть ... У них столько неясностей 
в программе, столько противоречий, неискренности, умышленных за

малчивани:й, что нет возможности в кратком обзоре указать все."64 

Обществу "Якорь" бакинские кадеты предрекли "блистательную ги

бель", что не заставило себя долго ждать.65 

Более сложными были взаимоотношения с социалистическиrvm пар
тиями. Кадеты констатировали тот факт, что до недавнего времени онн 

не пользавались популярностью на Кавказе, поскольку здесь не было 
легальной политической деятельности и "политика творила свое дело в 

nодполье, конспирапmно, си:1ам:и рево.rпоцпн."66 Автор одной IIЗ статей 
П.М.Кара-Мурза призывал всех, кому дороги юпересы родины н кто 
опасается воз~южных ув.те•1еюв"1 11 ошнбок ~ю:юной, ГIЫ.1ко1! 11 
fiecпoiiЩ)tнaй рсволнщ1111. прнмкнуп, к парп111 канстав . Но н~.: н:1я то1 ·о . 

•побы вестн войну с рсво:Iюцн~..:й, а •1тобы, умср1m грозящнй ужасны~ш 

rюследствняrvш революционный nыл крайне левых. вместе с ншu1 ндтн 

nротив ыо1·учнх С\1.'1 правнтельственной и обществснно1"1 nо.1нтнческой 

реакции, ибо с нсчезновеннем реакцшr nогаснет и револ.юцня.~- По•m1 
все кадеты бышt едины в том мнении, что необходнмо выстуnать в 

енннстве с псвы~пr 11 центрнстсющн nартня~ш. особ~..:нно в предвы(юр
ных кампаннях. nrхп1ш черносотенной оnасностн. Но такп1ка сtЩIIЗ.'I

Jtо..:щжратов, особенно бо:lын~..:в11ков tю г:tаве с Ло..:нiiНI,ш, выcтyiiiШIIIIIX 

за бойкот 1 Думы 11 их нежелан11е ндтн на комnроынссы 11 б:юкн с дру

пшн партнямн .'l~..:вого то:1ка, вызва:ш резко нсгапшную рсакцню ср~о.:д11 

Kil}lCTOB. Правда, (IO.'IЫJICВIIKH !ЮД ДЗH.'ICHIIe~t MeHЬIIICBIIKOB Гlpi!HЯ .'UI 

вскор~..: JXIIICHIIC У'lаствовать в выборах 11 прнзна:ш свою такпt•tсСК)Ю 
ошибку, но это ста:ю nоводоы д:1я С11:1ьной кpltтltкll в нх ащх:с . Кад~..:ты 

обвшпши большевиков в с~tешноы )Тюрстве, в негодности nрнменяе~tых 

сренств, в рево:nоционной фразео.тогшt, которая работает только на 

пользу бюрократии. "Револ.юцшt нужен объеднюпельный лозунг, 11 она 

нашла его в Думе. Когда же проинкнет в рабо'Iую массу 11стнню,1Й дух 

марксизма, чуждый русского сектантства и якобинского духа?" - ПJica.'l 
М.Ф.Подшнбякнн.68 Газета "Баку'' опублнковала "Пнсь~tа нз Петербур
га" Н. Петрова, в которых Ленин и его окруже1ше обвинялись в леваче
стве п отрыве от шнроких масс за выступлсm1е пропm блока с каде

тами. Серьезным обвинением подвергся Ленин в баюrnской кадетской 
прессе и перед выбора~пi во II Думу, когда он груnпу меньшевш<ОВ 
назвал нзменннка~ш за их соглашательскую пошпику и "вы.ти:1 на ю1Х 
ушат r-рязн"69 Вообще же бош,шевнзм кадеты с•ппашt рев11зней марк
С111Ш1 . В 'I<JCTHOCТII, ВО Bf">CШI ВЫnоров ВО 11 Дрtу o()ЪC)IIIHCHH<JЯ CtЩIIi\.' 1 -
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емократическая избирательная комиссия под влияЮfем большевиков 
вьmустила воззвюше, в котором , по словам бакшtских кадетов, "ге
альные мысли великого Маркса исковерканы до неузнаваемости. Та

е формы пропаrанды способствуют ЛIШIЬ профанации великих идей 

0циализма и могут дискредитировать самую РСДРП."70 

Совершенно иным было отношение к меньшевикам. Во время вы

ров в 1 Думу, когда под давлением большевиков социа.п-демократы 
Ьбъявили бойкот Думе, было опубликовано письмо Г.В.Плеханова, 

ризьшающее сацпал-демократов участвовать в выборах в блоке с 

rJевьши партпя~ш и выдвtrнувшего лозунг "поmювластной Думы". Этот 
прпзыв был восторженно встречен баюrnскн~ш кадетами, обративtшt
~шся к мсньшевнкаы с просьбой сде:tать "еще одно нac11.1JtC над своим 

IОКТрlrнсрспюм 11 остановиться на .lОЗ)"НI'е "Ответственное ~пrннс
t:рспю"- этой a.ll,фe 11 омсп.~ 11стинного пар.1аыентарпзма.'т В др)той 
nередовш~е Плеханов бы:1 назван кадетами "выдающнмся и беззавет

ньш борцо~t за свободу, авторитетнейtшtм в среде российского nроле

тарната. К сожаленню голос его раздался сmtшком поздно. Но все же 
rде выборы tlpoнcxo)(lt!IИ позже, как наnример, на Кавказе, и где с.-д. 

napTIIЯ IШe:la ВОЗЫОЖНОС'IЪ раЗВИТЬ СВОЮ деЯТС:lЬНОСТЬ, МЫ ВИДИМ бoль
IIIIH~ ycПCXII ОПI\ОЗIЩIЮННЫХ п;~ртш\."72 

BIIOC:ICJICТIШII, пос:1с..: tю:1ноп1 раско:ш в соцllа.'1-демократнчсской 

nарпш, во время выборов в IV Думу в 1912 г., меньшевики, ведущие 

нан6о.1ес акпшную камнан11ю в Закавказье, на своей конференции вы
нсс:ш решсюtс войтн в coг.'latJieниe r'J все~ш проrресснвнымп nартияМJt 
ДО КаДСТОВ ВКЛЮLUПС.'IЬНО.;3 К ЭТОМУ Bpel\·teHI\ ПOЗIIЦIIII КаДСТОВ 11 MeHb

lllCBIIKOB во многнх вопросах совпада:111. 
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овольно сложными, как уЖе отмечалось, были отношения кадетов с 

азербайджанской либеральной интеллигенцией, представители 

орой являлись членами бакинского отделения партии. Кроме пе
речисленных уже mщ, членами местного отделения кадетской партии 

стали К.Гаджинский, К.Эфендиев и М.С.Гасанов.74 В своей речи, 
произнесенной на общем собрании членов партии и озаглавленной 

"Партия народной свободы и мусульмане города Баку", председатель 

бакинского отделения С.А.Вонсович отверг обвинения "высnшх сфер 
баюшского мусульманского населения в игнорировании к.-д. партией 

местных мусульман, пре11ставляюш;их весьма значите!ll,ную и коренную 

группу населения города, в стремлении устранить их от всякого участия 

в избирательной кампаюш партии народной свободы."75 В оправдан11с 
себе он привел доводы, в которых в свою очередь обвю'lил азербай

джансю1х членов партии в пассивности: и неучастии в заседаниях парпш, 

несмотря на неоднократные обращею1я и воззвания местных кадетов к 

избирателям-мусуль11шнам на азербайджанском языке. Хотя в этом 
заявл~юш и была доля правды, но председатель умолчал об основных 

нр11'П1Нах пассивного участия азербайджанской инте.'1.1:Ш'СНЦШI в дея

тельности партии народной свободы. Они заключались, во-первых, в 

действительном невю1манюf к потребностям коренного населею1я 11 

прежде всего к такой важной проблеме, как уравнение его в правах с 

христианским населением России. Даже лозунги автоно11-пш Кавказа 

носили у кадетов больше абстрактный характер, в них не выделят1сЬ 

права отдельных национальностей. Второй причшюй было активное 

участие в работе бакинских кадетов представителей армянской буржуа

зии и особенно их органа- газеты "Баку", которая после известных 

событю11905 г. не могло не отразиться на отношении азербайджанских 

интеллигентов к местному отделению партии. Даже такой известнъо1 
либерал и кадет по убеждею1ям, как А.М.Топчибашев, который на 
заседании ЦК кадетской парпП1 в Санкт-Петербурге был признан чле

ном Бакинского мусульманского комитета парпш,76 с местным отделе
нием кадетов контактировал нечасто, предпочитая этому выступление 0 

нуждах своего народа на страющах редактируемой им газеты "Kacroпi"· 
Большому воодушевлею1ю в среде азербайджанских либералов, 

впрочем, как и российских, способствовало издание царского рескр!Dl
та. 18 февраля 1905 г., несколько rtней спустя после бомбы эсера Ка-
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ляева, разорвавшей на куски московского генерал-губернатора, был 

опубликован царскm1 рескрипт министру внутренних дел Булыгину о 

созьmе "достойнейших, доверием обличенных, избранных от населения 
mоде.й" к участию в предварительной разработке законодательных по

ложений, разумеется, "при неизменном сохранении незыблемости ос
новных законов иr.mерии."77 Газета "Каспий" посвятила этому событию 
передовiЩу, в которой назвала его главной основой всех мероприятий и 

реформ последнего времени.78 Многочисленные статьи А.М.Топчиба
wева, посвященные этой проблеме, стал:и выражением надежд и чаяний 

всех сословm1 азербайджанского общества на коренное изменение 

управления Кавказом и прежде всего "уравнение жителей Кавказского 
края в правах с населением всей России ."79 Кроме того, в рескрипте был 
обещан созыв Особого совещания избранных представителей от всех 

губерний России, что также вселяло надежды на учреждение основ пар
ламентаризма, способного законодательной деятельностью раз'реuппь 

многие проблемы национальных окраин. Подкрепило эти надежды и 

обещание БульiГина на встрече с депутацией Бакинской городской думы 
в Петербурге 2 апреля 1905 г., заявившего, что на совещание будут 
допущены не только представители Кавказа, но и Бакинской думы.80 

Воод)1Uевленные этюvш посулами, а также обещаниями вновь назна

ченного намсспшком на Кавказе графа И.И.Воронцова-Дашкова о 
введении земства на Кавказе, наиболее акпшные деятели азербай
джанской либеральной интеллигенции начали петиционную кar.mamпo. 

Первая пепш;ия "доверенных от мусульманского населения Закав
казья" была написана в апреле 1905 г. А.М.Топчибашевым и пред
ставлена в Кабинет мшшстров.81 Под петицией стояли подm1си А.Агае
ва, М,Векилова, . Ш.Асадуллаева, А.Зиятханова, Г.Б.Зюльгадарова и 
др.82 Петиция явилась по существу первой общенациональной програм
Мой переустройства Кавказа и в,частности, Азербайджана, на законо
дательных началах. Открыто заявляя о тех ограничениях, которые тер
nят мусульмане края в общественной и хозяйственной жизни, петiЩия 

ставила вопрос об их отмене, в частности, об увеличении числа гласных 
в городском самоуправлении, разрешении заниматься педагогической · 
деятельностью, приеме в высшие учебные заведения. Особое место за
НИмал вопрос о введении земства на Кавказе, которое авторы петиции 
llредполагали: осуществить на началах полного самоуправления при 
УС!Iовии отмены ограничительных законов. Затраrивались в пеТIЩии 
Р<lбочие и крестьянсю1е вопросы, а также демократические требования, 
зак:ночающпеся в распространеmш на мусулЬман свободы совести, 
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слова и печати, собраюп1 и союзов, неприкосновенности личности и 

жилища; введение всеобщего и бесплатного начального образования с 

преподаванием на родном языке.83 

Царская администрация ответила на эту петицюо изданием 17 апреля 
1905 г. указа о предоставлении мусульманам права выборов муфтиев, 
казиев и приходекого духовенства, а также свободы вероисповедания.84 

Естественно, такой ответ не мог удовлетворить азербайджанское об
щество, и петиционная камnаюtя продолжалась. Вскоре за первой по
следовала вторая петиция от мусульман Е.rшсаветпольской губерюш в 

Петербург, затем намеспшку на Кавказе была представлена пепщия 

мусулы.шн Закатальекого округа, в сентябре тоrо же года - прошеюiе 

от ~tусу:Iь~шнского насе:Iен11я Шек11 11 Джсватского уезда.85 В нюне 1905 
r .A .M .Toпчttfiю11cвы~t бы:ш наnнсана новая JlCПЩIIЯ 11 :llt•tнo пре~став

:tсна гр.И.И.Воrхшцову-Дашкоuу. В ней uноuь акцснтнроuаж1Сь вин

манне на необхоДiшости "уравнения мусульманского населения в поли

пtчесюiх, гражданских 11 ре.mn'Iюзных правах с таки~ш же правашr ко

ренного русского населенпя.''8" Наместюrк пообещал содействовать 
открытию школ на родном языке и юдаюоо газет 11 журналов с отменой 

некоторых цензурных огран11•tеннй.87 К тому временн уже было полу
•tсно rюrсшенне на ll· . .щaнtte газеты '' Хаят" IЮД rсдаКЦIIСЙ А.Агаева 11 

А.Гуссl!нзщtс, а нсско:11.ко tюзже -в 1906-1907п· . t·азсты ''Иршщ\" 11 

журна:ш "Фнюзат".88 На страшщах этих органов, наряду с "Касп11см", 
на111.111 яркое отражсн11е все наnршпення азербайджанской общсетвен

ной ~IЫC .'lll , R ТОМ ЧIIC:lC 11 ДОВО."IЬНО СМе.'JЫе BЫCT)li.leHIIЯ В ЗаЩIIТУ прав 

~tусу:н,ман. Во мнопtх нз н11х проводилась ндея о б:шзоспt програ~шы 

констнтуционо-де~юкратнчсской партии нуждам н 1\Шровоззрснию му

сульман. В своей статье, озаглавленной "Парпш:", А.М.Топ<шбашев 

нрнзва.1 все вновь образовавшнеся nартип и движення объеншшться 

вокруг '·партнн гражданской и по!lltтической свободы" (кадетов- И.Б.) 
для факПI'IСскоrо ОС)ЩСствлсния программы Манифеста 17 октября 11 

претворения в жюнь основ парламентаризма.89 И только после уста
нов.lсння KOHCTHTYЦIIOHHOl'O строя ВЫЯСНЯТЬ ОТНОШСЮ1Я между собой 11 

выставлять требования правптельству. Восторженно отозвался 
А.М.Топ,шбашев 11 о съезде земских и городских деятелей, проходив

шем в Москве 6-13 ноября 1905 г. и названным им ''первым конститу
Цiюнньш собраю1ем в Россип. "90 В подробно излагаемой им программе 
калетов Топчнбашев особое внимание уделил пункту о предоставлеюпi 

местной автоноt-.нш и представительных собранш1 с правом участия в 

OC)'ЩeCTII.lCIOIII 'JaKOHO)IaTC:I!,HO(I В.'13СТI\, В KOTOpOI\1 ОН BIIJ{C!I ОСНОВ)' 
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переустройства России на федеративных началах.91 В другой своей 
статье А.М.Топчибашев впервые открыто высказался даже за создание 
на Кавказе сейма с законодательными функциями, обеспечивающего 

самоуправление края в широких размерах.92 Интересные мысJШ содер
жались в одной из статей пубmtциста А.Гасанзаде под название "Луч

шее в работе -золотая середина".93 Автор классифiЩирует сущест
вующие в России партии по четырем пmам: конституционно-монархи
ческая, конституционно-демократическая, социал-демократическая и 

социал-ревошоционная. Острой критике подвергаются программы всех 
крайю1х парпn1, как монархистов (видимо, имеются в виду октябристы), 
так и с.-д. и эсеров. "Мы уверены,- m1шет автор,- что молодые люди, 
назьшающ11е себя социа.1иста~ш, са~ш не Ч11Т<:I.'П1 нн одной брошюры 
Маркса, Ласса:тя ... Kro~te того, социалистическая система пран.1ення 
пока еще не проведсна в жизнь ни в Европе, ни в Америке, чтобы мы 
мог.1н учиться на их прнмерах ... И мы сегодня не вправе опереться на 
то, что неизвестно в Европе."94 Как ВИДJIМ, дальнейшш1 ход историче
ских собьпнй полностью подтвердил правату этих слов. 

"Наиболее выгодной" для мусульман автор считает программу ка
детской партни, которая хочет установить в стране более совершенное 

консппуцнонное nравленне. Эта nартия, по слонам автора, считает ре

во:IЮЦIIЮ крайностью 11 nрсJПЮ'ШТает зо:ютую середину. "Эту nартию 
мы можем назвать благородной. И мы, мусульмане Россшt, жепая соз
дать себе nо.lнпtчесК)"Ю партню, допжны составить себе программу, в 

которой кроме nо.·штнчесюtх, мы до.1жны учесть и наши духовю,те 

особенностн ... , вк.riЮчающне в себя все нужды и требоваю1я мусульман 
Росстш. "95 

Видя что собственные петнцтюню,те кампаюш н от)1ельные выступ
ления увенчшзаются rvшн11ма.1ьньш эффектом, представнте.'IН азербай

джанской лнберальной интелшtгенцшt стреми.rшсь к установлению тес

ных контактов с мусу.%мансю1м населеннем остальных частей Рос

СIП1ской империи, надеясь созданием еДJшой партии добиться больпшх 
рсзулJ,татов в борьбе за свои nрава. Эти стрем.1ения бы:ш поддержаны 

крымеко-татарской и казанской интеппигенцией, которая явилась 

tnпщ11атором создаюtя Всероссийского мусульманского союза, консти
'Г)11ровавшегося позже в партию. 
В июне 1905 г. до 500 мусульманских деятелей со всех концов страны 

собрались в Чнстополе под пред.'lогом свадьбы сестры муллы Кемаля.96 

На преврашвшихся в общественное собрание торжествах, была приня
l'а rе:ю:tнщltя. отстанваюll\аЯ tщсю конспtтуцноннш"l ~юнархтt прн со-
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блюдении свободы слова, собраний, а также осуществлении народного 

представительства со всеобщим и равным избирательным правом.97 

Было принято решение о создании мусульманского союза и о проведе
нии первого его съезда в августе текущего года. 

Первый учредительный съезд "Иттифаги-муслимин" ("Союза му
сульман") состоялся 15 августа 1905 г. в Нижнем Новгороде.98 Съезд 
проходил нелега.пьно на зафрахтованном параходе "Густав Струве".99 

Председателем был избран выдающийся крымеко-татарский общест

венный деятель и издатель газеты "Тарджуман" Исмаилбек Гасприн
ский. Открыл съезд А.М.Топ'Шбашев. Об "Иттифаrи-Мусm1мин", его 
съездах и деятельности в Государственной Думе существует довольно 
обtшtрная историческая литература, поэтому нам бы хотелось оста

новtпься лишь на некоторых вопросах организационной структуры и 

политической програr.·tме этого союза. Одним из основных вопросов на 

съезде был вопрос о создаюш мусульманской политической партии, 

способной объедшшть всех мусульман России как в вопросах по
литической, так и культурной жизни. В припятой на 1 съезде резолюции 
говорилось как о необходимости создаю1я партю1, так и отмены всех 

ограничений в отношении мусульман и "пошюго их уравнешrя с насе
лением русского государства во всех правах - политических, граж

данских и религиозных."100 

С бош>шим воод)wевлением был встречен мусульманской интелли_: 
генцией указ от 6 августа 1905 г. об учреждеюш Булыгинской Думы, а 
также Мюшфест 17 октября . У частнию1 1 мусульманского съезда по
слали всеподданейшшi адрес царю, где просили его разрешить 25 млн . 
мусульман иметь своих свободно избранных представителей в Государ

ственной Думе. 10 1 Издюше октябрьского маю1феста, по словам газеты 
''Касm1й", наполнило сердца мусульман "счастьем и надеждами на 

скорое избавлеюiе от тех порядков полицейского-бюрократического 

режима, под гнетом которых особо страдали житеm1 окраин, постав

ленных по соображениям и видам "высшей политики" правительства в 

положение пасынков Росспи."102 Маю1фест вселил новые надежды на 
возможность представительства во всероссийском парламенте для чеrо 

нужно было создавать собственную партию. Эти надежды былJi 
подкреплены согласием русских кадетов на П съезде внести в свою 
программу предложения и допшшею1я участвовавtш1Х в работе съезда 
представителей "Иттифаги-Муслимин" С.Алкина и Ю.Акчурина, а 
также возможности войти в блок с кадетами на предстоящих выбораХ в 
Дуыу . ! ОЗ 
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Организационно мусульманская конституционная партия офор

милась на 11 и 111 съездах "Иттифаги-Муслимин", состоявшихся соот
ветственно в январе 1906 г. в Петербурге и в августе того же года в 
Нижнем Новгороде. На этих съездах были приняты программы и устав 
партии, написанные А.М.Топ'Пiбашевым.104 

В работе 11 съезда принимали участие от азербайджанского населе
Ю1Я также врачи К.Карабеков и А.Ахундов.105 Разработанный съездом 
устав партии включал 23 пункта. Согласно первому его пункту, в засе
ленных мусульманами губерниях России создавалось 16 районов, во 
главе которых стояли порайонные собрания. На Кавказе центром тако

го района был Баку, в Крыму- Симферополь, в Нижнем Поволжье
Астрахань, Среднем Пово,lжье- Казань, в Туркестане- Ташкент.106 

Порайонные собраm1я были обязаны подчиняться Всероссийскому 
съезду, а периоды между съездами- главному Совету. С членов "Ит
тифаги-муслимин" по уставу предполагалось взимать взносы в размере 
от 50 коп. до 5 руб. Съезд должен был созьmаться ежегодно.107 На съез
де была принята временная программа "Иттифаги-Муслимин", во мно
гих пунктах совпадавшая с программой кадетов. С ниt.ш же и было ре

шено блокироваться на выборах в Государственную Думу. В резолюции 

no данному вопросу говорилось, что "в ньrnешней избирательной кам
Шtюш ввиду краткости срока выборов в Г.Д. и ввиду заяв:Iеюн1 деле
гатов-мусульман внутренних губерний, считаем более целесообразным 

действовать солидарно с конституционно-демократической партией."108 

Окончательный и дополненный вариант программы бы.'1 принят на 111 
съезде "Иттифаги-Мусли.r.шн", состоявшемся 16-21 августа 1906 г. В 

его работе участвовало 800 делегатов, принявших решение о создании 
Мусульманской конституционной партии и избравших ее Центральный 
Комитет. 109 В ЦК было избрано 15 человек, в основном это были вы
дающиеся представители казанской, крымеко-татарской и азербай

ЮКанской либер~'1ьной интел.'1ИГенции, духовенства и городских вла

стей. Среди них бьши И.Гаспринский, А.М.Топчибашев; редактор газет 
"Ульфет", "Тильмиз" - Рашит Ибрагимов; член ЦК кадетской партии, 
сотрудник газеты "Казан-Мухбири" и известный деятель тюркского 

Возрождения Юсуф Акчурин; редактор-издатель "Казан-Мухбири"
Сеит Гирей Алкин и другие. 110 Предполагалось образовать постоянное 
бюро nартии из трех лиц, nроживающих в Петербурге и получающих за 
свой труд вознаграждение. 
На том же заседании съезд поручил ЦК рассмотреть программу nap

l'IПI, в основном одобренную 11 съездом. Ко~шссня ЦК рассмотрс.'1а 
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программу и вьшесла решеJШе пока принять ее как руководящие пра

вила (ввиду невозможности обсуждения 75 пунктов программы на мно
гошодном съезде - И.Б.) для учреждаемого в Петербурге ЦК с по
стоянным бюро.111 

Как отмечалось вьnпе, программа партии в своей общеполитической 

части совпадала с кадетской. В вопросах государственного устройства, 

говорилось в программе, партия стоит за конституционную парпа

ментскую монархию с однопалатной системой народного представи

тельства, избираемую по 4-х членной формуле (в том числе наделение 
женщин избирательными правами). Министерство, назначенное мо
нархом, должно быть ответственно перед народным представитель
ством.111 

В о6.'1асп1 местного с<ШО)llрав.lення, сопасно стал,е 30 пrогра~шы. 
все местные дела, вкпючая пошщ1tю 11 внутреннюю бсзонасность, 
должны быть це.'ПIКОМ переданы местным ад~шнистратнвным органам. 

Лучшим учреждение~! для осуществления этого прнзнавалнсь земства, 

чьи права должны бы.rп1 быть расшнрены.113 

Экономическая часть программы также была вьщержана в кадет

ском духе. §7 програ~•т-u.1 пр11Знавал "непрнкосновснность собственно
стн''. В аграрном вопросе прнзнавалосJ, "необход11мост1. увел11чення 

11 .'ЮЩ3)(11 ЗC~I.'JeiiO.lJ,:IOBaHIIЯ 11)'ТеМ 11р11Н)'Д11Те.'Н,НОГО OT'I)"Ж}{CHIIЯ ВСЯКОI'О 

рода земе.1ь ВП.1ОТJ, до частнов.'lадельческих с вознаграЖ}\СНIIСt-1, вьща

ваемъш по справсп:11пзой , не рыночной цене". 11~ Повторя:шсь пункты 
кадетской пr~храt.шы 11 в рабочем вопросе. Гoвopii!IOCI, о необходн
мостн опрсде:шть макс1шальный прсде:1 рабочего дня, хотя он в про

грамме не уто•1ня:Iся. 115 

В ТО Же Вре~IЯ В программе ПОЛ)'ЧШП! OTpaЖeHIIC СПСЦ11ф11ЧеСК11С Т(1С
боваНJ\Я мусульман Росснн. Это каса!юсь прежде всего осуществ.1ення 

действнтельного равноправня всех народов Россни, в том числе 11 му
сульман, и фактичесюtго осуществлею1я начал полнтической и граж

данской свободы, возвещенных МаJШфестом 17 октября.116 

Статьп 46-53 програ~шы ВЫДВIIГа.гпt также требаванне о rеорганll
зации системы шкопьного образования и необходнмост11 обучен11я в на

чальных школах на родном языке , изданнегазет 11 журнапоn на нацио
нальном языке п т.д., 117 т.е. осуществленне нача.rr нацнона.'lьно-куль
турной автоно!I·ШИ. 

Особое вюшанне было уделено в програ!'.mе вопросам релt!ГШI и вы
двинуты трсбовання преноставлсн11я всем мусульмана~t Россtш права 

CBOUO}\HOI'O oтoraв:JCHIIЯ рС."\111'1111 IIC:Ii\ШI. стронт~.-н.ство MC'It::TCП 11 мсJ{-
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ресе и пр. Выражался протест против проводимой правительством 
nо.тniтики русификации мусульман.118 

На III съезде была прию~та резошоция о межнациональных столкно
вениях в Закавказье, которая призывала всех духовных и светских ли
деров края во имя человеколюбия и общности интересов всех народов 
России в освободительном движении прекратить взаимную распрю и 

содействовать установлению разумной жизни на началах гражданской и 

поm1Тической свободы.119 

Таковы были основные программные требования Мусульманской 
конституционной партии, которая после роспуска 1 Государственной 
Думы заявила о своем отделении от кадетской партии. Это заявление 
61>1.10 сде.'lаНО в Москве 23 ноября 1906 г. на заседаюш ЦК партни. 110 На 
этом З:1CCJ\3IOIII в устав бы:ш внесены некоторые изменеюrя, сб:шжав

uше его с программой возникшей тогда более правой Партией мирного 
обновления. Целью nартии провозглашалось "nроведею1е в жизнь на
чал констнтуцпонного строя".121 Некоторое поправение nартии nрояви
лось и в том, что в окончательном варианте программы "Иттифаги

Мусmr~шн" не оговаривался, как у кадетов, воnрос об областной авто

нщпш . ~ребования самоуправлею1я ограничивались лиШь введею1ем 
земства.'--
На 111 съезне Мусрьманской консппуЦJюнной партии, бы.1 сознан 

Ко~штет из nредставителей ЦК, который должен был заниматься воп
росами легализацшr партин и предвыборной агитаЦJrей. Однако, не

смотря на весьма умеренный характер требований nрограммы nартии, 

nравите.:rьствующш1 сенат дважды отклонял ходатайство о ее лега

.rпrзаЦJш. Пред.1огом ДсlЯ отказа, по с.1овам газеты "Бакинский день", 

nослужил пункт устава nартии о nроведеюш в жизнь начал консти

туционного строя, который был полностью заимствован из устава ле

гализованной партии мирного обновления.123 Мусульманская nартия 
фактически существовала полулегально. Несмотря на неоднократные 
nопытки ее представителей открыть отделения партии в Баку, оно так 
11 не было учреждено. Причиной этого явилась индифферентность так 

Называемых "nочетных" граждан города, представлявших верхю1е слои 

общества и не яв1mшихся на созванное по этому поводу собраюiе, хотя 
Программа Союза была одобрена и утверждена ими еще до 11 съезда.124 

В связи с этим, газета "Прогресс" издаваемая Ахмедбеком Агаевым, 
III1caлa в своей nередовице:" Все это результат игры в nолитику, в "на
родничество", которая доминирует среди баюшских мусульман, п~д
став.lснных всееда кучкой "почетных", кучкой демагогов. являющпхся 
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господами: времени и положения ... Отсутствие представителя г.Баку во 
11 Государственной Думе ... , нежелание г .Баку участвовать во Всерос

сийском союзе мусульман - все это сплошной позор для кавказских 

мусульман и для бакинских в частности.'тs 
Фактически не имея оформленных местных отделений, Мусульман

ская Конституционная партия просуществовала недолго . После 1908 г. 
сведений о ее деятельности, как партии, не имеется. 

Основная работа партии сводилась к руководству и направленюо 

деятельности Мусульманской фракции Государственной Думы. Многие 
из членов и лидеров партии были депутатами Думы и принимали ак

тивное участие в ее деятельности, руководствуясь программой Союза и 
решениями его съездов. 

21 августа 1909 г . в Ннжнем Новгороде бы.'lо nроведено собраюrе 

мусульман, где был заслушан отчет о деятельности t.·rусульманской 

фракции Государственной Думы. На собрании присутствовали, кроме 
А .М.Топ•ш:башева, и делегаты от Шемахи и Сальян И.Вейсов, Х.Сала
гов, А.Ахундов, Ю.Везиров. Было принято решеш1е создать при му
сульманской фракц1ш Бюро во главе с Тоnчибашевым и К.М.Тевкеле

вым и обеспеЧпть его материально. 126 С целью разъяснительной работы 
среюr населения, а также сбора материалов для докладов и законо

проектов К.М.Тевке:1св и А.М.Тоrl'шбашев направн:rись по заданню 

Бюро в города с мусульманским населею1ем - Оренбург, Уфу, Тю

мень, Екатеринбург, Пермь и пр.127 

Четвертый съезд мусу.1ьман России состоялся в июне 1914 г. в 
Петербурге. Он был созван по пред.'lожению мусульманской фракцш1 

Думы, разославшей nрпглашею1я видным nредставителям российского 

мусульманства. Председателем съезда был избран К.М.Тевкелев, това
рiШ(ашt его- А.М.Топчибашев и И.Ахтямов. 118 

Основным вопросом nовестки дня съезда была реоргаш~зация ду

ховных учрежденш1 мусульман. От имени азербай:джансю1х мусульман 
выстушш М.Ю.Джафаров, отметивший вредность государственного 

вмешательства в религиозные дела и указавшш1 на необходимость уч-
р ~ 

реждения единого для всех мусульман оссии духовного правления. 

Аналогичное решение было принято и съездом. Это был последний до

революционньп1 мусульманский съезд. Следующий состоялся лишь в 

апреле 1917 г. в совершенно новых историчесю1х условиях. 
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§3. КАДЕТЫ И "МУСУЛЬМАНСКИЙ БЕСПАРТИЙНЫЙ БЛОК" 
В КАМПАНИЯХ 

ПО ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ. 

наивысшую активность бакинское отделение партии кадетов, как 
уже отмечалось, проявляло во время предвыборных кампаний, на

деясь провести в Думу своих кандидатов. Борьбу за Думскую трибуну 
бакинские кадеты, как правило, начинали одними из первых. Так, уже 

на заседании отделения партии 1 марта 1906 г. было принято решение о 
проведении усиленной агитации на всех шести порайонных участках 

г.Баку "дабы дать баю1ю~ам возможность понять программу кадетской 

парпш". 130 При этом в аппаiнюнной работе предусматр1mалось акцен
пtровать внJiмание не то:1ько на политической, как в Poccmf, но и на на
циональной почве. Блокироваться на выборах допускалось лишь с пар

тиями, которые требуют конституционного государственного устрой

ства на основе всеобщего избирательного права.131 На многочисленных 
лекциях и собраниях, проводимых кадетами с марта по май 1906 г., а 
также на страницах газет избирателей призыва.тrn прию1мать активное 

участие в выборах, не поддаваться радикальной идее бойкота, поскос1Ь

ку "Дума должна быть базой в освободительной борьбе",132 участннкамн 
которой кадеты себя считали. 

В цепях привлечения в ряды своих избирателей представителей дру
ПIХ национа.1ьносте-й, бакинское бюро партии опубликовало воззвание, 
в котором поl\шмо изложения основных пунктов кадетской программы 

было сделано добавлеЮfе. Оно гласило: "чтобы ж•шущие в Россш1 мно
гочисленные племена и народы не угнетались, а могли жить по своим 

обы'Iаям и говорить, m1еать и учиться на своем родном языке ... , чтобы 
отличные по населению и обычаям области могли иметь свое само

уnравление и законы ... без ущерба для всей империи и с пользой для ее 
процветания и спокойствия".133 Несмотря на эти 1\-Шогообещающие дек
ларации, выборщики-азербайджанцы не были занесены в списюt кан

дидатов от бакинского отделеЮfя кадетов, а избирались как независи

мые кандидаты от коренного населения. 

Бюро партии народной свободы выставило кандидатами в выбор
щики по Баютекому уезду С.С.Яковлева- управляющего Каспийским 

трубопроводом; Н.А.Котовского - помощюtка управляющего Биби

Эйбатским нефтяным обществом и А.А.Гух:мана - управляющего за
вода Ротшпльда.1 ]..1 
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Однако бурная предвыборная деятельность бакинских кадетов за
кончилась весьма неожиданно. 3 мая 1906 г. неизвестными лицами бьт. 
убит один из кандидатов в выборщики С.С.Яковлев.135 13 мая кадеты по
местили в газетах объявление о том, что прекращают предвыборную 

агитацию и в выборах в Думу участвовать не будут. Объяснили они свое 
решение тем, что "в Баку благодаря своеобразной деятельности пра

вительства отсутствуют условия для малейшей гарантии неприкосно

венности ш1чности не только для обыкновенного обывателя, но и для 

шщ, удостоенных чести быть кандидата~rn в выборщики."136 Газета 
"Труд" писала по этому поводу, что лучuше силы кадетской партии 

отказа.тшсь от участия в выборах из страха мести и разбойm1чьих 

pacnrx:й 11 тс~t са~n,ш созда:ш щюстор ;1..1 ;1 дсйспшй •1срносотенцсв. 137 Но 
газста сll:н,но зaб:IyЖJ{a.laci,, Бакинские чсрносtпеН1\Ы 11з о6щсстnа 

.. Якорt...'·, объеднншшшсся в фeupa:Ie 1906 г. с местньш отде:н;:нисм 

парт1111 октябр11стов былн в то время слишкоl\I малочисленны и 

непопуляриы, чтобы составлять кому-либо коикуреицию. 

Таким образо~t, выборы в 1 Думу по партийнЫJ\1 сrшскам фактически 

бьmи сорваны ИЗ-За НеПрИМИрИМОСТИ ра:\1/КаЛОВ (наПОМНИМ, ЧТО 
бoлыltCВIIKII, эсеры 11 дашнаки бойкотнрова:ш выборы) 11 нсрсши
тс.'1I,ност11 .m1бсралов. Население Бак11нской 11 E.lllcaвeTIIO:lьcкot"! гу
бсрнш) го:юсова:ю за нeзaBIICIIl\IЫX кандидатов. Кажной 1·убсрн1111 бы:ю 
вьщепено по тр11 места, в том <шсле одно место д:1я депутата от Баку. Им 
ста.1 та.ынт:швый пуб.'11ЩIIСТ и общественный дсятс:1ь, б)лущий прсд

сспате:1ь юсрбайнжанского пар.1аменп1 А.М.Топч11ба11tев. БопЫ!ше на
дежны Топ•tнбашсв воз,'!агап на Думу, которая по его мнеmно, до.1жна 
бы.1а стать надежным и опытиь1м руководитс:Iеl\1 в депе обнов.1сНIIЯ 

жизни России и всех ее народностей на началах гражпанской и по!шти

ческой свободы.1'8 Этому избранJiю предшествовало, как уже отыеча
лось, его энергичная деятельность по создаm1ю Мусульманской кон

сТНТ)'lJ,Iюнной партшt (Иттифаги-Муслимин), органнзационно офор
мimшейся в 1906 г. 

Поскош,ку отнелення парпш в городах Азербайджана так и не былн 
созданы, а в сrn1ски кадетских кандидатов они не вошлп, азербайджан

ские выборщики баллотпровались по беспартш"Im.Iм сm1скам и одержа

ли победу 16 мая в Елисаветпольской и 31 мая в Бакинской губерюtях. 
От Бакинской губерюш кроме А.М.Топчибашева депутата~ш 1 ДумЬI 
ста.1и М.Т.Алнев - коммерсант, окон•швшю1 Петровскую с~льхоз

акаде~шю и владеющий 5-ю европейсюtl\Ш языками и А.Б.Мурадханов 
- тко:п.ныt"! у•ппс:н. 11 псrсвон•шк."q От Е1нсавспю.11,ской гуfiсрнн11 11 
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депуrаты прошли А.Б.Ахвердов- известный драматург и И.Зиятханов 

-крупный землевладелец, товарищ прокурара Тифлисекого окружно
го суда. 140 Все азербайджанские депуrаты по прибытии в Петербург 
объявили себя принадлежащими к партии народной свободы. 

В июне 190б г. они вошли в образованную в Думе Мусульманскую 
фракцJПо, поддерживающую кадетов. Фракцию возглавил А.М.Топчи
башев, благодаря усюшям и авторитету которого она и была создана.141 

После роспуска царем 1 Думы по инициативе кадетской фракцю1 9-
10 июля в Выборге были проведсны заседания депуrатов распущенной 
Думы и принято воззваiше "Народу от народных представителей!", в 

котором все граждане Росс~ш призывались к пассивному сопротивле
НJIЮ в.1астяы, т.е. не n.rtап1ть на.1огов в казну 11 не давать со.1дат в арм1оо 

Jl() созыва наролиого прснставите.'lьства.14~ Средн 21 R деnутатов, подml
савшllх Выборгское воззвание, быпо б ч:tенов Мусу.'Iьманской фракции, 
в том чис:те 2 азербайджансю1х прсдставите.'1я - А.М.Тоnчибашев и 

И.Знятханов.14' За эту акцию оба депутата подверг:пfСI, суду н 3-х ме
сячному тюреi\ШОI\IУ заклю•Iению, а также лшпены бьiJШ права впредь 

нзбнраться в Думу.~+~ 

Выборы во П ГосударствеiШ)'10 Думу началнсь в Бакинской и Ешl
саветпо:н,ской губерниях осенью 190б г., однако акпшная предвыбор
ная бор1,()а разверну:шс1. в январе 1907 г. 
Кадеты псрвоначи:Iьно собнрались выдвигать самостоятельные CIШ

CКJI выборн.1,нков. Баюrнское отде.1енне парпш, как остри.111 соцна.l-де

мократы "оЧН)lНШIСЬ от ДОJIПJГО летаргического сна",145 разослало свои 
спнскп и опуб.liiКова:ю воз:шание к избнрателяl\1. В нем кратко изп:ага

лась програl\ша кадстов п объяв.'Iялось , что это едннственная парт11я , 

которая обладает пропитанной духом реальной по.mппю1 теорией и 

тактнкой, "в руках этой партин де.1о свободы будет обеспечено как от 

днктаторсю1х поползновею1й Столышша и ко , так и от юношеских 
увлечений крайне левых".146 Отличительной чертой этих выборов, как 
отмеча.'lа газета "Каспш1", явилась та определеiШость задачи, которой 

Не доставало первым выборам - это требование ответственного перед 

Думой министерства. Во второй половине января баюrnские кадеты 
rешп.1и изменить тактпку и выдвинуть общпе сmtски по двум участкам 

(из б) с союзом "Земля 11 воля".147 

Для увеличеm1я числа своих избирателей этот блок включил в списю1 
своих выборщиков ~шого представителей либеральной азербайджан

ской 1штешшгенщш, сиl\mапвирующсй кадетам. Это были И.Гаджин

Сf\lfй. А.К.Ашу~юв. И.AIII)pGt:кon, известные пела~·оп1 М.Гаджибаба-
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беков и Г.Махмудбеков, врач М.А.Селимбеков, инженер А.К.Эфендиев 
и другие.148 Однако вскоре большинство азербайджанских выборщиков, 
узнав об активном участии в блоке дашнаков, сняло из списков свои 

кандидатуры. Их примеру последовали некоторые представители рус
ской интеллигенции, которых оmугнул экстремизм эсеров и дашнаков, 

совершенно не сочетающийся с либерализмом кадетов. Частично этому 
способствовала и социал-демократическая пропаганда обрушившаяся 

на блок "Земля и воля" и в своих прокламациях и газетных статьях 
изобличавшая его "буржуазно-националистическую сущность".149 В 
целом тактика кадетов на этих выборах была ошибочной и бесприн

ципной, что дало о себе знать во время опубликовшшя списков канди

датов . Всего в кандндаты от этого блока прошло 4 человека, и все тш 
бы.111 ка)lстами. 150 На конечном же этапе выборов ни один их ннх в 
деnутаты не прошел, забаллотированньu1 представителяl\Ш '·Мусуль
манского беспартийного блока". Последний явился самым многочис

леюn,Iм как по числу избирателей, так и по количеству прошедших на 

второй этап выборщиков. Такое название блока было обусловлено тем, 

что в общем среди азербайджанского населения дифференциация по 
политическим убеждениям была еще слабой, и, хотя национальные· 

партин уже начали складываться, он11 были еще ма.rювm1ятельны. ЦК 

Мусу:1ьшmской консппуцнонной nартин вьшустнл в Петербурге воз

зваm!е, nризывающее всех мусульман России выбирать в nредстоящую 
Думу членов партии, а где это невозможно - членов прогрессивных 

napпn1, nрнзнаю1цих равноnравие народов и фактическое осуществле

нне гражданских свобод. 151 На состоявшемся в конце ноября 1906 г. 
собраюш ЦК было признано прннципиально возможным входить в 

блоки со всеми партияr.ш, стоящими левее "союза 17 октября", а для 
некоторых 1\·tест, не вступая в блок с кадетами, nоддерживать канди

датов именно этой партии. 152 Поскольку бакинские кадеты вошли в блок 
с дашнаками, а отделения Мусульманской конституционной парпш в 
Баку и Гяндже так и не появились, основная масса избирателей-азер

байджанцев, так же, как и во время выборов в 1 Думу сгруппировалась 
вокруг популярных имен местных общественных деятелей. В итоге от 

Баку и Бакинской губерmт на 2-й этап выборов прошло всего 80 вы
борщиков, из которых 53 были представителями Мусульманского бес
партийного блока. 153 Из m1x трое бьиш выбраны депутатами 11 Думы. 
Это Исмапл бек Тагиев - коммерсант, cьrn Г.З.Тагиева, Мустафа 
Махмудов заведрощш1 1 Русско-татарской школой г.Баку (оба nрнчнс
:IЯ !Ш себя к капстам) 11 )1ТОшtнутый nыше Зсйн<ш Зейналов. 154 Бo.rл,III)'IO 
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активность проявила ЕJШсавеmольская губерния, также избравшая 
трех депутатов: Фатали Хана Хайекого - товаршца прокурара Екате
ринадарекого окружного суда; Халил бека Хаемамедова - товарища 
прокурара (также относиJШ себя к кадетам) и С.Х.Тер-АветикЯiща на
родного учителя, принадлежащего партии "мшакистов" (правого крыла 
даiiШаков), близкой к кадетам.155 От Эрнванекой губернии в числе трех 
депуТатов был Избран Мамедага Шахтахтинский, известный публицист, 
бывший редактор газеты "Шарги-Рус".156 Победа этих депутатов выз
вала большое воодушевление среди азербайджанской общественности. 
Известные пубшщисты, писатеJШ, поэты публиковали в прессе свои 

поздравлеюiя и пожелания депутатам. Поэт Магомед Хади Ширвани 
писа.1: "Наше счастье зависит от вас (деnутатов), мы ~rnогого ожидаем 
от вас: полной свободы, счастья родины, общей амниспш; нужно защи

щать nрава народа, своей нациольнальности".157 Редактируемый Алибе
ком Гусейнзаде журнал "Фиюзат" в своих передовицах возлагал боль
uше надежды на 11 Думу, ставшую вопреки ожиданиям правительства 
еще более левой по составу, и призвал азербайджанских депутатов 
объединиться в Мусульманскую фракцию, не взирая на партии для 

обеспечеmiя равенства и защиты прав всех мусульман. 158 В открывшей
ся 20 февраля 1907 г. 11 Государственной Думе все азербайджанские 
деnутаты, за иск.'1ючсю1ем З.Зейналова вошли в Мусульманскую фрак

цию, примыкающую к кадетам. И.Тагиев по неизвестным причинам 

ехать в Петербург отказался, в результате чего г.Баку оказался в Думе 
без представительства и лишился его на будущих выборах.159 II Дума, 
также, как и первая, просуществовала недолго и была разогнана царем 

3 июня 1907 г. Новьп1 третьеиюньский избирательный закон, как уже 
отмечалось, сильно урезьmал представительство в Думе национальных 

меньшинств. Всем трем губерниям (Бакинской, Елисавеmольской и 
Эриванской) было представлено всего 2 депутатских места (вместо 
nрежних трех по каждой губернии), одно из которых должен был пред
ставпять азербайджанец, другое - армянин, и отдельное место от За

кавказья выделялось русскому депутату. При этом по русской курии из 

2600 избирателей выбиралось 10 выборщиков, а по всем прочим куриям 
7600 избирателей выбирало всего 8 выборщиков.160 На общем вялом 
nоm1тическом фоне заметно активизировалась в этот период деятель

ность монархических и черносотенных организаций во главе с "Союзом 
русского народа", чего нельзя было сказать о кадетах. Последm1е до

Вольно пассивно повели себя в этой предвыборной ка~шаюrn, в пос.Iтед

НI!й момент (конец сентября 1907 г.) выставнв сnой cmrcoк нз 10 •rc.1o-
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век по русской курии.!61 Незначительной была работа кадетов как в 
избирательной массе, так и в органах печати. На первых выборах 
большинства голосов не набрал ни один список, а на перевыборах, как 

известно, победу одержали правые, набрав 55% голосов. Несмотря на 
то, что во время перебаллотировки кадеты вошли в блок с беспартий

ными прогрессистами, а социал-демократы (меньшевики) отказались в 
их пользу от своего списка, им уда.тюсь набрать только 43% голосов 
избирателей.162 На итогах выборов на русской курии, безусловно, 
сказалось действия 3-июньской избирательной системы, которую 

претворили в жизнь все органы городского самоуправления (в сm1ске 
по русской курии не было занесено около 300 человек проrрессивных 
уfiсж~сний , нмеющнх ценз). Основной nри<шной nоражения шrбера.1оn, 
как nнca.11t баюrнскне газеты. яnи.ысt, t1X nо.'1tпнчсская инертность н 

rч:х:стунная халатность, пршзедшая к победе '·темных си.1''. 1 ''' 
Азербайджанское и армянское население Баюшской, Елисавет

ПО:Iьской и Зриванекой губерюrй согласно новому избирательному 

закону, до~'Iжно было выбирать своих уnошюмоченных под надзором 
елисаветпольского губернатора, и сами выборы соответственно nро

ходшш в Елисаветполе (как уnоtvпrналось ранее, Баку был лншен 
нрс~ставнтельстnа в Думе). 11н Накануне выборов ЦК Мусупьманскоll 
КОНСТIIТ)'ЦIIОННОЙ пapTIIII Bblii)'CTII:I IЗОЗЗВС\НШ?, В КО:ЮрОМ npiiЗBa.'I ВССХ 

мусульманских избирателей объеднннп,ся вокруг nрогрессивных 

кандидатов nротив той реакционной опасности, которая одинаково 

грозит всем сторонникам установ.1ення в Росс11и консПП)l~tюнного 

строя. Чем бо.1ьше будет в Дyi\Je, говорt1.1:ось в воззвании, прогрес

сtшю,tх деnутатов, тем скорее nо.1учат разрешение воnросы о nре

доставлении мусульманам равных избирательных, гражданских и 

rюшпичесюtх nрав.165 Надеждам азербайджанской интеллигенц1пr о 
создаюш отделешгй "Интифаги- мусшu.шн" в Баку и Гяндже, от имею1 

которого можно было бы выдвинуть кандидата, так и не суждено было 

сбыться. Тем не менее, и на одно место, которое было nредоставлено 
азербайджанскому деnутату, возлагались больuше надежды. Гаuшмбск 
Везиров в своей газете "Таза-Хаят" rшсал, что, если мусульмансю1е 

избиратели выберут достойных кандидатов, то и 1-2 человека сделают 
для них в Думе столько, сколько сделаm1 бы 50-100 человек.166 В другой 
передовице та же газета rnrca.!Ja: "Мы должны стараться, чтобы в эту 
Думу были nосланы люди, любящие свою нацию, были сторонюrкаМII 
Ислама и nрогрсссивных убеждеюrй, а не те, которые поворачиваются 
тупа. кун;-~ ветер пует (tшc.LJtct, n тщу }lеnутаты 11 Думы М.Шахтах-
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тинекий и М.Махмудов- И.Б.). Законом 3 июня права напm: урезаны, 
nоэтому этот деnутат должен быть действительно прогрессивным ... Мы 
должны безоговорочно подчиниться решеншо Союза мусульман и 

nослать достойного депутата ... Несерьезное отношение наше к выдви
жению кандидатур позорит нас в глазах других наци:ональностей".167 

Предлагалось также оказывать максимальное содействие Централь
ному Бюро Мусульманского союза, основанному в Петербурге и 

призванному координировать действия Мусульманской фракции Думы 
(для его nоддержки требовалось 15-20 тыс. рублей ежегодно ).168 В свою 
очередь "Каспий" прнзывал всех мусульман в будущей Думе к 

совместной единодушной работе, при которой не страшна будет 
реакционная к:н11<а со всеми ее "союзюtческшш" отделами. В то же 
время газета пре}{остерсга:Iа соотечественников от так называемой 

··пнртийносш" во время выборов, которая в баюшской действитель

ности предстала крайне реакционным явлением, создавLШtмся не на 

почве прпнцнпов п программ, а на основе субъективных побуждений. 

"Благодаря этой "партийности" Баку во 11 Думе остался без депутата".169 

В результате прошедших , в октябре выборов от азербайджанского 

ннселення трех губерний в 111 Думу бы:I вновь юбран Халилбек 
Хасма~tе}{ов, BOIIICJ(IIIIIй в Мусульманскую фракцию и nринимавшш1 

ttкпшнос у•шспн.:: в отспншюшн прав ~•усу:IJ,ман РоссJШ. В Думе он 

входил в состав коr.шссий но запросаl\1, по переселенческому делу и по 

судебным реформам. 1~0 Ш Государственная Дума, опнравшаяся на про
нравJпеш,ствснное октябристко-черносотенное большинство, как 

нзвестно, впервые щюработа.'lа положенный по закону срок, н осенью 

1912 г. бы:ш объявлены выборы в IV Думу. Населсине Азербайджана, 
разделенное в этот раз на общую и русскую курпю, должно было выби

рать депутатов на последнем этапе в Елисаветполе (общая курия) и в 
Тифлисе (русская курня). Большую деятельность развернули на этих 
выборах баюшсюtе кадеты, объявившие себя прогрессистам:и. Соб

ственно отделение кадетской партии в Баку к тому времени фактически 

уже перестало функцпшшровать, и его бывшие члены решн.rш объеди

нить б.гппких к себе по убеждениям людей в предвыборной кампаюш 

nод флагом прогрессизма. Сами прогрессисты, образовав1Ш1е в 111 Думе 
свою фракцию, оформились в самостоятельную политическую партию 

во второй половине 1912 г., став на несколько более правую платформу, 
Чем кадеты.'" В сентябре того же года тифлисекие газеты опублико
вали платформу кавказсюtх нрогрессистов, перепечатанную ведущими 

fiакннскшш •·азсташt. Она вк:1юча.1а в себя трсбоваmrс нс)lс:шмостrr и 
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процветания русского государства, свободы вероисповедания, расши

рение прав городского самоуправления и земскую реформу, равнопра

вие национальностей, отражение в законодательстве интересов торгов

ли и промьшшенности, проведение в жизнь всех видов гражданских 

свобод и пр.172 Требования, как видно из текста платформы, были весьма 
общими, предполагающими объединение вокруг этих лозунгов весьма 
широких кругов как либерально-демократической интеллиrеiЩilli, так 

и торгово промьrшленной буржуаз\lli. Накануне выборов в Баку в 
1912 г. приезжали с лекциями "звезды" кадетской парпш П.Н.Ми.mо
ков, А.Н .Шингарев, Ф.И.Родичев, категорически заявив о невозможно
сти блокироваться с социал-демократами и возможном в некоторых 

с .1учаях союзе с октябриста~ш на выборах "против черной опасности".173 

Этп заявления отнюдь не nрнбавплн nоnулярности лндера~t кадетов на 
К<tвказе, где ситуация несколько отличалась от общсроссш1ской, со

цна.l-демократы (меньшевшси), набравшие довольно большой nроцент 
го.1осов, б.1ою1ровались с кадетами и nрогрессиста~ш, а октябристы с 

черносотенцами. 

В сентябре 1912 г. бьmшие кадеты выдвtrnули свой список "объеди
ненных nрогресспстов" пз 12 человек, которьu1 очень трудно было наз
вать сnнском оnределенной nарпш. Как m1сал известный nуб.rпш,Jtст 

А.Горнн, "баюшсюtе nрогресснсты - это nестрьп1 состав партнйных 
наnрав.'lеfшй, имеющих пзвестные точки соnрикосновения и сошедшие

ся на этнх точках с целью избирательной борьбы npoтtm черно
сотенцев".1 74 

Будущпй Думсюtй деnутат, меньшевик М.И.Скобелев язвнтельно 
замечал, что "новая nартия" составнпась так: взяли Ирецкого (бывший 
городской голова - И.Б.), смешали с Фроловым (меньшевик - И.Б.), 
nрнбавшш Подuшбякнна (бьшншй кадет- И.Б.) и получили сrшсок" . 175 

Социал-демократы развернули в прессе кампаншо против прогрес

систов, обвшшв их в аморфности, нежелаюrn вести акпmную борьбу за 
демократнческие свободы, и в частности, выдвигать лозунг 8-часовоrо 

рабочего дня, чтобы не отпугнуть промьшrленни:ков. 176 

В ответ на это oДirn из лидеров-прогрессистов выступил в газете 

"Баку" с заявлеmrем, в котором отметил, что "бьmают такие исторн

чесюtе моменты, когда объединяются все классы и партии. И такой мо
мент мы переживаем теперь: конституция в опасности ... Пролетариат, 
на который оmtраетесь вы, бессилен. Грядущая сила - это каnиталюМ, 

и мы не должш,I отталкивать от себя промьшrленные круги. Нам yrpo 
жаст •rсрнс:н1 оnасность, и мы должны объеДirnпться". 177 
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Но объединения на первом этапе выборов не произошло. Помимо 
сrшска проrрессистов и демократов по русской курии бьmо выдвинуто 

еще два списка: "беспартийных свободомыслящих прогрессистов", 
возглавляемых бывшим кадетом М.А.Зеленкевичем и заводчиком 
А.М.Бенкендорфом, и список правых "истинно-русских". 
На состоявшихся 30 сентября выборах по русской курии абсоmот

ного большинства не получил ни один список, и на середину октября 
были назначены перевыборы.178 

В ходе подготовки к ним социал-демократы, до сих пор не желавшие 

идти на коr.шромисс с блоком прогрессистов, приня.тш все же решение 

об объединеmrn с ШI!>Ш. Насколько правильным оказалось это решеm1е, 
nоказали состоявuntеся в середине октября перевыборы, на которых 

одержа.1 nобеду объединенный nроrрессивно-демократичесю1й б.ТJ.ок. 

Наибольшее число голосов из всего списка набрали М.И.Скобелев 

(социал-деl\юкрат) и Д.Л.Овсянюtко-Кушtковский (nрогрессист).179 На 
конечной же стад1ш выборов в Тифлисе прогрессисты не набра:ш до
статочного кошtчества голосов, уступив место депутата М.И.Скобелеву. 

Таким образом, баюшским каде~ ам, смеmшшим их прогрессистам 

так и не удалось за все время их С}Ществования добиться избрания 

своего кандндата в Думу, несмотря на достаточно высокую предвыбор
ную активность, что скорее всего можно объяснить узостью соцна.ТJ.Ь

ной базы этой nартии в Азербайджане, опиравшейся на довольно тон
К)1О прослойку либеральной русскоязычной интеллигенции и не осо...:. 
бенно вникавшей в проблемы коренного населеmtя. 

Выборы уполномоченных по общей курип в Баку noc.rre двухкратного 
переноса были назначены на 15 октября 1912 г. Несмотря на то, что из 
11 тыс. избирателей в первой стадии выборов участвовала только 10-я 
часть, власти призна.rш их действительныr.нr. 180 

Азербайджанская пресса, насколько I;Iозволяли ее возмоЖности, 
развернула предвыборную кампанию, основным лейтмотивоt, которой 

был призыв к местному населению выбирать наиболее достойногt) кан
дндата с прогрессивными убеждениям. Ситуация с предвыборной аги
тацией среди азербайджанского населения значительно осложнялась и 
тем обстоятельством, что царские власти одну за другой закрывашt 
азербайджанские газеты, мотивируя это пресечею1ем паи-тюркистекой 
Пропаганды, якобы возобновившейся в них с нача.rюм Ба.ТJ.канских войн. 
Одна из немногочисленных в то время азербайджансю1х газет "Бакы 

Хаятьi'·, начавшая выходить с июля 1912 г., свою передовицу посвятила 
l!t,tбopaм tз Государственную думу. 

155 



ГЛАВА 11 

Указьmая на инертность мусульман вообще и в выборных делах, в 
частности, газета писала: "Когда все работают для того, чтобы про

вести этого или другого своего кандидата, мы, мусульмане, сидим, К3!< 

будто это нас не касается ... и ждем, на кого укажут нам наi.ШI руково
дители, как это делается на городских выборах. Участвовать в выборах 

мы должны не для того, чтобы наш представитель умел только полу

чать жалование в Думе, а для того, чтобы он защищал наi.ШI интересы в 

Думе и в этой области был работоспособен". 181 Далее отмечалось, что 
пока руководящая роль в Думе принадлежит Гучковым, Пурюuкевичам, 

крупным помещикам и каmпалистам, не только инородцам, но и трудо

вому классу русского народа, юtчего хорошего от Думы ждать нельзя. 182 

В с:tс)l.ующем номере газета вынвннула целый ряд трс:бованнй, стоящих 
псрсп б)'J1.)11(Ш! азербшlпжанскнм канюrщпом в )l.еnутаты: это nрсжне 

вссt ·о 11редостав:Iсюrе всем народам шшсрtш одинаковых нрав rю всех 

областях культурной, экономической и политической жнзюt, nрекра

щсюtс дслеm1я народов на "родных н чужих". Одннм из t'лавнейшнх 

требований: было также проевещеиве мусульманского населсиня путем 

ввепения всеобщего бесп.1атного начального обучения , нбо "90% на
шего нарона является бспнякамrt, которые, если даже весь свет Gупст 

заполнен сетью шко:1, не в состоянtш будут обу•rать своих петей за 

)ICHЫ'tt ' '. 1 $' Ocтa:JI,HЬIC TpCбOB<IHIIЯ CB0}\11.1\ICb В ОСНОВНШI К учрСЖДСНIIЮ 
широкого местного са~юуnрав.'Iснrtя. 

Незадолго Jl.O выхо)l.а этнх статей в Петербурге состоя:юсt, неско.1J,
ко заседаний группы непутатов Мусрьманской фршщ1t11 III Дрtы, nо
священных nредстоящш1 выборам в IV Думу 11 выяснсн1tю п:tатформы 

Мусу.1ь~tанской констнтущюнной парпш. Бы:ю nрннято воззванне ко 

всему мусульманскому населсиню с приrлашеюtем восtюпьзовап,ся 

своим избирательным nравом. Прсд.1ожено быпо снлоппься во время 

выборов и вступать в соглашения с организациями , с партняtvш 11 груn

пами мусульман, прrtзнающшнr необходимость фактического осу

ществления начал Манифеста 17 октября 1905 г., а также пошюправня 
всех народностей Россrш. 1 1Ц 

Руководствуясь веяю1ем времени 11 эпп.ш прнзываtvш, кандндаты в 

выборщики по общей курии Баку и губерюп1 образовали армяно

мусульманский прогресспвньu1 блок, по которому 15 октября было 
избрано б кандидатов: М.А.Азпзбеков (баллотировался не от РСДРП, а 
как независимый кандндат - И.Б.), И.Ашурбеков, Т.А.Бекзадяи, 
П.М.Кара-Мурза, М.Ю.Джафаров и М.Махмудов. 185 В Е.rrисаветполе, 
Г)ll: BЫnOpJ,f 6Ы.111 пrове)IСНЫ HCCKO: I\,KO p<1HЫIIC. KliH}IfЩHTa~tll ()f>(:fll 
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избраны Х.Хасмамедов и А.Рафибеков (оба назвались проrрессистами 
no политическим убеждениям). 186 

Конечная стадия выборов происходила, как и в прошлый раз, в Ели

саветполе (20 октября). 
Как известно, Бакинская, Елисаветпольская и Эрнванекая губернии 

вместе имели nраво избирать всего двух депутатов. Ими стали 27-лет

ний Мамед-Юсиф Джафаров- юрист, nомощник присяжного пове
ренного, прогрессист, примкнувший в Думе к Мусульманской фракции, 
11 М.И.Пападжанов- юрист, проrрессист. 187 

Основное t.·tecтo почти во всех своих выступлениях в IV Думе 
М.Ю.Джафаров отводил именно тем требованиям, которые выдвинула 
ncpCJI д~.:путатамн nрогресснвная аз~.:рбайджанская интеллигенция -
равноправие, просвсщеннс н саМО)11рав.1снне. 

IV Государственная Дума nросущеспюва:Jа до 26 февра.1я 1917 г., 
когда очередная соц11апъная ревоmоция окончательно уничтожила мо

нархию в Росснн. Несмотря на всю свою половинчатость и недоста

точную дееспособность, все 4 российские Думы явились одним из тех 
родников, которые подтоЧiшн камень самодержавия, вскрыв все язвы 

общества, рс.'1Ьсфно nродемонстрировав всем сущность каждой из 

nредстаn.1снных в юtх парт11й 11 фракций и вместе с тем за:южtm основы 

1шр:шмснтар11З~tа не то:н,ко в Россшt, но 11 в ее бывших ко:юннях. Ха
ракт~.:рно, что почтн вес дрtсюtе депутаты-азербайджанцы ста.111 Ч.1е

наын будущего пар.1амснта нсзавпсшюй Азербайджанской Pecnyб.1tiКII 
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ГЛАВА 111. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

§1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТИЙ 

"Гсйрат " (Честь) 

процесс фор~шрования национального самосознания азербайджан
цев и отде.т1ения его из общетюркского и общемусульманского на

чался уже во второй половине XIX века и получил свое завершение в 
coз)ЩHIIJI национального государства в 1918 году. Этому в немалой сте
пени способствовало появление на небоск.тюне азербайнжанской куль

туры и политической жизни таю1х блистатеш,ных звезд как М.Ф.Ахун

дов, С.А.Ширвани, Ф.Б.Кочар.rп1, Г.Б.Зардаби, Дж.Мамедгу:шзаде, 
Сабир, Г.Джавид и др. Неоцеюшой ЯВIIЛась их роль в возрождеюш на
щюнальной литературы и публицистики, философии и театра, в осво

бождеюш литературы и прессы от засилья персидекого и утверждею1я 

в них азербайджанского языка, что является неотъемле11,rьrм элементом 

консолидации нации. Их философское и литературное наследие подго
товило новое поколение азербайджанской интеллигенции, возложив

шее в буд}щем на свои плечи нелегкую задачу строительства независи

мого государства. 

На ~~<шровоззрешrе этого поколеюtя большое влияние оказали и те 
nроцессы, которые происходили в общественно-политической жизни 

Россю1ской империи в начале ХХ века. Недальновпдная и самоубий
ственная политика царизма, втянувшая к тому же Россию в 1904 г. в 
крайне непопулярную русско-японскую войну, способствовала нара

станию брожеюiя во всех слоях общества, закончпвшегося социальным 

взрывом 1905 года. Этот год стал переломным моментом и в жизни 
азербайджанского общества. 3)~ect, peвoJIIOI\liOHныe события бы:ш 
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осложнены армяно-азербайджанскими столкновениями, что наложило 
определенный отпечаток на весь ход национально-освободительного 

движения в регионе. И тем не менее революциоЮJые выступления масс, 

закончившиеся изданием царского манифеста, всколыхнули все слои 
общества, дали мощный толчок развитию прессы, формированию по

литических партий и течений. В 1905 г. впервые на политической арене 
Азербайджана появляются сугубо национальные партии, не являющие

с я филиалом или отделением какой-шtбо общероссийской политиче

ской организации. По-существу, первой из mix явилась партия азер
байджансю1х социал-федера.тшстов, получившая название "Гейрат". 

Центром зарождающегося национа.Тiьно-освободительного движе

НIIЯ в на•шле хх в. ста.l гоrод Гянджа (тогда - Елнсаветnо.lь). Это 
оfiъяснн .1ос1, сравннте.ГJЬной ОJ\НОропностью состава насе .'1ення ropo)la, 
е1·о отда:1енностью от бакинского промышленного центра 11 на.rшчием 

значительной прос .тюйю1 национальной интеллигенции, получившей 

nрекрасное образование в российсю1х и европейских учебных заведе

ниях. Немаловажную роль играла также близость Гянджи к Грузии, 
ставшей к тому времени одним из центров сепаратистского движеm1я на 

Кавказе. Еще в начале века в Тнфт1се образовалась группа "Сакартве

ло", имевшан свой заграюt'IНЫЙ комитет и вошедшая в контакт по 

оnределению ПO!IJЩIПI с так назыв<lемыы "паюtслашtстсюш кош петом" 
в 1\С .lЯХ отдес1ення Кавказа от Poccm1. 1 Это отдепение, согласно донесе
НIIЮ, до:1жно бы :ю нропзойтп на с.1едующих усповпнх: Тифлисекая 11 

Кутанескан губерния, Бату~tская обJшсть п Северный Кавказ состав

:Iюот будущую автономную Грузию, а Эрнванская, Баюшская 11 ЕJш
савстпо:lьская губерюш с Закасmпkкой областью - войтн в состав 

Турщш и Персии.2 

Трудно определнть, насколько достоверной бьиш ношщейекая ни

формация. Во всяком случае несбыточность этих планов была доста
точно очевидна, и вскоре группа "Сакартвело" преобразовалась в пар

ПLЮ грузинских социал-федера.rшстов, выдвинув более реальную про

гра~tму установ.ГJення федеративных отношею1й между Закавказьем и 
Россней и устройством самого Закавказья на федеративных началах.3 

Программа провозглашала первоо<rередной задачей децентралпзацюо 

уnрав.ГJеюtя в Россю1, выражаЮЩ)ГJОСЯ в предоставлении окраинам права 

шнрокого пошпнческого самоуправлешrя , т.е. во введеюш автономии с 

coxrRнcннel\t госунарственного единства между все~ш входящиr.ш в со

став Российской импершt частям11.4 Предполага.ГJось также учрежденпе 
автоном1111 Гry'JIIIt в р<ШК<1Х фс:1срапшного Закавк ;ш, я с утнсржпсн11.:~ 1 
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rpyзlfficкoй конституции на общерусском парламенте. При этом пре

дусматривался немедленный одновременный созыв всероссийского и 

местных, на окраинах, учредительных собраний.5 

Грузlffiская партия федералистов имела :::вое отделение и в Баку.5а 

В это же время, т.е. в начале 1905 г., в Елисаветоле появляются две 
mrстовки сепаратистского содержания за подписью Тюркского со
циально-федеративного революционного комитета. О том, насколько 

встревожило появлеmfе этих прокламаций полицию и власти, свиде

тельствует послание Елисаветпольского губернатора министру внут
ренних дел А.Г.Булыrину от 26 февраля 1905 г.6 В письме раскрьmается 
содержаш1е прокламаций и высказывается предостережеm1е относи

те.11,но .осуществления кавказскн~ш нщхщностюшr п.rшнов федерации. 

"Хотя стреы.1СНJiе Кавказских народностей, -'--- говориться в П11сьыс , -
к преступному объеднненшо 1\·lежду собой для борьбы общими силами с 

русскнм правительством - к чему призьmают означенные проклама

ЦJIIf- пока офiЩJшльньпvш данными не установлено, однако осуществ

ление подобного объединеш1я имело бы столь угрожающий характер 

для самого господства нашего в крае, что я счел своим долгом ньrnе же 

обратить на это Ваше внимание".7 

Что же так взволновало царские власти и заставило их на самом вы

соко!\! уроuне рассматршзать содержание листовок IOIKOI\1)' 110 тех пор 

неизвестного кошпета? 
Первая 11з прокламацш1, озаглавленная призывом "Кавказские пле

мена, объеднняйтесь!", была датирована 14 февраля 1905 г., т.е. не

сколько дней спустя после февральских событий в Баку. "Брап,я 
тюрки! - говорилось в прокламацш1,- Бакинский инцидент нас му

сульман 11 армян отодвинул лет на сто назад и осрамил нас в глазах всех 

остальных плеi\Iен. В то время как на улицах Баку лежат окровавленные 
армяне и мусульмане, наш враг злорадствует и думает про себя : ''раз эти 

две нации вцеmtm1сь, то у меня развяжутся руки и ноги." Поэтому сле
дует нам проснуться и распознать своего врага - русское правитель

ство."8 

Далее в листовке. сообщалось, что резню устроили сами русские 
власти, поскольку на вопрос, почему они не останавливают кровопро

литие, солдаты отвечают: "Нам приказана не вмешиваться." Ко!\-nпет 

nризывал все кавказсю·lе народы объедиmпься и обратить кинжалы и 

nули против действительного врага- русского правительства.9 

Вторая прокламация была более обширна по содержаншо 11 вклю
Ча:Iа в себя опрсне .1снныс программныс установки . В ней говорн:юс1, о 
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непосильных налогах, которыми обложила кавказские народы Россия, 
овладевшая ими более ста лет назад. Русские солдаты топтали Коран, 

арестовываJШ духовенство и годами держали его в тюрьмах10 "Пра
вительство задалось целью засеJШть Кавказ русскими и с этой целью 
отнимает у наших же братьев дома, зем.тш и сады ... Отобраны мечети и 
вакуфные имения и в скором времени к нам будет поставлен священник 
и муллам будет запрещено говорить на родном языке."11 Из этого де
лался вывод, что мусульманам ждать от русских уступок нельзя, поэто

му в селениях и городах необходимо устраивать совещания, посред

ством писем и проповедей разъяснять местным жителям их положе1ше. 

Кроме того, предnолагалось оргаювовать вооруженных людей для 

уннчтоження "своих шпионов 11 несправед.mшых служащих Русскоi'О 
правите:1ьства. "12 

Прокламация заключаш1, что поскольку однн мусульмане не в со
стояюш пропшостоять России, все кавказские народы должны объеди

юпься для устрансипя 11га, чтобы "каждое племя д.1я своего блага уста
новило законы автономии. Наш союзный меджлис должен сказать об 
этом коrvштетам - грузинскому "Сакартвело", армянскому "Дрошаку" 

("Знамя"- газета дашнаков), а также русскому комитету, которьпi 
также старается в этом напраВ!Iенни." (имеются в BIIJl)' эсеры- И . Б.). 11 

Таюш образо~1, Тюркский комнтет соцна:1-ф~дсра:шстов яви.1ся 

первой азербайджанской организацией, выдвннувшей ндею автоношш и 

федеративного устройства России. Выяюенные документы дают осно

uанне прсдпо.1аrать, что именно этот комитет ЯBIIJICЯ основой сфор~ш

rоваuшейся летоы 1905 r. в Е.1нсаветпо.'Iе парпш "Гейрат". 14 

В сохраюшшпхся в архивах немногочисленных матерпалах о "Гей 

рат" указьmается, что эта партия имела свою красную печать 11 назы
валась "партией татарских соцltаЛI!стов-федера.mlстов-революцllо

неров.'нs Хотя, как и больпшнство национальных партий, по социаль
ному составу в "Гейрате" были представлены разные слои общества, 

руководство партии составляла верхняя прослойка. 

Возглавляли партию, согласно по.mщейскнм донесенпяt.·t, юрист 

Алеклербек Рафибеков, А.Хасмамедов - помещик, присяжньu1 пове

ренный при Елисавеmольском окружном суде (брат депутата II и П1 
Государственной Думы Ха,тшлбека Хасмамедова), А.Кулиев бывшш1 
помощюtк пристава пошщейской части города. 16 

В последней монографии американской исследовательницы О.Алъ
штадт приводятся воспо~пrnання Накн Кейкуруна (Н.Шейхзаманова -
ТОГ}\<\ .liiJlCpa ГЯН}{ЖIIНСКОЙ MO.'IO}\CЖIIO(I OJ1ГCIHII3i:ЩIIII, а ПLУJЖе- 'I .' ICHil 
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парпш "Дифаи"- И.Б.), изданные в Турции в 1964 г. Автор воспоми
t~аtшй ш1шет о существоваю1и в Гяндже в 1905 г. так называемого На
ционального кш.нпета (Милли Комитэ ), председателем исполнитель
t!ОГО органа которого был Насиббек Юсифбейли (Н.Усуббеков).17 Судя 
по тем же целям, которые преследовал Коt.штет ( объединею1е кавказ
сЮIХ племен и борьба с россm'lской: ад:r.шнистраци:ей:), а также тому 
факту, что в 1917 г. возрожденную партию соци:ал-федералистов воз
главнл именно Н.Усуббеков, есть основание утверждать, что под На

циона.ТJЬю,Jм коr.штетом Н.Кейкурун имел ввиду партию "Гей:рат". 
К дознанню по nоводу участия в деятельности "Гейрат" прimлека

лпсь жители Елисаветполя Г.Фаттахов, М.Г.Исмаилзаде, Г.М.Гамзаев, 

М.Ха:ш:юu. 18 

СуJ\Я по искспорым Jtанны~t, сфера деятельности "Гейрат" распро

страня:Jась на Шушу 11 на Баку.19 Однако деятельность партии в Баку 
была весьма незна•штельной, а отдельные пошщей:ские документы во

обще отр1щают ее С)ЩествоваюJе здесь.20 

Програ~шу партин того периода обнаружить не удалось, но опубли
кованные уже тогда 1\tатерналы позволяют предположить, что она име

ла много общего с програмr-.юй грузинских социал-федералистов. Так, 
в IIЗJ\3B3Вitle~Jcя n Москве н 1906 г. журнале "Православньп1 б.1Jаго
всстннк'' указ1,ша:юсь, •по цс.1ью активно дей:ствоuавшсго "татарского 

общ~;ства "Гейрат" яв.1яется обособ.'Iею1е Кавказа с автономией райо
нов, где нреоб:1адает ыусу:1ьманское население."21 

В неонуб,"Iнкованной кннгс А.Ахмедова "Азербайджанские тюрю1 в 

рево.1юцшt 1905 года" говорнтся, что программа парт1ш "Гейрат" су
щсствова.lа, была напнсана от руки и передана в основанное в 20-х го

дах "Общество обследоваю1я и изучения Азербайджана."'' Единствен
ный рукописный экзе"t-.шляр программы по-видимому был утерян. 

По~>шмо пропаганды среди населею-rя идей федерализма, члены 
'Тейрат" участвова.1Jи также в совместных с социал-демократа"t-.ш и 
дашнаками r-.штингах, призывая к прекращению межнациональных 

столкновеюн1. 23 

До недавнего времени последю-1е сведения о работе партии "Гейрат" 
относились к 1908 г. Этим годом датировалась обнаруженная у жителя 
Еm1еаветполя Мамеда Халилова печать партии.24 

Однако в 1912 г. в связи с началом Балканской войны и обострею1ем 
отношенш1 России с Турцией, активизирова.11ась деятельность грузпн

сюrх социал-федерапистов. В по.rпщейской сводке за этот год сказано, 

'ITO В c:Jy•rac ВОЙНЫ С TyptUICЙ 11 BOЗHIIKHOBCHIIЯ на ::ПОЙ ПО'IВС ficcпo-
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рядков на Кавказе тифлисекие социал-федералисты присоединятся к 
недовольным с целью добыть себе автономию.25 Под недовольным:и 
подразумевались азербайджанские сепаратисты, этнически и рели

гиозно связанные с Турцией. Далее говорилось, Что не только в случае 

войны с Турцией, но и вообще при возникновении в России беспоряд

ков, грузинские федералисты будут действовать против правительства 
также вместе с боевыми отрядами армянской партии "Дашнакцутюн" с 
целью свержения русской власти на Кавказе.26 В это же время жан
дармсю1м управлением были произведены обыски в Елисаветполе и со
браны сведения о политически неблаганадежных лицах, многие из ко

торых были членами "Гейрат". Двое из них - Г.М.Гамзаев и М.Хал:илов 
подвсрiЗI!сь адмшшстратнвной высы.1ке, об оста.1ьных компрометн

руюr r оrх свспеннй жанпармам побып, не уда.'юсь.27 Некоторые нз ч.1енов 
о<.~рпш еще в 1906 г. ВJШ.'шсь в ряды друтой партии- "Днфаи", дея
тельность которой будет рассмотрена ю1же. 

На политической арене "Гейрат" вновь появилась после Февра.ilь

ской рево:1юции 1917 г. под названием "Тюркской партии федерашt
стов" с новыми лидераrvш и четко оформленной программой, оказавшей 

болыное влияние на весь ход общественно-политической жизни неза

вrrсiшого Азербайджана. 

"Дифаи" (Защита) 

Прсдносылки образоиашtя партии, оргашtзащю1шая структура и 

про1·рамм1IЫС установки 

к середине 1906 г. относится возникновение азербайджанской на
циональной партшt "Дифаи", развrmшей активную деятельность 

как в Баку, так и во многих уездах Азербайджана и пользующейся 

довольно сильной поддержкой среди населения. 

Решение о создании боеспособной r.-rусульманской организацшt, мо

гущей противостоять армянсю1м террористам, было принято после 

состоявшегася в Тифлисе с 20 февраля по б марта под председатель
ством наместюtка гр. И.И.Воронцова-Дашкова армяно-азербайджан

ского примирительного съезда. На этом съезде, в котором прпюtма.mi 
участие видные азербайджансю1е общественные деятели А.М.Топчи
башев, А.Агасв, И.Знятханов, И.Гаджпев, К.Карабсков, nроявшась 
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одна интересная особенность. Азербайджанские делегаты обвини.тш в 
разжигании резюi и беспорядках прежде всего армянские оргаюiЗации 

во главе с "Дашнакцутюн", на вооружение которых царские власти 
смотрели сквозь пальцы.28 Армяне же во главе с известными братьями 
Хатисовыми, обвинения против мусульман не выдвинули, а потребовали 

возмещения материального ущерба. Основны~rn виновЮIКами событий 
они объявили царские власти . При этом АХатисов заявил, что в ус
ловиях произвола и попустительства властей грабежам и убийствам для 

обеспечею1я безопасности армян считает более надежным обращаться 

к "Дашнакцутюн".29 Азербайджанский делегат Адильхан Зиятханов от
ветил на это, что если "Дашнакцутюн" не распустит свои вооруженные 
сюы, то н мусульмане вынуждены будут создать свою дружину, а тогда 

,rщ:н.нсйшие кровавые столкновенпя неизбежны, и цветущий Кавказ 

вновь будет залит потока~ш крови".)() 
Съезд принял pewem1e о создаюш при Кавказском намеспшке при

~шрнтельных ко~шссий из почет!ТhiХ и доверенных граждан обеих на

циональностей, однако по вине армянской обЩИIТhi Баку и Елисавет

поля, отказавшихся посылать туда своих представителей, комиссiш так 

и не былн созданы.31 

Знмой, весной и летом 1906 г. последоваm1 кровавые события в 

Ш)Ше 11 по все~tу Карабаху, Нахнчевани и Эрtшани. Особенно постра
дало азербайджанское население, как наименее защищенное. Армяне, 

предводительствуемые дашнакскими вооружен!ТhiМII отрядами-хумба

~ш, творп.rш такие зверства, что это вынужде!Тhi были признать даже 

армянсю1е газеты. Так в корреспонденции из газеты "Нор-Хоск", по

мещенной в "Касшш", отмечалось, что из Зангезурского уезда прибылн 

в Ордубад тыся'ПI мусульманских беженцев. "Эти несчаст!Тhiе ужасно 
бледны и дрожат от холода в своих лохмотьях, почему и представляют 
собой .тшшь подобие человека: их ужас!ТhiЙ вид сильно в.тшяет на чело
века и, понятно, возбуждает мусульманскую чернъ."32 Только в Занге
зуре было разграблено и уничтожено 11 селений , а жители трех из m1x 
- Кярхана, Солдаш и Мехир,lы- почти все выреза!Тhi.33 

Невероятно тяжелым было положешrе шушинских азербайджанцев . 
Помимо того, что бо.тп,шое число их было убито во время столкновений, 
азербайджанское населеm1е Ш уши было отрезано от ocтa.!Th!ThiX районов 
армянскими бандами, перекрывшими все пути сообщения. В Шуше 
l!ача.'lся голод, бышr смертные случаи.34 Отряды казаков с запасами 
llродовольствия для шуuшнцев были разграбле!Тhi армянами при прямом 
hоnустrпе:Iьствс командправ 'fi!Стей. Разгроыу подверrлись сел." Малы-
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бeй.rrn, на глазах казаков в Ханкенды бы.rrn перерезаны женщины и дети, 
nодожжены усадьбы доктора К.Мехмандарова и Наджаф Ky.rrn Ага 
Джаваншира, возглавлявшего азербайджанский вооруженный отряд.35 

Для "усnокоения края" в Шушинский и Занrезурский уезды был на

nравлен сильный отряд войск с артиллерией под командованием гене

рала В.Н.Голощапова. 14 января Голощапов прибыл в Шушу и пр1mял 
армяно-татарскую делегацшо, заявившую о заключеюш мпра."'6 Од
нако, несмотря на "миротворческую" деятельность Голощапова, поло
жение азербайджанского населеюtя еще более ухудшилось. Весной 

1906 г. армяно-азербайджансюtе столкновею1я возобновилнсь. Войска 
nодпержива.rш армян и.тш вообще не вмеuшвались. Пользуясь безучаст

ным OTHOIIIeНIJeM Ка33КОВ, а IIHOГJ(a И np11 ИХ ПО~ЮЩII ap~IЯHCKIIe ОТрЯЩ,J 
натща:111 H<'l aзepfi<'li"I}\ЖaнcюJe се :ш, )Тоня:нt скот 11 пр. '- ИJ Шуt1111 11 
Е:шсавепюля в Баку 11 Тнф.•шс ночтн ежедневно rюступа:111 ШICJ,~Ja 11 
телсгра~шы с просьбой отозвать ген. Голощаnова 11 заменнтi> его дру
пщ. "Пока Голощапов в Ш)wе, успокоею1я трупно ожнпап,"- гово

ршюсь в ОJ(НОЙ из телеграмм на имя Г.З.Тагиева.'8 

В июле 1906 г. в Шуше вновь началась резня. Прн у•шспш генерала 
Голощапова, прюштеля его канцепярнн Кпеш,ннско•·о, казачr,его офн

цсра Газ<'lрова бы.1о нерсрезано бо.%11юе •шсло азс:рба!"щжанt(еп. Б:шго

наря Газарову у азсрбай)lж<'lнцев oтpяJI<ШII '·ДашнаКI\)ТЮн · · бы:1 от611т 

бо.1ыrюй транспорт с проново:Iьствнс~•-'~ В конце ню.1я в Тнф:н1с нрн
бы:ш непутацr1я азербаГщж<'~нцев во паве с Шсйх-у.lr,-Ис:Iа~ю~• н:Iя хо

натаflствн Iн.:рсн намсстнtJКЩJ об oтoJвaнJLII Го:ющапова ю Шу11111. В от

пет на ЭТ)' ПJIOCJ,O)' J\llpcKTOp КаНЦС:IЯр1111 Н<:ШеСТНIIКН ЦIIHII'IHO ЗаЯВIЦ 

•по Го.1ощаnов отозван не бунет, а рснресс11н бунут П[Х)J\О:Iжuп,ся "до 
nолного прскращення расnри."~0 Такое отношенне властей перснолн11.10 
'tашу терпсння азербайджанского населсння, увннсв11rеr ·о, что мнрныыtt 

средствами добиться сохранення жнзюt 11 имущества своего народа 
невозможно. 

В первых числах августа в Шушу приехал Ахысдбек Агасв, орrа

НIIзооавшнй здесь "собрание нз впнятельных 11 почетных татар".~ 1 На 
собраюш оыстуnшш доктор Кершtбек Мехмандаров, са~• А.Агаев, rо

оорнлось о том, что на вековро преданность ыусулъыан русскому лра

внтельству последнее ответнло тем, что генерал Голощапов вместе с 
армянскими хумба~ш пошел протшз татар, убив их, paзpyuorn нх дома, 
мечети н остав1ш тыся•ш голодных 11 обездопенных людей.42 

По пющпапrnе А.Агаева было прпнято решение о созданнн парТ101 

"Д11ф:.ш ' ' (Заrцнт<1), Цснтра:~r,ныr"! ко~ппет котороt"t , возг:шв:Iяс~!l,л"J са-

170 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

мим А.Агаевым, располагался в Баку. Первые воззвания на русском и 
азербайджанском языках, извещающее об организации "Кавказского 

Всемусульманского комитета обороны- Дифаи", появились в Тиф
лисе, Баюшской и Елисаветпольской губерниях в середине октября 
1906 г.43 Воззва1шя эти угрожалп террором тем должностным mщам, 
которые будут признаны этим комитетом вредными для мусульман
ского населения и заподозрены им в армянофильстве.44 Отделенпя, или 
так называемые "комиссии" партии, были созданы почти во всех го
родах и уездах Азербайджана и Закавказья и даже во Владикавказе.45 В 
создаюш уездных отделений партии непосредственное участие пр1rnял 

сам А.Аrаев, разъезжавшю1 с этой целью по всему Карабаху и аги

тнровавшш1 "всех мусу:Iыtан сп:юппься вокруг партни".46 Оргаюtза
торы партнн вс:пt аt·tтщню также среди азербайнжанского населения n 
Дагестанс.47 

Как уже отмеча.1осr,, Центральный Комитет партии находился в 

Баку. В по.rнщейсю1х донесеюtях значатся 6 членов ЦК - это Ахмедбек 
Агаев, Карабек Карабеков, Mal\·teд Гасан Гадж:инский, Исабек Ашур

беков, Бейбут Джеваншнрскш1 и Нефта..Тiи бек Бейбутов.48 Как видим, в 
состав ЦК "Днфан" BXO)(It!I ряд бывших гумметистов. Это было до
во.rн,но характернъш явленнем д.1я nартий того времеюi, многие деятели 

которых псреходн:ш 11з онной организации в другую, иш1 же яв.'IЯ.Litcl, 

одновременно ч.1енамн неско.1ью1х партий. Такую же картнну можно 

будет позже набшодать и в партиях "Мусават", "Иттихад" и др. 
Участие членов ЦК в "Днфан", за 11ск.rnочением А.Агаева, было до

во.'IЬно формальным, поскольку основная деятельность парпш про

тека.1а за пределаi\Ш Баку, охват1m за короткое время западные уезды 

Азербайджана - Шушинсюrй, Зангезурский, Карягинский, Джеван
uшрский, гор. Гянджу.49 Мы попыта..Тiись определить общую числен
ность членов партип поскольку в жандармских донесеm1ях сведеюrй о 

ннх "Дпфан" больше, чем о какой-либо другой партии. Периодом нан
большей активизации работы партии был 1907 г., поэтому основные 
данные по членству относятся именно к этому времени. В местные 
(уездные) комитеты парпш входило от 7 до 15 человек. Почти такое же 
Коm1чество людей (от 6 до 17) ~шслилось пропаганД11СТаi\Ш.50 Если 
УЧесть, что ко~vштеты партии действова..ТJИ в 7 городах- Шуше, Гядже, 
Агдаме, Барде, Евлахе, Карягино, Джебраиле, то общее количество ак
Тimпстов партии, включая Баку, составляло 160 человек. Кроме того, у 
Каждого комитета имелась боевая дружина. Известна численность са
Мо(( 60.%LIIOII !13 HIIX - ШУIIПIНСКОЙ , В КОТорую ВХОДШЮ 400 'IC.'lOBeK.

51 
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Если даже предположить, что число боевиков при остальных комитетах 

было в несколько раз меньше (от 50 до 100 чел.), то всего в боевых 
дружинах в 1907 г. состояло до 900 человек. 

Таким образом, общая численность всех членов партии составляла 

более 1000 человек, т.е. "Дифаи" по-существу была самой круmюй 
азербайджанской партией до 1917 г. как по числеirnости так и по влия
нюо на массы. 

Социальной базой партии являлись в основном представхrrе.rш: сред

них слоев общества, а также духовенства, что нашло свое отражение в 

пропаганде партией законов Шариата. Это были выходцы из купече

ства, городской и сельской интеллиrеfЩии, мелкие предприниматели, 

крестьяне, а также представите.rut бекекого сослов11я. 

Одю1м из нан6о.1се в.111Ятс.1ьных 11 активных ко~lllтстов партни был 
Е!шсавепю.1ьсюtй ко~штет. Председате:1ем комнтета являлся Ахунд 
Мол.1а Маго~tед П11шнамаззаде - законоуч11тель Елисаветпо!Iьской 
мужской гнмназ1ш , неоднократно подвергавшнtiся арестам по поли

тическим убеждениям и за хранение оружия.52 Обязанности помощю11<а 
председателя исполнял известю,в1 нам по деятельности в "Гейрате" 

видный гянджпнский общественный деятель Алеклербек Рафнбеков, 
часто возлагавшш1 на себя руководство кш1итето~1 11 ПО!Iьзующшiся 

бо:Iьшшt авторнтетом средн насе.1сння города.53 В ко~штет вход11.111 
также Га~шдбек Усуббеков (брат Насиббека)- чсртежю1к городской 
управы 11 управ.1яющш1 канцелярсюll\Ш делами парпш; А.1есксрбек 

Хаемамедов (брат Ха:шлбека Хасмамсдова)- прнсяжньrй повереню,п"!, 
'')1Iравляющш1 по сельскому делу", Мешади Алн Рафнев - кассир 
КОI\Штета; Мухтарбек 11 Джавндбек Казиевы; Мошш Исl\tаJtлзаде; Гаджн 

МирКасум Гамзаев (возглавлял боевую друж1шу) . 54 

Самым многоЧIJслснньii\1, влиятельным н деятелью,IМ бы.ГJо Кара
бахское отделею1е партии с центром в Шуше. С середины 1907 г. оно 
получило название "Карабахский меджлис едtш:еюtя". Создаюtю Медж
лиса предшествовало одно событие - съезд мусульман Закавказья, 

Северного Кавказа и Крыма при учаспш макинсю1х ханов, состояв

шийся в Гяндже в марте 1907 г . в доме елисаветпольского городского 

головы Аскер-Ага Адыгезалова.55 В работе съезда принял учасп1е 
Исмаил бек Гаспр1шский. Съезд постановил: 1) Оргаю13овать Закав
казскm1 (с участием крымских представителей) мусульманский союз по 
примеру "Дашнакцутюн", и так же , как и последняя, путем террора 

добиться уступок от Правительства; 2) выставить весной текущего года 
в Карабахе отряды "Днфа11''. в 11poтrrnoвec apl\IЯHCKHI\1 " хумбам" , во 
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главе с Джафар-беком Везировым. Главой Закавказского Мусульман

ского Союза сначала была предложена кандидатура Алеклербека Ра
фибекова, но после произведенной баллотировки им был избран 
Исмаил бек Зиятханов, бьшший член Государственной Думы. 56 Предпо
лагалось терроризировать прежде всего представителей администрации 

и суда. Было принято еще одно интересное peшemte, которое, будь оно 

осуществлено на практи:ке, могло бы изменить весь ход исторических 
событий в релюне. При помощи бакинских катпалистов Таrиевых и 

Асадуллаевых было решено выкуnить у армян имения князей Уцмие
вых около Агдама, а также скуnить у miX все земли от Агдама до стан

ЦJШ Хаджалы "для заселеюtя исключительно мусульманами, принудить 
шушинцев жить обязательно в Шуше и вообще сделать Карабах му

суm, м<1нской провннцней"57 

Характерно, что теракты n.1аю1рова.•шсь (и были осуществлены) в 
основноl\1 nротив •1инов царской адl\umнсграцин. С самими же дашна

каi\Ш nрсдnопага.гюсь вести 1\Шрные деловые переговоры, что nо.1учи!ю 

отражение и в программе "Дпфаи". На наш взгляд, несмотря на много

численные антпармянск11е декларации дифаистов, основными виновюi

каi\Ш происходящего OНll все же считали власти. 

Почтн все решения Е.rrнсаветпольского съезда в жизнь nретворены 
не бы.111. Не был создан 11 Закавказсюtй Мусульманский Союз 11 не вы

куn:lены зем:ш у армян. То.'IЬКО одно решение съезда получило nракти
ческое ОС)Ществ.lение - создаюtе Карабахского отделения "Дифаи", 
н:щ "Карабахского меджлиса едпнею1я" во главе с Шуuшнсюtм коми
тетом. 

Сфера деятельности "Карабахского меджлиса" охватывала Шуншн
сюtй , Джеванширский, Карягинекий и блпзлежащий Зашезурскнй 
уезды.ss 

Характерной особенностью Карабахского меджлиса являлась пес
трота его сацпальной базы. Поl\шмо интелmiГенции, куnечества и духо
вентства , здесь был представлен большой процент крестьянства, в том 

чнсле и зажито•mоrо, которое, как увидим дальше, nршыеК!ш аграрный 

и социальный разделы nрограм~VIЫ партии. Кроме того, согласно рапор

ту и.д. Джеваншнрского уездного начальника кн.Джанднери Елисавет

nольскому губернатору, обеспок01шшись очень сильным влиянием "ка

рабахской коt.шссип" на народ, значительное число карабахских беков 
(почти 100 человек), "отвергнув некоторые статьи программы, ндущне 
Пропш правительственных шщ и учреждеюrй, np1rnя.rni присяrу на 
всrностr, сдннснttя с н;)rодо~t 11 с зтtш о()щсствщt''. 59 Пrащщ. ЫНl)ПI~ нз 
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них оказались временными попутчиками, а некоторые - даже прово

каторами и доносчиками, сам факт их вступления в партюо свидетель

ствовал о большой популярности "Меджлиса" в Карабахе. 
Шушинский комитет, так же как и весь "Карабахский меджлис", 

возглавлял доктор Керимбек Мехмандаров, с 1883 года ведущий вра
чебную практику в Шуше. Его товарищем (помощником- И.Б.) являJI
ся Джангир Хан Нурибеков, секретарем комитета- директор Шушин
ского взаи~пю-кредитного банкаХудуш Кулиев; заведующий исполни

теJiьной властью и руководитель боевой оргаю1зации - Мешади 
Ша~шль Гаджиев. Члены комитета: Мухтар бек Мурадов, Исмаилбек 

Ахундов (базарный смотритель); Сулейман Аскеров (торговец); Гаджп 
Садых Мамедов; Мешадн Джафар оглы (перспдско-подданный); Ме-
1113)(11 Ах~tед Азнмоп: Гапжн Мирза Гусейн Керны ог:п>1; Афраснаб 
Азимов, Гаджи Гусеl!н Муншиев, Керба!Iай Усуб Мнрсиабов и др.

всего 18 человек.60 

Агдаl\tсюiй коl\штет партии по одним данным (рапорт ротмистра 
Корнилоnа) возглавлял Хасай Хан Уw.шев, прож1шающий во ВлаДJt
кавказе и наезжающий в Агдам. По другим сведениям (рапорт ротми
стра кн. Джанд11ерн) председателем яn.'1ялся Зу.riЬфугар бек Ахвердов. 
Мы скпонны больше доверять второму рапорту, посколi>КУ нмя З.Ах

всрдова встрс•Jастся во многнх докуш~нтнх. Почтн uce руководнте.111 

Аrда~1ского отделения бы:ти мелкопоместны~ш бекаl\ш, или, как ОIШ 

названы в одншt доносе, "лже-бекамн''. Помощннком председате!IЯ 
яв:тя !IСЯ Селимбек Рустамбеков, •mенаш1 кщuпета: братья Бахншбек 11 

Шукюрбск Кязнмбекоuы, Джафар бек Везнров, Кагра~1ан ага Джеван
пшр, Касумбск Везнров, Давуд Агамлрзаев, Гаджи Сепд Мирши Сенд 
Багнр оглы. Пропагандпста~ш при кошпете состояли 6 человек во 
главе с Мирза Мнмедом Ибрагимовьш, выполнявшем основную работу 
ко~штета. 

В ДжеванiШtрском уезде руководящие функцип исполнял Бардин

СКJIЙ комитет, имевший отделею1я в Евлахе и Тертере. 
Председателем БарДJшского коl\штета был Мешадн Мехтн Кули Га

джн Шарпф, возглавлявший одновременно н боевую друж1шу."2 ЧленЬI 
коl\штета и пропагандисты Муса Ку.rшев, Усейн Amr Кербалай огльl, 
Молла Хабнб Кербалай Мехти оглы, Мешади Зейнал AбДJrn Ага Ахмед 
оглы и АллахверДJr Гаджи Панах оглы.63 

В Тертере отделение парпш возглавляли: Мешади Алам Исмаилов, 

Мешадп Дадаш Мурадханов, Мешадп Фархад Велнбеков, Мешади Мух
тнр Kej)бa:1a!"t Ибап опы. ПroпaгaHJliiCTЫ- Мсrшщп Мухтар Зейна.101J. 
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Гаджи Ибрагим Исмаилов, Кербалай Махмуд Исмаилов, Мешади Рус
там Мурадханов, Мешади Али Дадашев.64 

Евлахским отделением руководили: Аслан Карадж оглы; Ашраф Та
гнев, Салах Гусейнов.65 

Во главе Карягинекого комитета состояли студенты А.Везиров и 
М.Ахундов. Членами кш.штета являлись Ахунд Мирза Али Ахунд-заде, 
Гаджи Мухтар Садыхов, Мешади Джемалбек Везиров, Мирза Джемал 
Юсуфзаде и др.- всего 15 человек.66 

Крупным по численности являлся Джебраильски:й комитет, имевший 

отделею1я в селениях Ходжаган и Кенлик. В кotvrnтeт входило 30 чело
век (без боевых дружин).67 

Все уездные сельскис nодко~штеты nод•шня.rтись центра.1ъныы (Аг
да~tскому, Бардннсксщу, Джебран.1ьскому и пр . ) , а те в свою o•tepeдr. 
nод•шня .1ись Шушннско~tу комитету. 
Несмотря на то, что "Дифаи" создавалась как боевая организация, в 

nротивовес хорошо организованной и вооруженной "Дашнакцутюн" , 
nартия преследовала не только военные цели. Это явствовало из ее 

nрограммы, nроект которой был опубликован в издаваемой А.Аrаевым 

газете "Иршад" , а также сохраНiшся в жандармских донесениях. Хотя 

•tетко сформу!шрованной no П)l1ктам программой этот nроект назвать 
трунно, но основные цс:ш н зана•ш nарпш, а также :r-.·tетоды их достнже

нпя здесь из:южены дово.1ьно ясно . Г.1авной и основной своей цепью 

партия nровозглаша.1а нзб<:tв:Iение своего народа от обрршшшнхся на 

него в последиве гоны нес•tасп1й , а именно: армяно-мусульмансюtх 

столкновений, отста.rтоспt мусульман 11 нарушения общего хода их ЖIIЗ

нл, вызванного пояn.1сннем лорочных э.1ементов в самом народе .',в Д.1я 
достижеюrя этой цели у партии имепось два средства: образоваю1е п 

снла, то есть nартия должна содействовать тому, чтобы дать образова

ние своему народу, nросветить невежественные массы, а с другой сто

роны посредством силы (т.е. организации вооруженных отрядов- И.Б.) 
llзбавить его от врагов, юменинков в правительстве 11 изменников
nредставитепей народа, не заботящнхся о его благе.69 

Воинственный тон программы был обусловлен теми прнчина:r-.ш, ко
торые обусловили возникновение самой парпш. Местные впасти, гово

ршюсь в программе, сделшшсь жалю1м орудием в руках "Дашнакцу
тюн" , который, обладая организованным войском и обрапm правнтель
ство в свое орудие, "поставнл себе главной целью вытеснить, ую!что
)!(пть мусульман из Кавказского края, овладев их земля~ш, а потом 
образоnал, cnoc НШ\IЮна:н,нос Упrав.1ен11с. ";n С пру1 ·оr1 стороны , 
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разъяснялось, что "передовые люди" собственной нации ничего не сде
лали для своего народа, кроме разделею1я его на различные гpyrm11_ 

ровки, враждующие друг с другом. Не избавили они народ ни от 
невежества, ни от давлеюm правительства, тормозящего его развитие и 

отнявшего у него все права. Поэтому, говорилось в программе, "храб
рые и любящие свой народ молодые люди тысячами собрались вместе 
из Северного Кавказа, Дагестана и Закавказья, приняли присягу Вени

ким Кораном и образовапи партию "Дифаи".71 

Одю1м из методов осуществления своих цепей партия была вынуж

дена провозгласить террор. ДТJя устранеюtя беззаконий, чинимых "пра
вительственными мужами под страхом армянсюtх бомб партия "Дифаи" 

будет действовать ПJJOTIШ них боыба~ш 11 кннжа.1ами".71 

Та же участь бы.•ш )ТОТОR.1ена тем пре){стаnнте .1я~t ' nереновых му
су.lьы<ш'', которые не заботятся о народе, nодинмают руку на свонх му
сульыансюtх братьев и зарятся на их Шt)щество. Оюt будут наказаны 

мечом "Днфаи".73 Как бы подтвержденнем этнх положенш1 явилась 
сш .. mолика партии, изображенная на ее nечати в впде двух скрещенных 
мечей с полумесяцем и звездой над ними. Вместе с тем в программе 

подчерюtва.ТJось, что "Днфан" не является органнзацпй, покушающейся 
на права какого-лнбо народа. Цель партнн - достнженне б:шгоден

ствttя народов Кавказа н установ:tснне ttспtн.ного братства между 

нtши.74 "Днфан" прнзнава.1а даже воз~южность работать сов~tестно с 
•·дашнакцутюн'', ес:ш nос:Iедняя "искренне протянув нам руку объявнт 

свою проt·ра~шу, н она окажется согласной с б.lаГОJ(Снствнс~t Кавказа, 

правом 11 nренмуществом всех народностей на почве равенства''.'5 Ес.111 
же дашнаки будут продо.'1жать действовать по-старому, нападая на 

мусульман, говорилось далее, то подверt'Н)ТСЯ бесnощадному ответному 

унару, "н весь Кавказ nревратится в кровавую арену, т.к . наша nартня 

"Днфаи" не позволит, чтобы ар!l·tяне, завладев нашшш нацнональю,tМJI 

землями, на развалинах наuшх воздвигалн свои поселення".76 

Краткш1 вариант nрограммы был опублнкован, как уже указывалось, 

в "Иршадс" и nредпазначался д.1я шнрокrtх масс . Полньш вариантом 
npoгpaм~u,t, во-видимому, явилась программа "Карабахского меджлJiса 

едпнення"- самого крупного отделения партнп, выпущенная в октябре 
1907 г. и служ1mшая руководством для членов парпш. 

Кроме того, основные положею1я nрограммы былн изложены в 
nрокламацпях "Днфан". Предnолагалось учредить в крае земское са

моуправление, а также реорган11зовап, судебные уqрсждення по TIJII)' 

u~нтра.lt.ной PocCJIII IIOC.lC сунсбноt"r rt:фor~•ы 1 Ю() Г.7-
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Программа "Карабахского меджлиса единения" (она была названа 
uменно так, хотя скорее представляла собой гражданский кодекс с 

уставными нормами) была принята в октябре 1907 г., состояла из 53 
аунктов . Главным требов<ЩИем, вытекающим из этого кодекса было 
достижение единения мусульман (азербайджанцев) при строгом со
блюдении законов, основанных на нормах Шариата.78 

Выборными должны были быть должности Председателя_ Меджлиса, 

его помощника и секретарей. Члены "присутствия" (Меджлиса) обязы
вались выбирать из своей среды лиц, которые бы следили за действиями 
властей и для доставления им в нужных случаях общественных жалоб 

(ст.12).79 Меджлис обязан был строго следить, чтобы между мусульма
нами не было никакого раскола по сектам Сунни , Шия, Исмаиюш н r~p., 
а лица, сnособствующне это!\1)', должны быть yr~a.rieны от общества 

(ст.15). 80 Предусматривалнсь различные виды наказаний- от штрафов, 
изгнания из уезда и бойкота вплоть до смертной казюr за следующие 

преступления: разбой, кровную вражду (устранять ее предnолага.•юсь 
посредством породнею-1я друг с другом), межнациональные распри, 
клятвоnрестуnление, скотокрадство, взвинчивание цен, скупку и тор

говлю хлебом, выыогате.!Jt,ство и пр.80• 
Согласно программе , "Карабахский меджлис" обладал большими 

по.тномо'utямн. Бойкотнрова:шсь правительствен:ные учрежнсння, в 
частностп ce.!JЬCIOie суды . Все судебные тяжбы переходнлн в веденне 

порайон:ных кщштетов Меж)1лиса. Без одобрения Меджш1еа не мог:iн 

быть юбраны даже гласные Городской Думы.806 

Имущество и до!\tа покндавuшх города и села людей также перехо
ДIIЛИ в собственность Меджшка, который должен был распределяп, нх 

среди бедных.81 Это был одш-1 из методов решешrя проблемьr социальной 
справедливости, защптющей которой объявляла себя "Дифаи". 
Аграрный вопрос в программе решался радикально - "земля r~ол

>кна принадлежать трудящемуся классу".82 Мехаювмы осуществления 
nередачи земли крестьянам не оговаривались, но на практике, как увll

дим дальше, предnрпю1малпсь некоторые шапr как в об.!Jастн aпtT<Щtlll, 
так и в угрозах физического воздействия на землевладельцев. Этн рю 
депы программы навели некоторых царских чиновюrков даже на мыс:1ь 
0 социал-демократическом и социал-федералистском характере пар-
11пr. В одном из рапортов Елисаветпольского губернатора в Санкт
Петербург с беспокойством сообщается: "надо думать, что в неда.!JеКО!\1 
~Удущем партия займется пропагандой аграрного вопроса в смыс:rе 
0СЗRОЗМСЗ,'tНОЙ rтcrCЛ:i1'111 кrсст!,ЯНа~l ПОМеЩIJЧЬI!Х зe~IC.'lJ,, а ЗаТС~I 11 
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вопросами широкого самоуправления и весьма вероятно в будущем и 

пропагандой автономии мусульманских областей Кавказа и Закав

казья... Партия эта по своей политической окраске носит демокра
тический оттенок и вероятно, с течением времени станет открыто 

проповедовать принцип социал-демократического учения, но на 

национальной почве".83 

На эту же мысль наводила обнаруженная прп обыске у гяндж1rnских 
дифаистов брошюра на татарском (азербайджанском) языке, в которой 
говорилось о рабской участи всех трудящихся в России и призывалось 
сплотиться и потребовать у правительства свободы слова и собраний,83' 

Напуганная революционными выступления~ш 1905-1907 гг., полиция 
готова бьта прнrшсатi, социал-демократичсское напранлснне любой 

антнправнте.'Jt,ственной .1нстоnке 11.111 брошюре. 
Ha.rnl'шe в '·Карабахском меджлисе'·, как 11 во всей · ·д11фан" большой 

К)llеческой прослойки обусловило спецнапьное выделение в программе 

разделов о торговле. Предnолага.1ось навестп порядок и прекратпть 
злоупотреблення в торговле. При этом как промышленность, так и 

торгов.rnо Азербайджана следовало развивать в чисто национальном 

направпеюr11. Гпавное требование зак.mочалос1, в том, чтобы "мусуль
мане покупали товары только у мусульман для предоставлсння выгоды 

своим, а не друг11м нациям."R-~ 
Тем же са~tьш до.1жны бы.111 занпмюъся аю~нонсрные ко~шаюш 11 

состояте.11,ные мусу:н,~шне, закупать сельскохозя1°1стnснную нродукцню 

11 ll[Х1МЫш:Iснные товары то:1ько у сво11х. Невыпо:1нсннс этих требо
ваннй гроз11:ю штрафом, как за нзмсну H<:ЩJII\. 85 Это бы:ю OJJ;НIШ 11з 
IIYHKTOB ТСОр1111 "общеЙ ПОЧВЫ" И КОНСОШIДаЦI\11 HaЦIIII, ПрО!!ОВе)()'еМОЙ 
дифаиста~ш, в сферу которой они утопичесют m,rталнсь включить 11 
торгов.rnо (главной целъю, конечно, было вытесненне нз торговлп ар
мянского капитала). 
В областн просвещеюtя программа предусматр1шала "приложить все 

старания к открытню для детей мужского н женского пола учебных 
заведеннй 11 обучения их по новому методу."8~ 

Такнl\I образом, программа "Карабахского меджлиса" как-бы до

полняла первонач:альный проект программы ··днфан". В обеих про

граммах предпрннимал:ись попытки реформирования азербайджанского 

общества на законодательных началах, что в соqетаншr с HaJШ'UieM хо

рошо вооруженных отрядов, должно было, по мненто .mщеров парт!ПI, 

обсспеч11ть безопасность 11 пrоцветаm1е нацип. Некоторая наивность " 
Yllj)OII(CHHOCTI, ~IHOГIIX пунктов пrогrа~щ/,1 об1,ЯСНЯСТСЯ, !IO-BIЩII~IO~IY· 
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желанием их составителей в достуnной форме ознакомить сельские 

массы с основными направлею1ями деятельности nартии, nретендую

щей на роль их представительюш;ы. 

Деятельность "Дифаи" в 1906-1908 rr. 

в отличие от многих существовавших в этот период nартий, "Дифап" сумела проникнуть в самую гущу народа, привлечь в свои 
ряды наиболее активные его элементы и развить широкую деятель
ность во 13ccif Е:шсавепю:и,ской 11 частично в Баюtнской н Эрtшанской 
губсрНIIЯХ . ПocKO.li>KY "Днф;Jtt'', llO)IВCpГ<t.'laCЬ IIОСТОЯННЫМ ПpeC.'lCДO

LiaHIIЯ~! 11 нахuдн:шсь IIOJ\ неусыпным наблюдением властей, она вы
нуждена бьJ.Гш действовать под nрикрытнем лега.тп,ных общественю,Iх 

орган_((зацнй. Это бы.111 13 основном просветительскпе общест13а 11 бла
готворительные орrаюtзацtш - Центральное мусулышнское благо
творительное общестпо, ''Ннджат", "Нешр-Маариф" в Баку, "Дже

Мt!ЙСТ1t-Хейрш1е" 13 Ешtсаветполе, "Хидаят" - в Шуше.87 Имеются 
данные о cyщccтtюt\aHIIIt общt:ства "Хидаят" и в Нахичепанп.88 

Как ювсстно, А.Аt·асв rrp11НШta!l y•Iacпtc в работе ку;н,турно-про
свеппе.11>СКIIХ общсст13, а со времею1 основания "Д11фан" с их помощью 

орt·ан1повыва:1 печатанr1с r1рок.lамац1tй, сбор денежных средств, перс

nравку пропаt·анднстов в усз}(Ы 11 т.п. 
Многпе ч.1сны "Днфшt'' пыступа:ш от нмеюt благотворнтс.'Jt,ньiх об

щестп, ЧТО да:ю Ц3рСК1Ш 'IIIHOBHIIK3~1 OCHOI3aНJIC C'IJIТ31Ъ napTIIЮ 11 ЭTII 
общества одними 11 те~ш же орr·аннзация~ш, хотя это было далеко не 
так. 

Следует отмет11ть, что '·Днфап", так же как и другая партия "Муда
фне", отличались от всех других пo.rntпfчecюtx партий того вреыеюi как 
своей программой, так 11 тактнческшш приемами. Программа парпш не 
формулировал<~ такнх о61 цепошпи ческих задач, как переустройство ил н 
свержение существующеt·о строя, участие в выборах в представllтель

скне органы властп, сепаратизм н т.п. Но поскольку nарт11я провоз

гласнла основной своей целью стремлею1е к единению и раскрепо
Щеюnо нацин и распраnу с ее врага~ш, это в коне•rnом счете вьшилось в 
борьбу, хоть и террорнстt1чсскую, с царсюt~ш властями. Кроыс того, 
nрнчн:ну всех бед днфаttсты вttдe.1tt в темноте н непежёствс нaro;1нot"t 
~!ассы. !lO::ПO~ty ВСС CBOII \'CI\.liiSI Haпr<ШII .' ПI НС H<l BblCT<Ш.'lCHIIC ltcrc}\ 
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массой непонятных ей лозунгов, а на ее политическое и культурное 

просвещеfше. 

Как уже отмечалось, наибольший размах деятельность "Дифаи" 
приобрела в Карабахе, как более всех пострадавшем от межнацио

нальных столкновеюШ. Пропаrандисты партии, набранные среди "спо
собных, ловких, хитрых и наиболее умственно развитых шушинских 

мусульман", проводили активную работу среди населения. В деревнях 
под предлогом опроса по экономическим нуждам собирался народ и 

одновременно ему разъяснялись требоваю1я Шариата, уговаривали 

прекратить скотокрадство, разбой, осуждались "порочные" .mоди, про
поведова.rшсь I\Шрные отношеюtя с армянами. За нарушеюiе этих тре
бонаннй преJiупрежда.ГJось об ответственности перед наро)1ом.89 Агенты 
"Днфан'', попутно прнглядына.'1нсь к насе.1енню деrевенJ, , выбирая cpe
JIII него боле~:: развитых и воспрннмч1шых людей, нренмущественно 

~ю!юдых, 11 после долгих разговоров с Г.'1азу на г.ГJаз приводюш нх к 

особой прнсяге, за•шс.'IЯЯ их тем самым в члены партни. Новым членам 
парТIШ поручалась осторожная и последовательная пропаганда на мес

тах их жительства, а также наблюдею1е за населением сел.90 

Царскне •шновюrки отмечали, что пока партпя не предъявляет в шп

роких слоях общестrза ннкаких ПОШIТJ J Чесю1х требованнй, но в будущем, 

КОI"Да народ будеТ СВЯЗЗН, CII .'IOЧCH 11 ДIICЦIШ:IIIHIIpOBЗH, ЧТО 11 ЯВ.lЯСТСЯ СС 
це.'1ью, партия станет пропаrащщровать 11 другне зада•ш. Среди этих 
задач выде.'1я:IСя nрежде всего аграрный вонрос 11 ШИ[ХЖОе самоуправ

ленlfе.~1 

Проnаганд11стская деятеш,ность дифаистов затрапша.'1а все сферы 

жизни общества. В рапорте за август 1907 г. говор11тся о TOI\I, что "уже 
теперь мусульмане даже в глухих деревнях ознакомлены с прющипаr.ш 

представнте.'1l>ной 11 абсолютной монарХiш, ннтересуются делаю1 в 

Персии и верят, что персидсюп1 парламент выйдет победителем в 
борьбе с ханами; уже теперь даже темный народ не делает разлнчпя 

между сунюtта~ш и шюпами, и нет между Ш!t.Ш прежней розни; уже 

тепер1, простой народ стал верить в школу, в необходимость ее, словом, 

за последние год-два местные татары сильно шагну.m1 вперед по частн 

интереса к общественiП>IМ делам, особенно в Карабахе".92 

Даже Елисаветпольский губернатор вынужден был признать, что 

"партпя находится в руках ytviiП>IX, осторожных, последовательных, 
честю,Iх и искренних людей, Центральный кщштет которой возглав

ляет доктор Агаев." По его же словам, партпя за короткое время npн

oGpc: Ja \Jo:I\.11101"1 3ВТОр11ТСТ 11 ШВССТНОСТЬ. HЖC.lCHliC J\ОВСрЯСТ С(! Il 
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тщательно скрывает ее членов от властей.93 Во многих местностях 
Елисаветпольской губернии, особенно в Карабахе, население по самым 

злободневным вопросам обращалось не во властные структуры, а в 

комитеты "Дифаи". Многочисленные жалобы, судебные тяжбы раз
бирались комитетами, причем "ответы на жалобы получал:и:сь очень 
скоро, дела разбирались справедливо, строго и быстро карались винов
ные, потерпевшие удовлетворял:и:сь материально, за счет ответчика."94 

Сельские суды до кшща 1907 г. практически не действова.тm. Надо ска
зать, что этому содействовали и некоторые мелкие чины уездной адми

нистрации, в частности, уездные нача.ТIЬЮIКИ и сельские старшины, о 

чем с возмущением отмечалось в пошщейском рапорте. Так, например, 
в Джеваuшрском уезде нз ЗR сельских обществ чины прашпельства 
моr.111 расчнтывап, на "qсстную службу" только 8 старuшн, "сельские 
судьи бы:ш совершенно устранены, а весь остальной штат служащих 

бы.т партией этой н членами ее взят в руки."95 Это способствова.1о еще 
большему повышению прсстижа как парпш вообще, так и "Кара

бахского меджлиса" в частности. Кроме того, с ответчика взысюша..'1ся 

штраф, которьп1 пост~т1ал в партийную казну. Для сбора денег члены 

парпш имели при себе чековые книжки, при получеmш денег выдава

.шсi, кшпанцшt. Во нзбежание всяю1х недоразуменш1, сбор денег про

IЮД11.'1СЯ ПОJ~ видом б:шготворительных целей и назывался сбором "для 

rо,1одающего мусу:тьманства", основная часть его направлялась в 

Центральное Мусу.ТJЬманское благотворительное общество. Деятели 
nартии под вндо.м представителей этого общества разъезжали по 3-4 
'Iеловека по уездам, собирая таки:м образом взносы.96 

Больш~ю популярность приобрела партия среди сельского населения 
благодаря своей тактике в земельном вопросе. Несмотря на про
rраммные заявления о выражеюш интересов всей нации, сословная, 

принадлежиость больuшнства членов партии обусловила ее антибек

ский характер. Выдвигая лозунг о передаче земли крестьянам, часть 

верхушки партии - торговцы, зажиточные крестьяне, разорившисся 

бею1, конечно, не забывали и о своих интересах. Но главная прiРшна 
антибексю1х позiщш1 заключал:ась, безусловно, в лояльности большин

ства беков царсю11\I властям и в их неприятии национально-освобо

дительного движеmiя. Партийные пропагандисты внушали народу не

нависть к бекаr.-r, как к жаждущим власти тунеядцам и кровопийцам, 

выжимающим из крестьян последm1е соки "из-за скотского стремле

ния к наживе." "У подобного класса населения земли в том количестве, 

кпкнм онп в.1адсют не по.тжно быть, эту зем.'1Ю надо отобрать."97 Между 
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землевладельцаt.rn и крестьянаt.m нередко возникали недоразумения в 

силу существования старых обычаев во время сборов урожая, У ставных 

грамот и пр. Этим умело пользавались дифаисты. Активную деятель

ность в этом направлении развил, в частности, Мешади Мехти Кули 
Гаджи Шариф оглы (или, как его именовали местные власти Мешади 
Мехти), возглавлявший Бардинекий комитет партии. В Джеваншир
ском уезде к тому времени (ноябрь 1907 г. ) между землевладельцами и 
поселянами нескольких сел - в сел. Имам-Кулибеки с беками Вези

ровыми, в сел. Салахлы-Кенrерли с Пирумовыми, в сел. Кара Демирчи 
с землевладельцем М.Агаевым и др., возник ряд конфликтов в связи со 

злоупотребленияшr во время сбора урожая. Воспользовавшись этим 
м~rнаюr Мехти разъсзжа.1 по се.1ам, проводн.1 агитацию среди кре

стr,ян , CII\C бО.lСС ОООСТрЯЯ IIX OTHOIIICНliЯ С бска~111 11 ПО){НIШ3Я IIX На 

Gорь6у. Как говоршюсь в но:нщейско~1 рапорте , '·наха!lьспю этого 

последнего вожака движеюrя в уезде и представителей отделення (Бар
дrrnского- И.Б.) дошло до того, что свон прпказы для исполнения оюr 
посылали старшинам".98 

Вмешательство властей не дало возможностп крестьянам во главе с 

д11фаистаын провестн открытые ВЫСТ)llлен н я, но во.rrнення в уезде 

пrоJюлжа!llrсь до 1908 г. Мсшан11 Мсхт11 11 друг11е ч:1ены партrпr Gысш 
арестованы , но сr r устя неско:н,ко )tнсП путем подкупа щщ11н11стратrшных 

.11щ он бы :1 освобожден.99 Этот факт Мсшадн Мсхтн также не замедлил 
IIСI!о:н,зовать в свовх Iштересах, разосетаn по всему Карабаху те.1с

,·ра~шы о своем освобождеюиt, убеждая народ в правоте дс!lа парт1111 11 

в продажности царск11х ЧJrновm1ков . 

Дсятсш,ность дифаистов 11 "Карабахского междтrса" в деревнях вы

зва.'lа такую паюtку у местных властей, что онн вьrnуждены былн со

зватJ, особую Кщшссию для обеспечения еднных прави.'l по сбору уро

жая во избежаюrе аграрных беспорядков, ибо существованне старых 

обычаев "есть тот ед1rnственный дпя карабахсюtх агитаторов конек, на 

котором оюf 11югут возбудить бесrюрядюr." 1 00 Предметом обсуждения 
Ко~шссан явнлись: 

1. установпенле одной общей ]l[еры -чанаха, которыы )nравляющне 

даргп собирают подать багру, прн•1ем чанаюt должны быть одной 
емкостн; 

2. рсшнтъ вопрос , чем именно собпрать доходы, снопаf..ш шш зерно]l[; 
3. обсуднтъ вопрос о сnособах )lоставкп урожая поселянаf..ll! зс]l[ле

в:нщс:I r,цу: 
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4. отменить или видоизменить все пережитки, которые приведены в 
У ставных грамотах и духу времени не соответствуют; 

5. сократить алчность "дарг" и вr;е притеснения, которые они чинят 
крестьянам, являясь посредниками по сбору урожая и раздаче земли, 

так как все недоразумения между сторонами создают они, а 

агитаторам это на руку .101 

С воинствующими агитаторами типа Мешади Мехти решено было 

поступать по всей строгости закона и наказьmать серьезно, высылая в 

отдаленные места. Остальные члены комитета также были подверг

нуты разm1чным репрессиям. Аналогичную с Мешади Мехти роль в 
Агдамском кошпете пrра.1 Шукюр бек, яn.1яясь руководителем испо.1-
ннте.1ьной в.1асп1 , разъезжая по селеmtям, проводя там агитационную 

работу и учреждая отде!Iення партии. 

Как отмечалось выше, в число своих тактических средств, способных 

дезорганизовать противника, дифаисты включали и террор. В доносе 

сына одного из пострадавших от тер.актов беков С.Сафаралибекова 
rоворилось, что в самом начале деятельности "Дифаи" Ахмедбек Агаев 

снабдил в Баку Бахшпбска Кязимбекова, Мешади Шамиля Гаджиева и 
Гаджн Гусейна Муншпева надлежащей инструкцией и програм11юй, в 

которой рекомсндова:Iся террор, как способ проведения в действн

тельность всего заду!l·tанного партией.102 

Для совершення террористических актов из боевых оргаm1заций 
подбиралась особая группа террористов, организовьmавших и приво

ДЯЩIIХ в пспОJrnенне то или иное peшemte партии. 

Нанболее Кр)ПНЫ!IШ терактаJ~.ш, совершенны11ш дифаиста11ш с 1906 
по 1908 гг. и имевшшш большой резонанс, бь!Jш пoкyurem1e на генерала 
Голощапова и убнйство правителя его канцелярии во время шушинсюtх 
событий Клещинского. 

Покушеm1е на В.Н.Гол.ощапова готовилось тщательно в течеm1е не
скольких месяцев шушинской боевой организацией, в которую входили 

Мешадн Шаl\шль Гаджиев, Мешади Селим Ага-оглы, Джангирхан (ви
димо, Нурибеков- И . Б.) и др. С помощью Мурсала Pзa-or.тThi был най
ден исполнитель теракта - житель села Гюлаблы Г юс и Али огш,t, ко

торому объясm·шп, что генерал Голощапов принес J~.пюго зла татарам, и 

долг каждого их соотечественmtка отомстить за смерть братьев. 1 03 В 
течеmш двух месяцев Гюси Али оглы вел наблюдеmtе за генералом в 

Тифлпсе, и 8 ноября 1906 г. В.Н.Голощапов, бьmший генерал-губер
натор г.Ш)1ШI 11 четырех уезнов Ьшсавстпою,скоrr rубсрншr, в фаэтоне 
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был тяжело ранен двумя выстрелами в упор.104 Вскоре после этого "Ди
фаи" разослала прокламаци:и со своей печатью в несколько газетных 
редакций, в которых брала на себя ответственность за это покушение.105 

Прокламация, адресованная кавказским мусульманам, начиналась 

словами: "Генерал Голощапов, раненный двумя пулями, nозорно кончил 
столь nозорную и столь ненавистную для вас жизнь" и кончалась сло
вами: "Да здравствует "Дифаи".11)6 

Бывшего нача.ГIЬюiка канцелярии В.Н.Голощапова - Клещ:инскоrо, 
также nриговорил к смерти Ш yiШrncюrn комитет, но исnолнение тер

акта было возложено на Елисаветпольский комитет, возглавляемый 

А.М.Пшпнамаззаде. Подготовка теракта велась ш1чно им, также, как и 

соЗ)Jанне боевой дружнны. 107 В то время Клещннскш1 уже был членом 
Е:шсаветrю.11,ского Губернского по nосе.1янсю1111 }{e.'Iallt nрнсутств11я. В 
1907 г. (точная дата в документах не указана - И.Б.) прнговор был 
nрнведен в исnолнение неким Сеидом Мири, находящимся в бегах и 

состоявшим в родстве с членом партии Г.М.Гамзаевым. 1 08 

В восnоминаю1ях Г.Шейхзаыанова (Н.Кейкуруна) говорится о том, 
что эти два убийства nотрясли российскую адм:инистрацшо и "заставили 

ее быть более благоразр.mой". Несмотря на многочисленные обыски, 

no.liЩIШ тогда так 11 не уJlа!юсь обнаружить ч.'Iенов "Д11фап". 1 09 

Восторженно характер11зовапа действия нацнона:н,ных партий онна 

11з баюшсю1х эсерок в mtcьi\Ie своему одноnартш1цу в Одессу за 1906 
год: "ПомJtмо с.-р. н с.-д. здесь 1\IНОГО национальных партий, очень 
с11:1ьных 11 с болышш в.rп!яннем. OнJI }{О того террор11знруют админи

страцию, что она, несшнря на имеющиеся прсдписанпя, не производнт 

нн арестов, ни обысков. Вот как зарекомендова.'I себя кавказсюн1 народ. 

А у вас в России при малейшей репрессии и революции как будто не 

было."11 0 

В том же году днфапстамн был убит подполковник Энгель, бывший 
Нахичеванскпй уездный нача.'Iьник. Во время армя:но-азербайджансю1х 

столкновений в Нахичевюш в 1906 г. Энгель открыто с nомощью вой
ска nр11НI!Мал участие в разграблении азербайджансю1х селений. 111 Пос
ле каждого из этих убийств вьmускались воззвания, в которых объяс
нялась при•шна, побуюmшая Д11фаистов совер!ШIТЬ террористический 
акт в отношенин названных шщ, и каждое из этих воззваm1й закан<ni

валось предупреждеm,Iем о том, что такая же участь ждет всех врагов 

мусульманства и изменю1ков срею1 самих мусульман.ш 
Угрозы эти Дliфансты не замедляли претворять в жизнь. 11 шоля 

1907 r·. на станцшr En.'lax был у611т жандарм Жуков, который, сnособ-
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ствуя за приличное вознаграждеiШе провозу и торговле оружием, в то 

)l(e время устанавливал личности провозителей и доносил на IOIX на

чальству.113 
Боевыми оргаiШзациями осуществлялись нападеiШя на оМIШбусы с 

пассажирами (армянами), а также на армянские транспорты с про
довольствием,114 как бы компенсируя те потери, которые были поне
сены в 1906 г. многочисленными грабежами армян. 
Документы свидетельствуют и о том, что дифаистами производиm1сь 

большие денежные сборы, в основном с богатого населеiШя, опреде
ленная часть которых отсьшалась в Иран и Турцию в помощь "бунтов

щпкам".115 При обысках у М.М.Пишнамаззаде, А.Рафибекова, А.Хас
мамедова, Г.Усуббекова · бы.'lо обнаружено значительное количество 

rсво.1ющюmюй литературы как русской (пронзвепения Плеханова, Ле
юша, Струве, Засулич, Мартынова), так и на французском и турецком 
языках.116 В доме у А.Хасмамедова была найдена брошюра видного мла
дотурецкого лидера доктора Абдуллаха Джевдета под назваiШем "Воз

звание к мусульманам Кавказа", опубликованная в Женеве в 1905 г. 117 

Брошюра призьmает прекратить армяно-азербайджанские столкнове

юtя и направпть все свои усн.1Ия против главных тиранов - русского 

царя п турецкого суптана. "Благодаря стараниям царя, руководствую
щсгося прннципом "Хо•1ешь повелевать- разъединяй!", в буд)щем вы 
еще бo.lt,we будете побиты, тем более, что эти старания встречают 

no.lНoe сочуствие со стороны др)того тирана Абдул-Гамида". 118 Ин
тересно отметить, что брошюра быпа выепапа из Женевы "хорошо 
грамотному мусулыvtанину" членом "Дашнакцутюн" Леоном Мнацака
новым, что дает основание предполагать, что дашнаюt игра.'lп акпmную 

роль в распространеiШи младотурецкой пропагандистской литературы. 

Младотурецкая пропаганда проводилась и через охваченный рево
люцией Иран. Так, генеральньп1 руссюtй консул в Тебризе сообщал 

русскому послу в Тегеране в 1905 г. , что редакция газеты "Хадид" по
дучила воззваiШе от младотурецкого журнала "Меджмуеи Идждихат", 

редакшруемого А.Джевдетом к прож1mающим в России мусупьма
нам.ll9 Прокламация эта почти полностью повторяет текст вьllllеназ
ванной брошюры. В ней говорится, что "вся ответственность за про

,IJИтую кровь ложится на русского императора и турецкого султана, 

Которые из властолюбия посредством своих щедро награждаемых 
ЧJtновников посеяли смуту среди собственных народов."120 Мусульман
СКJtм братьям советуется стремиться к просвещению и борьбе с неве
)l(еством . Как видно нз этнх докуыентоn, м.rrаJiотуркп cтpe~ntЛJtcь орга-
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низовать широкий фронт борьбы с султанской властью, пытаясь соз

дать себе опору как внутри страны, так и среди национально-револю

Цiюнных организаций Российской империи, наиболее подходящей из 
которых оказалась "Дифаи". 

В свою очередь, дифаисты также оказываJШ помощь как младо
туркам, так и иранским революционерам посылкой людей и оружия.121 

Только из одного пригорода Шуши- Чухурмагла, дифапстами Меша
ди Алеекерам Аббас оглы и Бахадуром Керим оглы было собрано с 
жителей 3000 рублей, на которые быJШ куплены ружья, патроны, ре
вольверы, подготовлены людп и отправлены на помощь Саттархану.122 

К 1908 г. деятельность "Дифаи" приобрела такой размах, что это 
Гf.IOЗII!IO самому сущсствованню царскнх юастсй в уездах Азербай-

1\Жана. Протнв ч.1енов партпп нача.'IJIСЬ репресс1111. Указом от 4 марта 
1908 L'. Кавказскнй наместник предннса:L преннрiLНять mtквндацJuо 
парпш "Днфаи".123 В ответнО!\I послании Елнсаветпольскш1 генерал
губернатор писал, что окончательная лпквндация парпш будет произ

ведена в течеmш текущего марта месяца. Но для осуществления этих 
планов губернатор пред:шгал прежде всего ЛJiквпдировать Централь

ный коtvштет парпш в Баку, который постарается восстановить 

прскратншшrе свон функц1111 отпслеmtя партии. Поэто~tу губернатор 

IIJIOCII.'1 разренtсн11я '·в цс.'IЯХ окончатt::льноt·о 11рскращен11я существо

вания партин "Днфан" выдворить из пределов Закавказского края со
став Бакннского Цснтрат,ноrо Ко~штета во главе с председателем его, 

Ахмедбеком Агаевым.''124 Репреееням подвергся в основном А.Агаев, 
бы.111 закрыты его газеты, установ.'Jена с.ГJежка за ним. После очеред
ного провокацнонно1·о ннцндента в артнстическом клубе Баку, грозim

шего ему арестом, А.Агаев эмигрировал в Турцню. После его отъезда 

деятельность партшt заметно пошла на спад. Массовым арестам 

подверглнсь члены ' ' Карабахского меджлиса единеюtя". 23-24 марта в 
Шушшrскую тюрьму былп заключены Г.Мунuшев, А.Азимов, Мешадн 
Ш.Гаджнев, З.Ахвердов, Х.Кулиев, К.б.Кязимбеков, М.Д.Мухтаров и 

др. Все онп былн пр([говорены к высылке в АстрахансК)10 ryбepmoo, а 

Мухтаров как персидеко-подданный-выслан в Персию.125 Высылка в 
Астрахань была заменсна новым временным генерал-губернатором 

Елисаветполя Флейшером подm1ской о невыезде и внесением залога no 
3000 рублей.126 

Вслед за "Карабахским меджлисом" разгрому подвергся н Елисавет

польский коt-штет партии. В но% на 24 июня 1908 r. в Гяндже бьrЛII 
IlfiOIIЗBCf\CHЫ пова.'JI,ныс обыск11.В до~tе у М. Ахунноnа, Г. У суобскова. 
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М.Исмаилзаде было обнаружено большое количество нелегальной ли
тературы и оружия. 127 

Они быm1 зак.rпочены в тюрьму, откуда были освобождены "под 

rласн.ое наблюдение пошщ1ш" 4 августа того же года.128 Исполняющий 
обязанности начальника Тифлисекого ГЖУ подполковник Бапшнский 
в своем рапорте предлагал весь руководящий состав Елисаветпольского 

коr.ппета (10 человек) подвергнуть адмшшстративной высылке под 
r.rшсный надзор пошщiш. Однако высланы были двое - М.Ахундов, -
в Самарканд, и Г.Усуббеков- в Бахчисарай, где они провели 5 лет, 
вернувшись на poщrny в 1914 г. после аt.-mистии 1913 г.129 

Репрееспи фактичесюi обезглавили партию. Но, судя по отдельным 

rазрОЗНСННЫМ l\OK)'MCHTaM lf СIЗ\1}\еТСЛЬСТВаМ, ее деятеЛЬНОСТЬ, ХОТЬ 11 

nассннно, прополжа:JасJ, по 1912 г. 
В письме Бардинекого поыещака Исмаи.1 бека Тагнбскова рот~шстру 

Корни:юву от 8 а11реля 1910 г. отмечается, •по б.1агодаря усн.1ням по:I
ковннка Гамкрешщзе в этоы году задержаны правительственные вра
ги," члены БарДltнского ко~vопета "Дифаи".130 

В 1912 r. былн предпрнняты попыткп воссоздания "Дифан", а также 
возобновления пропаганднстской деятельности карабахских акпшп

стов. В Шуше в связи с этнм был задержан Худуш Кулпев секретарь 
''К<~рабахского медж.1иса''. 1 '1 По подозрению в прннад:Iежностн к пap
TIIII бы.111 задержаны жнтепн ЕJшсаветпо.'Iя Муса Башр оглы, Баба 

А'пахвердп ОГсlЫ, жите:н, ШуLШI И.щырымбек Шарифбеков132 У тогда 
уже Закавказского Шейх-ул-нелама А.М.Пишнамаззаде 21 мая 1912 г. 
в Шеюt было найдено 11 брошюр и 17 листовок на азербайджанско~t 
языке.133 Листовю1 на азербайджанском языке раздава.'111сь в апре.1е 
1912 г. и в Арешском уезде. 1-'~ Но развернуть свою работу в первона
ча.1ьном масштабе дифапстам не удалось. По.rнщия на этот раз была 

более бДJпельна и арестовывала их при малейшем подозреюш, грозя 
высы,жой за пределы Кавказа.135 Многие из дпфаистов вошли впослед
СТВIШ в образоваВШ)10СЯ в 1911 году партию "Мусават". 
В последнее время достоянием гласности стали факты о существо

ваюш '·Дифаи" и в годы 1 t.-шровой войю,r. Так, в известной ныне всем 
кннге Т.Свентоховского прrшодятся данные из турецю1х источюrков о 

rом, что уполномоченный от бьшших дифаистов Аслан-Хан Хойсю1й, 
П.lе~Iянннк Фаталп-Хана Хойского, во время боевых действий на Кав

казском фронте перешеп грающу и в феврале 1915 г. прибыл в штаб 
Энвера-Паши в Эрзеруме. Целью визита было получею-tе гарантий от 
тyrci~KIIx н немецких пр..:дстав11тс:!сй о cOЗJiaHHII незашrсшюй как от 
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России, так и от Турции республики, в которую войдут Бакинская, Ели
саветольекая и Эрнванекая губерншf, а также Дагестан и район Те

река.136 Момент был благоприятным для миссии, Энвер-Паша, только 
что потерпевший поражение от русских при СарыкамьШiе, одобрил 
этот проект. В подтверждение серьезности своих намереюrn Аслан
Хан Хойский заявил, что 100 тысяч мусульман Закавказья и Дагестана 
поднимут восстание, как только турецкие войска перейдут границу 

Иранского Азербайджана. Но, последующий ход военных действий, не
благоприятный для Турции свел на нет все эти проекты.137 Тем не менее, 
сам факт их существования говорит о далеко идущих планах партии. 

Трудно дать однозначную оценку ро.тпt и места "Дифа.и" в националь
но-освободите!Iьном двнженнн Азербайджана. Но одно можно утвер

ждать совершенно онrсде.1СННО . Сознанная в ка•Iестве пrот11ВН11Ка рас

rюясавШIШСЯ дашнакскнм баН}\аМ, партия эта постепенно переросла те 

цели и задачи, которые преследовала вначале, назвав себя "Националь

ной боевой партией", т.е. чистую месть. Охватив своим влняюrем боль
шую часть населения азербайджанских уездов, "Дифан" nыталась, и не 

всегда безуспешно, по.m•п•чесюt 11 через религию nросветить массы, 

открыть им глаза на дейспштс.1ыtых виновников кровавого nронзвола 

- царскую апминнстрацню, с котоrой nартня боrо.1ась no-cвoe~ty, не 

СОНСеМ пap:1a~tt:HTCKIШII C[X:JICTB<ШII. C'UПaBIJOI~ШCЯ В ТО Врс~!Я 11рШ311-

лепtСЙ революционеров. 

"М)'дафиэ" (Оборона) 

во второй половине мая 1907 г. появляются сведения об образованшt 
новой азербайджанской nартии, или скорее, организации, "Муда

фиэ". Деятельность ее распространялась на западную часть Елисавет
польской губернии , в основном на Казахскшi уезд и часть уездов Тиф
лисекой губерюш. 138 В создаюш nартии активное участие принима.'lll 
жители Казаха Агабек Киясбеков - "прапорщик мншщ1ш" из paзo

pimiШtxcя беков, Гаджи Кернм Саюiев - учитель Дагкесаманскоrо 

училища, Алибек Хашшбеков - местньпi нотарпус, подполковинк 
М.Р.Веюшов.139 

А.Киясбеков за "провокаторскую" деятельность во время армяно

азербайджансюiх столкновений в 1906 году был заключен в тюрьму, а 
затем вьщворен нз Казахского уезда. Верн)niiшсь через месяц обратно. 
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л.Киясбеков начал вести антправительственную агитацию среди кре
стьянского населения, рассылая угрожающие письма бекам от имени 

так назьmаемого "мусульманского комитета".140 Временным Елисавет
польским губернатором генерал-майором Алъфтаном А.Киясбекову 
вновь бьmо запрещено проживанис на этот раз почти во всех уездах 

Елисаветпольской губершш, и Киясбеков посеJmлся в Тифлисе. Но 
постановлением следующего генерал-губернатора Бауэра от февраля 
1907 г. ему вновь разрешался въезд в означенные уезды.141 В течеюш 
первой половины 1907 г. А.Киясбеков постоянно наезжал в Казах, где 
устршmал совещаю1я, на которых постоянно присутствовали Г.К.Са

юlеВ, А.Халилбеков, Аббас К улибек Ахундов и Беюк Ага Делибазов -
ага.1ары казахскнх селений. Судя по nо:11щейскнм раnортам, цe:IJ, этнх 
coRerJ(aНIIЙ состоя.1а n обrазовании оргшшзацнн д.1я сбора ~снег с насе
ления под вндом ч.1енскнх взносов. Некоторые факты nрннудитсльного 

вз1шаюtя денег с торговцев действительно имеm1 место, но ою1 были 

прекращены, как только было замечено по.rпщейское наблюдение. Ос

новное же вюшаю1е органпзаЦI-ш. бьш:о обращено на бойкот адМI1Ю1-

страцин и казачьих частей, приелаиных в уезды в марте 1907 г. для 
контро.1я за ыежнацнональными столкновенияМI-r. Местным жителям, 
хорошо относ1muшмся к расквартированным в Казахе 200 казакам 
Горско-Моздокского по:rка 11 nродававшим им nродовольствие по низ
кой цене, дела.1ись личные предуnреждения и рассылались угрожающие 

nнсьма с требованием бойкота властей и нanol\пrnaюteм о том зле, ко

торое творили казаюt над их соотечественю1каМI·I в nрошлом году в 

Карабахе.142 

В середвне мая А.Киясбеков вместе с Г.Санневым выехал в Tиф.'IIIC, 
nосле чего в Казахе было nолучено воззвание от образовавшейся пар

тни "Мудафиэ". Партня была образована в Тифлисе и сферой своей 
деsrтельности объявила мусульман г. Тифлиса, а также Борча.ттинского 

и Казахского уездов.143 Привлечение членов в эту партию было возло
жено на А.Киясбекова, который с этой целью и nриезжал неоднократно 

в Казах. Председателем nартии, как сказано в no:uщcikю1x донесениях, 
бьщ избран военньп1 топограф подполковШiК М.Векилов.144 

Существует версия о том, что "Мудафиэ" возглавлял видный об
Щественный деятель, депутат 1 Государственной Думы Исмаилхан 
Знsrтханов, заm1мавший должность товарища прокурара nри Тифлис
еком окружном суде.145 Но по всей видимости, председательство его 
бьmо скорее nочетным, чем реальным, поскольку бо.ттьшую часть свое
•·о вpc~JCHJI n 1907 г. он пpoiiOJ(!J.IJ n Петербурге по поnоду Выборгского 
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процесса, после которого был осужден на 3 месяца вместе с А.М.Топ
чибашевым.146 

В отечественной историографии, правда весьма малочисленной по 

данному вопросу, припята точка зреm1я, что "Мудафиэ" являлась чисто 
бекекой партией, или организацией привилегированных классов и была 

создана, чтобы предотвратить все возрастающее влияние "Дифаи" на 
крестьянскую массу. Однако состав организации, включавший в себя в 

основном представителей сельской интеллигенции, а также пред

ставлепное далее ее воззваm-rе позволяют усомниться в этом доводе. 

Два сельских ara.Тiapa - Б.А.Делибазов и А.К.Ахундов, никаким 
влияm1ем iз организацш1 не пользоваш1сь и "являлпсь лишь оруднем в 
руках организаторов." ю 
В ~tac 1907 г. А.Княсбсковым и Г.Санневым бы.1о состав.'Iсно воз

зшшне оргашJзацiш, в котором оr1ределялнсь ее целн 11 задачн. Воззва
НJJе было нмн отвезено в Баку "д.'lя nренставлення его на одобрение ба
кш!ского ЦСНТра.1ЬНОГО ~rycy.'lb~laHCKOГO KOI\0\TCTa", ГДе ОНО бЫЛО ОТЛli
ТОГрафирОВаНО и оттуда же 11 со станции Кюрдаl\шр разослано "вы
дающимся представителям населения и чинам полиции указанных 

районов". 148 

Воззванне-nрок.1Jаl\tаi\11Я, обра!!(енное ко всем мусу.r1ьманам, явилось 

По-существу eНJIHCTBCHHЫI\1 на(ЩСННЫI\1 ДО CIIX ПОр npol'pai\J~LНЬШ доку
МеНТОМ opгaюJзaЦJJII. В воззваю111 говорилось, что новая партия "Муда
фнэ" бyJICT работать !!рl!б.<шзiпе:Iьно по nрограмме "Днфаи" 11 в~Iешн
ваться во все общественные де:ш ~•усу.'lыtан. 149 Партия объяв:1я:ш, что 
основныl\1 направ.ТJснне~! се деятельности будет созданне общественных 

объсщmений средн мусу:Iыiан 11 забота об их просвещеюш 11 культуре, 
nоскольку недобросовестные nредставители властн до сих пор пользо

валнсь народным невежеством 11 доrюдi!Лll до крайней степеюr эксплуа
тацию масс. 

Партия nригпаша.1а блаrоразуi\IН)'Ю и порядочную часть общества 
оказывать ей содействне в трудной борьбе за справедmшость и свободу, 

а "кровопш1цаы, JliiiiiOH<cHr, врага~• бю1жнего н ч1rновннкам, не знающим 
препела алчности 11 жестокостн", предлагалось сократить свои аJmети
ты и вспомнить казни, совершеню,rе партией "Дпфаи",1 5{) в заключеюПI 
rоворшюсь, что "Мудафнэ" хочет работать мирно, но вместе с тем бу
дет жестоко карать всех вirновю·Jков народных бедствий, "ее вооружен

ная рука будет всегда наrю~шнать о том, что мусульмане отньrне оби
жаемы не должны быть. Долой врагов народа и нации, долой летарппо, 

сковаВJную ~tycy.lt,~Jaнcтвo"'IЯ ВолваНJIС завсrша:Jа печаТI, ort·aнJIЗ<I-
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ции, симвош1зировавшая ее цели и изображавшая книгу, весы, сноп сена 

и два скрещенных внизу меча.152 

В пошщейских рапортах имеются также сведения об агитации членов 

"Мудафиэ" в области улучшения крестьянского быта, разделения меж
ду крестьянами помещичьих земель, неилатежа помещикам за землю 

багры и даже в случае необходимости ниспровержения государствен
ного строя (имелись ввиду, скорее всего, местные власти -И.Б.).153 

Все эти, хотя и скудные разрозненные сведения; позволяют предпо
ложить, что "Мудафиэ" отнюдь не являлась бекекой организацией, 
имеющей цель пропmостоять влияю1ю "Дифаи". Она скорее способ
ствовала распространеm1ю идей последней в тех уездах, куда не до

бпра.·шсь днфапстские пропаган)(исты. 

Нсоютря на мноrо•шс.1енные )Трозы в адрес власть имущих, кото
рьшн пестрит прокламация "Мудафиэ" , mtкаких тeppopиcTII'ICCIOIX ак

тов за короткш1 период своего существования она не совсрuлпа. По 

сообщенняы епнсаветпо.1ьского генерал-губернатора, в снлу своей 

ыа:ючпслеююстн и малопопулярности эта организация ю1чем осо

бенным, кроме некоторой пропаrандистской деятельности, себя не 

прояшша 11 к 1908 г. прекрати.1а свое существование.154 Имеются также 
JliiHHыc о том, что "Мудафнэ" продержалась до 1909 г. 155 

"М)'сават'' (Равенство) 

рснрсссшt , которыl\·f подверглись азербайджанскис партин 11 орга
ннзацlш в первом десятилетшr ХХ века способствоваш1 прноста

нов.1еm1ю нх деятельности, но не полномупрекращению ее. ПаюiСла
~шзм, опасность которого искусственно раздувалась руссюi~Ш влас

ТЯI\Ш, явнлся тем знаменем, размахивая которым охранка запрещала 

азербайджансю1е газеты, запрещала преподавание ислама и родного 

языка. Но репрессни не могли остановить Нii'lаВшегося нацнонально

освободнтельного движеm1я, только загнали его в глубокое подполье. 

Сt1мволом, а впоследстшш и основным руководителем нового этапа 
национального движения стала основанная в 1911 г. в условиях строгой 
конспнрацнн нацнона.1ьно-демократическая партия "Мусават". 

Первую ячейку (тройку) парпш, согласно воспоминанням М.А.Ра
су!юrлу, учредили бывuше гумметисты Аббас Кязшtзаде, Таrн Harи
ot·:ty tt cal\t М.А.Расулзщ~с (Расу:юглу) . 1 '1i В том же гону к pafioтc n 
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партии бы.rш привлечены ими Кербалаи Вели Микаилзаде (Микаил
оrлу), Гуламрза Шарифзаде, Юсиф Зия, Сеид Мусеви, Мирза-Г:1сан 
Таирзаде.157 

Перед основателями партии была поставлена задача ''сохранить в 
строгой тайне существование партии и, уве.rшчивая пока число своих 

членов, готовиться и набирать силы для будущей борьбы. "158 Эта задача 
была претворена в жизнь, и вплоть до Февральской революции 1917 r. 
"Мусават" находился в подполье. Об основании партии М.А.Расулоглу 
сообщил Шiсьмом в Стамбул находящемуся там М.Э.Расулзаде, кото

рый в ответном Шiсьме восторженно приветствовал создание партии. 

Численность партии в первый период ее деятельности (до 1917 г.) 
практичесюr опредс:шть невозможно по объективным прнчинам- это 

конспнрапmность работы, прн которой запрещено бы.1о упо~шнание 

даже ее назвш-шя, и нсбольшая акпшность членов партии, сводящаяся в 

основном к газетным публикациям ее mщеров. 

Социальную базу партии, согласно воспоминаниям ее деятелей, со
ставляли представители интел.тшгеиции, рабочих, купечества, крестьян, 

мелкой буржуазии, конторсю1х служащих, не включая в себя, в от.rшчие 

от последующего времеюr, представителей имущих классов. 

Первая программа и устав "Мусавата" былн изданы отделr,ной бро

шюрой в 1912 г. 11 должны бы:ш тайно распространяться cpeJ\11 ч.1енов 
парпт. 

Мнрза Давуд Гусейнов, из книги которого стала известна первая 

программа "Мусават'', обвнняет М.Э.Расулзаде как ее автора в nан

нсламизме, пантюркюме 11 180-градусном повороте от большевизма. 
Авторство програыщ,r установить довольно сложно, поскольку, как 

уже сказано, М.Э.Расулзаде находился в это время в Э?IНvшграции. Но 
С)Ществует полицейское донесение, в котором сказано, что в 1911 г. 
М.Э.Расулзаде "по требованию русского посла был выслан из Персии и 

вновь прибыл в Баку с важными поручеmiями младотурецкого кабине
та, оттуда направился в Константинополь с эти.ми поручениями."158 Что 
это были за пору•rенrrя, неизвестно, однако можно предположить, что 

Расулзаде принимал участие в написании программы и даже сам явился 

ее автором. 

На состоявшейся в Москве в декабре-январе 1928-29 гг. 1 Все
союзной конференции историков в специальной секции обсуждался 

вопрос о "Мусавате". Известю,rй истор11к Я.Ратгаузер выстуm1л с ут

верждением о том, что существование "Мусавата" до революции 1917 г . 
яв.1ястся ~шфо111. выдршнным с<шнм М.Э.Расу.1занс, nыдarзaвrJIIIM 
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общемусульманские требования за программу партии. Оппонентом 
Я.Ратгаузера в завязавшейся дискуссии выступил С.Сеф, на фактах, до

казавший наличие у этой партии программы, устава и воззваний, правда 

не высвободившихся от клерикальных влияний, но написанных, безус
ловно, от имени "Мусавата" и, возможно, самим М.Э.Расулзаде.160 

Что же давало основание оппонентам "Мусавата" как в среде других 
партий, так и среди царских властей, упрекать его первую программу в 

паиисламизм е? 
В преамбуле программы партии (поначалу она именовалась обще

ством "Мусават") говорилось о том, что "некогда благородный народ 
ислама, доставая одной рукой до Пекина, основывая там мечеть Абу
Кувешде, другой устраивал на другом конце Европы дворец А.r:~ь

Г<1мбры'' 11 выража.1ось сожа.1енне по поводу упадка мира ислама. При

чнной всех бедствю1, обрушившихся на исламский мир, называлась 

разобщенность мусульманских государств, отсутствие единства целей. 

Поэтому и оргаюtзовалось общество "Мусават", которое "встушm на 
открытую арену для объединения всех разрозненных сил мусульман

ского t.шра и защиты национальных и человеческих прав мусульман, 

ПfHICT)TШ.'lO к распространению своей программы."161 

Пrогrа~ша состоя.'lа из 8 пунктов, сформулированных в довольно 
:16стrактной форме и выражавших скорее благие пожелания ее со

ставителей, чем конкретно поставленные задачи. Для большей иллю

стратнвности приведем основные разделы программы: 

''l.Объедннение всех мусульманских народов без различия наций н 
релнгиозных толков. 

2. Восстановление утерянной независимости мусульманских стран. 
3. Оказанне моральной и материальной помощи мусульманским 

странам, борющимся за сохранение и.rrn восстановление незави

симости. 

4. Помощь развитию оборонительных и наступательных сил мусуль
манских народов и стран. 

5. У стране ни е всех барьеров, препятствующих распространению этих 
идей. 

6. У становление контактов с партиями, борющими с я за прогресс и 
единство мусульман. 

7. У становление, в случае необходимости, контактов и обмен взглядамн 
с зарубежными партиям:и, ставяш;ими своими задача~ш благоденетвне 

11 nroгrccc человечества. 
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8. Интенсификация всех форм борьбы за прогресс мусульман и раз
витие коммерческой, промышленной и эконоl\шческой сторон их 

жизни."162 

Как видим, конкретных способов вошющею1я в жизнь идеи "всеоб
щего благоденствия мусульман" программа не предлагала. Не указыва
лись и страны, чью независю.юсть предстоит восстановить. Однако уп

рек в паЮiсламизме может быть принят лшпь с большиrvш оговоркаl\щ, 

поскольку исламской фразеологией прикрьmа.rm:сь откровенно антико
лониальные цетr партпи. Об этом свидетельствует и 7-й пункт про

граммы, предлагающий сотрудничество всем прогрессивным партиям 

1\Шра. KJX)Me того, неыа.1опажным фактороы явн.1ась 11 с.1ОЖIШ11Шяся в 
1\Юl\lент напнсанпя програl\ШЫ rю:нtтii'ICCK<IЯ с11туац11я на Востоке. 

Ир<:шская репо.lЮЦIIЯ 11 за:юженные ею основы консПП)1~ШI nотерпе.1ш 
поражеm1е, раздавленные сопместнымп усн:шяl\111 дпух нмперна.'!и

стпчесюtх монетроп- Россин 11 Великобр11таюш. Начавшаяся п 1912 г. 
Балканская война под флагом освобождения славянских народов от 

турецкого ига пpoxoДII!Ia nри прямом военпо-политическом вмеша

теш,стве Россин, стрещшшейся с оююй стороны к расuшренJiю кон

тролнруемых ею террнтор11й балканских государств, и с др)ТОЙ - к 

OC)'ЩeCTB!ICHIIIO свое(! вековой 1\le'ITЫ- Прорьшу К CpcJЩЗel\IHOl\ЮpCKJIM 

ПJХ1ЛIШам 11 Констанстнноnо:Iю. М.1адотурсцкое государство, которое к 

тому времен11 понес:ю знач1пс:11,ныс nотери в 1па.1о-турецкой войне 

1911-1912 гг. , вынуждено бы.1о пропшостоять фактнческн всем евро
исйсюш державаl\t , lюкровtlтепJ,ствующнм той 11.111 иной стране Бал
канского союза. В С!IОЖIШЩейся cнтyшJ,Itll естественньш было сочувст

ВIIе мусульманского 1\Шра, н особенно тюркоязычного населения Рос
сш1ской ш.шерр1ш, Турцш1. Не ЯШI.'lась исключеm1ем 11 зароДirвшаяся в 
Азербайджане национально-демократическая партия "Мусават". Од
ним из первых !ЮЛJПнчесю1х актоп, nредпринятых партией, был выпуск 

nрокламацш1- воззвання в 1912 г., в связи с первой Балканской войной 
11 напечатанной в Стаl\1буле в журна.тю "Сабил-ур-Решад". 1 63 В воз
зваmш указывалось на то, что до снх пор мусульманскш1 мир, сердцем 

которого являлся Османсюи1 халнфат*, подвергалея страшным гоне

ниям и унижениям со стороны европейских государств, надеявшихся, 

что, не выдержав этого нат11ска, он лшшпся былого могущества. Од
нако, объявление констнтуц1ш (в результате младотурецкой революЦI'ПI 
- И.Б.) .111IJлшо их этой надежды, онп увидели, как вновь возрождается 

* Tm: в ucmo•mu;;e . 
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Османская империя и прогрессирует исламский мир, грозящий им воз

мездием за все причиненные беды. Тогда европейские страны бросили 
на карту проблемы Траблиса, Боснии-Герцеговины, а теперь и Бал

канский вопрос, до зубов вооружив эти стороны против исламского 
мира, который необходимо было расчленить и ослабить.164 "Единовер
цы! - говорилось далее, -Наша едЮiственная надежда и дорога к 
спасеншо лежит в независимости и прогрессе Турции. Если мы и даль

ше будем равнодушно взпрать на ее беды, то сами окажемся в плену у 

врага. Весь l>Шр знает, что войну против Турции начали не маленькие 
Балканские страны. Потому, что как бы не был слаб лев, шакалы и 

лнсы не осмелятся приблизиться к нему. Организатором всех этих дел 
является враг нс.1а~tа и всего че:ювсчества, известный как "~Ш(Х1ВОЙ 

жанпар м" северный ~tедвепь - деспотнчное русское госупарство, кото

ро.: каждый день nод nрикрытнем посылюt мед11ка~tентов, врачей н 

доброво.'!t,цев, направляет туда целые роты регу:tярной ар~пш.»~65 

Интересно отмстнть, что nрокла~tацня прпб:шзительно такого же 
содержанпя была отnравлена 20 октября 1912 г. из Тифлиса в Астра
хань д-ру Н.Нариманову.166 

Текст этого воззвания свидетельствует о том, что идея объединения 

мусулыtанскнх народов являлась для мусаватской партm1 не само

це!Iью, а nрсжне всего оруднем протнвостояния порабощенню этнх на

родов Заnадом и особенно Российской империей, к которой, как яв
ствует нз прокламацнн, nартня особой любви не исnытывала. 

Вообще же говорнть о существовании более или менее выработанной 
программы паннслаынз~ш, во всяком случае среди российскнх мусуль

ман, не nрнходнтся. Об этом свидетельствуют и документы среднеазrtат

СЮIХ исламистсюiх движений, в частности "Иттихаде Исламш1е" (Лпга 
объедш-IеЮIЯ ~tусульман ), которые не дают ответа на вопрос о конечной 
цели и пошп1rческой nрограмме пан-исла:мизма.167 Это вынуждены были 
лрнзнать даже ~шновю1ю1 царской охранки, у которых по меткому опре

делею-Iю А.Аршаруни и Х.Габидушша во всех случаях нацнона:н,но
освободнтельного, аграрного, революционного движения среди тюрко

татарсю-Iх народов был готов общий рецепт - панисла:мизм. 168 

Это грозное для руссю1х властей определение звучит почти во всех 
рапортах жандармсю1х упра:влеm1й за 1912-1914 гг. Нельзя, однако, 
отрtщать и факт активнзац1ш действий турецких эмиссаров в Закав

казье в период Балканских войн, 11 позже, во время I мировой войны, а 
также симпапш и помощи, оказанной им местным населением и, в 
'lастностп , прспстапнте.1я~111 так назьmаемой "~tycy.'lьмaнcкotut орt·анп-
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зации". В документах этого времени встречаются разные ее названия, 
мусульманская партия, Мусульманский ревоmоционный комитет.169 

Есть основания предполагать, что под всеми этими вьmесками скры

валась партия "Мусават", самоназвание которой царской охранке тогда 
было еще неизвестно. К такому вьmоду можно придти, и сопоставив две 
листовки названных организаций с текстами известной прокламации 

"Мусавата" 1912 г. по поводу Балканской войны. Они совершенно 
идентичны. Указаны в рапортах и имена mодей, прш1адлежащих к "му
сульманской организации" . Это жители Тифлиса К.Э.Уснизаде (владе
лец типографии) , А.М.Бадалов (ученик коммерческого училища), 
Г.Б . Минасазов (известный публицист), И.С.Гасанзаде (содержатель 
тнnографии "Шарг", член редакции "Молла Насрещщн"), М.А.Аббас
з:ще (nерсоподJ{анный, тор1·овсц коврами, агитатор) , С.Алнев, М.Мир
зоев.1'0 Из жителей Елисаветполя и Баку названы М.Рафизаде (учитель 
школы "Иттифаг", агитатор), М.М.Сеидов (скуmцнк оружия), X.A.rrn
Aзгap.171 

Мы не беремся утверждать, что все они являлись членами "Муса
вата", но характер их деятельности, nропагандистская работа по объе

днненшо мусульман, сборы денег и оружия в пользу Турции, nозволяет 

предnо.'lожить , что они имели отношение к этой парТiш. 

Еще более актiшпзирова:Jась работа турецких э~шссаров 11 мусавати
стов в 1913 г. после падения Адрианополя , грозящего nораженшо Typ
ЦILII в войне. На Кавказ из Стамбула было коl\rандировано 60 оф1щеров, 

~1естных уроженцев, с ценью nровенсиня пшрокой проnагандистской 
работы для 1юдготовю1 в случае необходимости восстания мусульман 

против Россшt. 172 

На параходах и парусных судах из Стамбула отправлялись целые 
ящики с прокламацияl\ш в Севастополь и Сухум, а оттуда в Тифлнс, 

Баку и Дагестанскую область. 173 

Наибольщую акпmность из турецких послаюшков проявляли члены 

партии "Единение и прогресс"- Керим-бей:, Осман-Эфенди, Бурхан

Эд:ин, Саид-Эфенди. 174 В свою очередь представители местной "мусуль
манской партии" организовывали распространение прокламаций и сбо
ры пожертвоваю1й почти со всех азербайджанских уездов, а также с ба
кинских капита.тшстов. Интересно отметить, что газета "Игбал", в ко

торой в это время сотрудничали М.Э. и М.А.Расулзаде, поместила в ок

тябре-ноябре 1913 г. в восы"ш своих номерах заметки о l\Штинrах в 
пользу Турции среди индийских мусульман. Мусульмане осуждалll 
враждебную Турцш1 анrлш"IСК)Ю no.l1ПIIK)' п трсбовалп от своего npa-
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вительства, чтобы оно помогло Турции и не дало возможности врагам 
разорить ее. О том, какое воздействие оказали эти заметки, и не только 

на бакинских мусу~ман, говорит полицейское донесение, в котором 

отмечается, что после их опубJПiкования и в Батуме возник "пан
исламистский комитет."175 Это и явилось одной из причин закрытия 
"Игбала". 

Вернемся, однако, к программе и организационной структуре "Му~ 
савата". В уставе партии предполагалась организация ее отделеm1й во 
всех коiЩах России и распространение ее программы через проклама

ции, брошюры и книги. Членами партии могJПI быть все мусульмане без 

разJПiчия национальности, если они принимают ее программу, под

чиняются вce!II постановлениям партии, вносят ежемесячные членские 

взносы (1 руб.) и оказывают ей моральную и материальную помощь. 176 

Центральный Комитет партии, находящийся в Баку, имел в провин
циях свои отделения, состоящие как минимум из трех лиц, назначенных 

и утвержденных центром. Каждьпi из этих 3-х членов обязывался ре
комендовать в партию еще двух JПIЦ через доверенное лицо. До уста
новлеm1я полного доверия и доказательства их преданности партии эти 

новые 6 шщ считались вспомогательными членами и пользавались пра
вом совещательного голоса, и только после разрешения центра имеJПI 

право IIOЙТJI в отделение. При этом выдвинутые каждым из членов кан

дидаты не должны бьиш знать друг друга.177 Каждый из шести утверж
денных членов партии должен был в свою очередь, найти еще двух кан

дидатов и т.д. Каждьпi из утвержденных членов партии должен был в 

присутствии представителя отделения поклясться в своей верности "Ко
раном, возвышенной решП'ией ислама и благородством своей на'-1;\'ш, и 

лишь после этого может считаться членом общества (М усават- И.Б.)"178 

В районах, где находи.rшсь отделения партии, организовывались 
ячейюi или районные комитеты, которые обязаны бы.тm: подчиняться 

отделеmiям, а последние - центру. Подобно контролю ЦК над отде
ленияrvш, контролю последних подлежаJПI райкомы. ЦК раз в год обязан 

был отчитываться перед всеми членаrvш партии через свои отделения. 
Для обсуждеmtя и утверждения программЪI, тактики и устава ЦК дол
жен был ежегодно созьmать конференцию из представителей отделе

IПfй: и райкомов (по 1 от каждого), решения которой были обязательны 
для всех членов партии.179 

В распоряжении ЦК должны были иметься и принудительные силы, 
Но какого характера, в уставе не было указано. К ним предстояло при
бегпуть в случае посягательства на права и незаштсимость му~ульман. 
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Как видно из Оргаю1зационных основ партии, они были расчитаны на 
условия консmrративной работы, что было неудивительно в атмосфере 

тотального преследования так назьmаемых паю1сламистов, репрессии 

против которых особенно усилились с началом Балканских войн. Под
тверждею-tем этому служит "Строжайшее предупреждение", сделанное 

в заключении программы "Мусавата". В нем, в частности, сказано, что 
Бакинское отделение партии "самым серьезю,1м образом предостере

гает своих членов от открытой критики русского правительства и его 

агентов, дабы не навлечь на себя подозрею1я правительства, ибо от это

го могут пострадать как сами критикующие, так и их единомышлен

ники."180Главной же задачей партии, как уже отмечалось выше, на тот 
период объяв.1я:шсь подготовка с11.1 путем увешi •Iения своих рядов для 

бунущей борьбы. Этого пр11НЦimа остоrожностп в высказыванпях н 

ДСЙСТВIIЯХ OTHOCIITC.lЬHO ryccКJIX ВЛ.аСТеЙ парТИЯ, как )1ШД11М Да.'1ЬWе, 

неукосюпельно прпдержнвалась до февраля 1917 года, т.е. до наличия 
возыожностей для открытой политической борьбы. Исключением яви
лась лишь вышеуказанная прокламацня 1912 года, но она была издана 
не в Азербайджане. 

В 1913 г. в результате амюiспш, объявленной по поводу 300-летня 
ю•наст1ш Рщtановых, в Баку 11з Ста~tб)'.'Iа верну.r1ся М.Э.Расу.1заде, 
став11.111й с ::пого вpc~ICHII бссоtенным !IIщсроы нарпш '·Мусават''. 

К моменту возвращен11я его по.li!Пiчссюtе взгляды 11 ы11ровоззрею!с 

прстсрпс:ш С)ЩСствснныс юменення. Вынужденный в связи с пора

женне~t иранской рсво.'IЮЦIШ 11 вводо:м туда руссю1х войск эмш·р11ровать 

в Турцию, М.Э.Расушаде два года, с 1911 по 1913 гг., провел в Стаы
бу:Iс, Г)lе СТа!! aKTIIBHЬIM У'ШСТНIIКОЫ кружка "Тюрк оджагы", объедп

НIШIШIМ в себе весь цвет тюркской интеллигенции. Достаточно пере

чисшпь пмена членов этого кружка под предссдательством Зия Гейал
па - Ахмедбек Агаев, Алибек Гусейнзаде, Юсиф Акчурин и пр., чтобы 
пметь представление о направпении его деятельностн. 181 В проводимых 
здесь постоянно дискуссиях о пробле.мах возникновения и путях разви

тия тюрксюrх народов, воплощении в реа.'1Ьность лозунга тюркизациll, 

модернизацш1, ислаt.шзацип М.Э.Расулзаде отнюдь не был стороню1М 

наблюдателем. ПотерпевiШIЙ жестокое разо•rарованне в революцион

ной деятельности сначала в России, а затем в Иране, М.Э.Расулзаде по
степенно приходит к идее "романтического паи-тюркизма" (его соб
ственное выражение - И.Б. ), а впоследствшr- к тюркизму, более nрн
верженному к сохранению общекультурных ценностей, чем утоm1че

ской ll}(ce "Тур:ша" 1ю В это~• не~Iа-'юважН)lО ро:1ь сыrра:ю его знако~•-

19R 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

ство с произведениями признаююга авторитета в исламском и тюрк

ском ~rnpe, философа Шейха Джемаледдина Аль-Афгани (1836-1897). 
В издававшемся кружком журнале "Тюрк юрду" М.Э.Расулзаде сразу 

по приезде из Ирана опубликовал серию статей под общим заголовком 
"Иранские тюрки", которые по-существу впервые сделали достоянием 
общественности положение азербайджющев в Иране, их борьбу за не

зависимость и конституционный строй.183 В этом же журнале М.Э.Ра
сулзаде опубликовал в переводе с персидекого отрывки из фундамен

тального труда Дж.Аль-Афгани "Мегалети-Джемалийе" ("Красота 
слова") под названием "Философия национального единства и сущность 
объедшtенного языка". Основополагающим постулатом этого произве
дения яв.'1я:юсь утверждение о том, что вне нации нет человеческого 

с•1астья и nроцветан11Я. Нацня же не может существовать без единого 

языка , который в свою очередь может с<штаться сфор~шровавишмся 

то.1ько в том случае, когда он шнроко исrю.ГIЬзуется всемн классами и 

сос :ювнями данной нaЦJIII. 1 s.~ По мнению Аль-Афгани, существуют два 
фактора, связы.вающпх людей в нации- это единство языка и религии. 

Но релнпюзный фактор является преходящим, поскольку одна нация 

может на nротяжеюш своего существоваюtя менять, и не однократно 

pc.lirrню. В то же время язык не подвержен таю1м изменеюtям, и тыся
чс:н.:тия~Iн сохраняет свою п..:рвозданность, лишь совершенствуя фор

му. 1 85 В дилемме- е}{ннство языка, нации или объединеюtе исламского 
мира (И ттнхаде-пс .rшыш1е) Дж.А.1ь-Афгани выбирал первое, пред.'1а
гая при этом воссоздать ч11стоту родного языка, очистив его от ино

странного вшtяю1я. 

Философия Аль-Афганн в свое время оказа:ш большое вш1янне на 
вьщающнхся деятелей тюркского мира И.Гаспрннского, Ю.Акчурина, 

А.Гусейнзаде. М.Э.Расулзаде она, по признаюtю его соратников, заста
внла во-многом изменить свои взгляды, поставив приоритет нацио

нального воnроса над. фактором исламского единства. 

Прнбыв в Баку, М.Э.Расулзаде окунулся в атмосферу острой nо.'lе
~шки по вопросу литературного азербайджанского языка, которая 

вновь развернулась в это время на страmщах национальной прессы. 

Оппоненты разделились на два лагеря, именующие себя "османчилар" и 
"азеричиляр". Первые из юiх, выступавumе еще на страницах журналов 
"Ф пюзат", а затем в "Ени Фиюзат" и "Шалале", являлись сторонниками 
так назьmаемого "османского" турецкого языка, который по их мне1шю 
Мог быть единственным выразителем .rппературного и научного насле
лня Н<Щllll, а также объс)\lrняющiш тюркскпе народы фактороы. Эту 
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точку зрения защищали Сабрибейзаде, Алибек Гусейнзаде (в то время 
уже эммиrрировавшие в Турцию), А.Усейнов, Везиров и др. Противо-·, 
положной позиции придержива.тrnсь сторонники чистого азербайджан
ского языка, попятного широкой читательской массе, "азеричиляр", I< 

которым относились Фирудин бек Кочарли, О.Ф.Нейманзаде, Уз.Га
джибеков, Г.Минасазов, Р.Меликов, Э.Султанов, выступавшие в газете 
"Ени игбал", в русскоязычной прессе.186 

М.Э.Расулзаде со свойственной ему активностью включился в эту 
полемику, предложив свой вариант решения вопроса и организовав 

движение "Ени Лисан" (Новый язык). Он выступил на страmщах жур
нала "Шалале" со статьями "Язык как социальный фактор" и "Гpyrma 
"Ени Лrrсан" и турецкий язык", где ПО-С)1Цеству отрrщал точку зрения 
обеих дискутирующих сторон.187 Позrщия "азеричиляр" была д.rrя него 
неприемлема по той причине, что она противоре,шла идее единения 

тюркских народов, приверженцем которой он в то время являлся. Од

новременно он выступал и против османистов, поскольку турецкий 

язык с его примесями иностранных слов, мог, по его мнению m1шь ус

ловно назьmаться тюркским. М.Э.Расулзаде предложил "Ени Лисан" -
новый очищенный турецкий язык, состоявший исключительно из 

тюркских слов и nризванный сыграть роль общего для всех тюркских 

народов языка. Именно на ~том языке он на•вtнuет публиковать статьи 

в прессе, а позже издает свою газету. 

В статье "Национальное возрождение", опубликованной в журнале 

"Дирилик", М.Э.Расулзаде nроводит грань между понятием "умма", т.е. 

религиозная общность, и "миллет" - нация, которой он дает следую
щее определе1ше: "нацией называется человеческая общность, объеди

ненная языком, религией, литературой, историей и обычаями. Только 
религиозный фактор не может быть определяющим в национальной 
принадлежности."188 

Взгляды на проблемы национальной идентичности он отстаивает в 

своих публикациях на страницах газет "Игбал" и "Ени Игба.rr", редак
тируемых его двоюродным братом М.А.Расулзаде и закрытых в 1913-
1915 гг. "за вредное направление". 189 Этот излюбленный термин царской 
охранки становится главным объснеm1ем закрытия в эти годы почти 

всех азербайджанских газет и журналов. Основной же приЧЩiоЙ таких 

репрессий, как уже отмеча.rrось выше, яви.тrnсь Балканские и Первая 
мировая войны, многократно усиливавшие, по мнению властей, угрозу 
распространеm·rя паитюркизма и паиисламизма среди мусульманского 
насе.тrения rшперш1. 
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Еще в 1913 г., т.е. во время 1 Балканской войны Кавказский намест
ник И.И.Воронцов-Дашков в своем отчетном докладе царю IШ.сал о 

том, что ec.rrn: и следует в будущем бояться сепаратизма от кавказских 
народностей, то только со стороны мусульман. Поэтому, делал он вы
вод, признавая право на самобытность мусульманских народностей и на 

свободное вероисповедшш:е, необходимо воздействовать на них посред
ством приобщения их к русской культуре и насаждения среди них начал 

русскоГо правосознаюrя. При этом он особо отмечал, что среди куль
турных слоев мусульманства начюшют развиваться идеи национального 

самосознаиия (подчеркнуто нами- И.Б.), что особеино опасно для ин
тересов России."190 

Далеко не последнюю рол1, в развитии этих идей, заложенных еще в 

конце XlX - нача.1е ХХ веков азербайджанскими просветителями 

сыграла только что появившаяся на пошпическом небосклоне Азер
байджана партия "Мусават", о будущем триумфе, падении и возрож
дении которой российскому наместнику тогда не дано было знать. 
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§2. АРМЯНСКИЕ ПАРТИИ. 

"Гнчак" (Колокол) 

Армянские национальные, а вернее, националистические партии 
стапп появляться и действовать в пределах гран!Щ современного 

Азербайджана с коiЩа прошлого столетия, т.е. спустя небольшее время 

после своего возникнове1шя за границей с целью разрешения иресло

вутого "армянскоt·о вопроса". 
Как швсстно, одной из первых армянских партий бы.ты претендую-

11\ЭЯ на ро.rт1, соцllа:l-JIС~юкратн•tсской, партня "Гнчак" (Ко.rтоко.1), ор
t·анtJзованная 13 аш·усте 1887 г. в Женс13е группой арыянскнх студентов. 
Срснн ее основателей былп А.Назарбекян (Лоренц), М.Варданян, 
Х.Оганесян, Г.Гара)1жян (С.Арко~1ед), Г.Гафеян (Шмавон), Р.Хан
Азат и др. 1 Первоначально она носнла названне "Армянская ревошо
цнонная партия", но с паявленнем печатного органа- газеты "Гнчак'', 

приняла одноименное наз13ание и 13скоре Центральный Комитет партнн 
13~1есте с репакцией газеты перееха:ш в Лон)1он. 

Основной cвoet"I це:lЬЮ партня провозг:~асн.rта освобожпенtJе так на

зt,rвае~юй Восточной 11 .'111 Турецкой Армении 11 образаванне на ее тер

рtпорtш незавнсшюго армянскоt·о государства на основаннн ст .61 
Бер:шнского трактата 1878 г. 2 

Эта статья каса:~ась 13 осно13но~J Ба.'!Кансю1х наропов н поддержкн 

евронейскшш дсржа13а~ш неза13НСJШОСПI некоторых нз ннх от Турцшi. 

Вождп зарождающегося тогда ар111янского революционного, в основном 

анппурецкого движения, "ненавяз'пшо" ПОJ[велп с13ои сепаратJtстскне 
требо13ання под эту статью, которая на протяженrш r.пюгих последую

щнх лет яnлялась козырной картой в нх террнторнальных притязаниях. 

После несколью1х открытых антитурецю1х выстуш1енпй в 90-х годах 
XIX в. н резкого их подавления пратпельством Абнул Га!'vшда огром
ные массы армянского населения хлынули в Зака13казье, главным обра
зом на территорию Еппсаветпольской, Эрнванекой п Баюшской губер
нии. Если численность армян в Закавказье в конце XIX в. составляла 
900 тыс. человек (после несколi,ких волн r.пtrрацш1, нal[Jrnaя с 1826-
28 гг. ), то к 1908 г. их было уже 1,3 м.'IН. человек.3 Соот13етственно прО
изошло и смещение армянского революционного двпжения в Закав
кюr,с. гнс образова!!ся еще OJI:IIH его ~юrt(НЫй t(ентр. К то~rу вrсмсН11 
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кроме "Гнчака" активно функционировала и самая влиятельная армян
ская партия "Дашнакцутюн", создавшая свои центральные комитеты в 
Тифлисе и Баку. 

Бакинская организация "Гнчак" появилась в начале 90-х годов 

XIX в. (вероятная дата- 1892 г.) Основателем и руководителем ее был 
Х.С.Мелик-Агамирян, Затем ее возглавил О.Ованесян.4 В 1902 г. от
деления "Гнчак" воз1шкли вШушеи в Елисавеmоле". 

Социальная база парnш была представлена в основном средними, 
мелкобуржуазны~ш: слоями населения, ремесленииками, торговцами, 

интел.гmгенцией, а также рабочими, в определенный момент даже пре

обладающими по численности, незначительной частью крестьянства. 

Именно эта часть насе.1ення оказалась наиболее восnринмчнвой как к 

нацнона.'11tст11ческому, так 11 социа.'11tстическому влнянию. По высказы
ваншо одного нз нсспедовате.1ей национа.1Ьного движения среди социа

.'Пtстов в Росснн В.Медема, "если у иных к.rшссов гнnертрофия нацио
нального чувства nара:шзуется ярко выраженными социальными 

стремпеюtями, то в мелкобуржуазных (отчасти и в интеллиrентсю1х) 
крутах именно в снлу безнадежности их социаль!ТhiХ мечтанш"1 и шатко

сп! социального по.тюжения, националистическне настроения приин

мают особенно острую, всеохватывающую форму. Национальная идея 

становится высш1ш регу:1япшом. Национапьная борьба пршншает ха

рактер самоце.1и. ,.6 Если к этому добавить генетическую ущем.Тiенность 
нацrш, nретендующей на роль вешtкой, но не имеющей даже собствен

ной территории с комnактно nроживающим населением, то становится 

nонятm,тм, nочему именно рсволюЦIЮНIТhiЙ путь борьбы избрали все ар

мянсю!е парпш для достижения своей общей це.111- создання Великой 

Армеюш. Соцна.rшстнчесюtе пapnrn с их стреылеюtем к разрj11Iеншо 
существующего государственного строя и растущей популярностью, 

оказались как нельзя более подходящими союзю1ками для армянских 

nартш1. Первой из IOIX объявила себя социалистической партия "Гнчак", 
вьmустив вслед за этим свою nрограмму (в 1897 г.), состоявшую из пяти 
"отделов". В первом из НJIX декларировалась "отдаленная цель" партин 
- приобретею1е рабочим классом всех сил и средств nроизводства.7 

Во 11 отделе программы провозглашалась ближайшая цель партпи -
УIШчтожение посредством переворота монархичесю1х порядков, замена 

нх демократичесюiiiНI и конституЦiюнными и создание для армянского 

народа возможности вмешиваться в политичесюtе дела. 8 

Остальm,Iе пункты nрограммы были посвящены положению турец-
1\нх армян. Поско.'ll>ку турецкое государство веледетвне внутрсюшх 
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смуr и потрясений (большiПiство из которых провоцировалось самими 
армянами- И .Б.), а также ударов от европейских держав, постепенно 
разлагается, говорилось в программе, революционная деятельность ар

мян исключительно должна быть посвящена тому, чтобы отделить 

судьбу армянского народа от Турецкой империи и добиться националь
ной независимости. Указывались средства и способы ведения борьбы. 
"Борьба эта должна начаться общим восстанием армян, сопровождать

ся террором, образованием вооруженных отрядов, учреждением от

дельных оргmшзационных гpym:I и т.п."9 Для осуществления всеобщего 
восстания предполагалось установить тесные контакты со всеми хри

стианскими народа~ш, населяющи1ш Турецкую империю, а также с 

курда~ш и сирш1:ца~ш. Заветной же мечтой гнчакистов объявлялся все
обi!\ИЙ и незаnнснмый союз всех мелких наJХЩОВ Азии, подобно Швей
царни, что бьr.'Iо позаимствовано из пporpaм~·n,I европейских и руссюtх 

(на первом этапе их деятельности) социал-демократов.10 

Интересно отметить, что уголовное дело, возбужденное в Баку в 
1904 г. по делу И.Иоанесянца и А.Тер-Ованесянца, задержанных с 

программ ой "Гнчака", было прекращено, а обшrnяемые выпущены на 

свободу. Основанием для этого послужило то, что полиция усмотрела в 

nрограмме преступные цели лишь в отношении Турции. В nожелании 
же соцна.1испtчсскоrо строя для всего чс.гювсчества, указьша.1ось в 

потщейском рапорте, нельзя видеть стремление к насильственному 

ниспровержению существующего строя в Росс1ш. 11 

Недальновидность русских властей в это~r вопросе, которую про

извоюшшш1 в 1905 г . в Баку ревизию сенатор Куз~шнсюn1 объяснял за

конопослушанием и добросовестностью полицейских чинов, прояви

лась еще и в том, что к этому времею1 отношение всех армянсюtх пар

тш1: к российскому правительству резко измеюшось. Как известно, это 

было связано с изданием заКона от 12 июня 1903 г. о секуляризации 
церковных имуществ армяно-григорианского духовенства, которому 

предшествовап закон 1897 г. о подчинеюш армяно-григорианских цер
ковных училюц ведомству министерства народного просвещения. Сразу 
после этого указа, ката.тiИкос предал российский царствующий дом 

проклятию, а при Эчмиадзине была создана духовная партия "Паторик" . 
Эта партия начала издавать так называемые "кондаки" - церковные 

указы, в которых армянам под страхом проклятъя прямо запрещалось 
исполнять правительственные распоряжения. 1l 

Армянское революционное движение, одним из организаторов ко

торого была nартпя "Гнчак", пр11няло откровенно антиросспйсюп1 ха-
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рактер. Заметно активизируется деятельность "Гнчака" в Бакинской и 
Елисаветпольской губерниях. В сентябре 1902 г. в присутствии пред
ставотеля ЦК партии в Шуше состоялось общее собрание гнчакистов, 
где было образовано ее местное отделение и сроком на б месяцев было 
выбрано 3 члена правления - Ш.Ширванянц, "Тричк" и "Пайлак" 
(партийные клички). Собрание обратилось в Центральный Лондонский 
комитет с просьбой принять щушинское отделение под названием "Ва
ранда" в число отделений "Гнчака" и утвердить избранное правление.13 

Со временем шушинское отделение приобрело известность тем, что его 

член А.Аракелян (присяжный поверенный в Шуше) начал проводить 
усиленную антироссийскую пропаганду как в Закавказье, так и в Ев
роnе и Персии и по существу явился вдохновителем антирусского дви

жешrя среди закавказских армян.14 В октябре 1903 г. Елисаветпольское 
отделение ''Гнчака" организовало массовую· демонстрац100 местных 

армян в знак протеста против передачи церковных имуществ в русскую 

казну. Толпа из нескольких тысяч человек встретила пошщ100 кучей 
камней и выстрелами. Войска открыmс~ ответный огонь, в результате 
которого было убито 5 и ранено 15 человек. 15 

В Баку отделения "Гнчака" появились, как указывалось выше, в на
чале 90-х годов XIX в. В 1897 г. уже существовало Балаханское отде
.1ение гнчакнстов, выпустившее свою листовку с обращением к ра

бочим.16 С 1902 по 1904 гг. были образоваю,J еще два отделения, таким 
образом в 1904 г. в Баку существовало три отделения партии под наз
ванием "Банвор" (Рабо,шй), "Инкер" (Товарищ) и "Мурад".17 Перво
начально ОIШ насчитывали небольшое количество членов - всего 46 
человек, 1 8 однако после 1905 г. число их увеличилось, и к 1907 г., судя 
по обнаруженным спискам, составляло 203 активиста.19 Полновластю,IМ 
законодате.ТJЬю,rм органом "Гнчака" являлось общее собрание, соби
рающееся по уставу 1 раз в три года, однако уже с 1903 г . оно созы-
валось 1 раз в год (в Лондоне- И.Б.).20 

· 

В одном из циркуляров, nосланных из Лондона, клеймилась деятель
Ность так называемых "альфаристов" - отколовшихся от "Гнчака" 
членов партии, а также сообщались инструкции по дальнейшей дея
тельности в России и Турции. Указьmалось на необходимость подго

товки к вооруженному сопротивлению (фактически - к наступле1шю), 
д.riя чего должю,I были быть устроены кассы, для сбора денег с насе
.т:tения , организация закупки и перевозки оружия, устройство стоянок, 
открытие новых организаций и т.п.21 1 января 1904 г. в Баку была 
вьщущсна лпстовка за nодrшсью "Союза rнчакпстов", где говоршюсь о 
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том, что "церковные имущества хочет отобрать ньmешний наш Госу
дарь", и поэтому понятен приказ "Лучезарного (ката.rmкоса), коим он 
предписывает не повиноваться Государю." Далее все армяне призы

ваются к противодействию правительству.22 Одним из средств противо
действия были террористические акты, наиболее известным из которых 

явилось организованное гнчакистами покушение на Главноначаль
ствующего на Кавказе Генера.rr-адьютанта князя Голицына, как иmt

циатора закона о церковных имуществах, 14 октября 1903 г. в Тиф
лисе.23 Осуществление этого покушения было поручено Г.Ованесянцу, 
члену бакинской организации "Гнчак", работавшему буровым мастером 
у известного нефтепромьшнrенника А.Манташева.24 Для подготовюi 
терактов 11 антнпрашпельственных выступ.1еюпi, (вклю•1ая 11 восстан:ня 
на тсррнторнн Турцнн) гнчакнстамн орган11зовыва:шсь постояffНые 
сборы денег с населения соuпзетственно нх доходам, с самых бедных 

взнмалось по 20 коп. Деньги шли в основном на закупку оружия. В Баку 
в февра,lе 1903 г. был задержан неюв1 Погос Шадпк оглы (турецкшi 
армянин), оказавшвйся давно разыскнваемым П.Шадикьянцем и 
заниl\швшийся вымогательством денег у местных богачей с целью 

форl'.шровання банд для участия в предполагаеыом весной восстаюш в 

Ване.'5 Гнчакнсты в своих цпркупярах не скрьша.111, что болыuпе на
нежны он11 связывают с Максдонсюш ДВIIЖCНIICI\1 нрuтшз Турцш1. Он11 
смотре.'UI на него, как на средство, посредством которого покровнтель

ствующая Македонш1 Росеня будет вовлечена в войну с Турцией, а 
тоГ)\а, как сказано в rюшщейском донесеmш, "можно будет под шумок 

провсстн в исполнение вес шrаны 'Тнчакнстов".'6 

Эпш планам суждено было сбыться лншь 10 лет спустя и с весьма 
печа.'lЬНЫI\I для гнчакистов и всех армян последствиями. 

Несмотря на то, что на первом плане у гнчакистов стояла борьба за 
независимость турецких армян, сильное развитие рабочего движения на 

Кавказе и особенно в Бакинском промытленном районе, не могло не 

обратпть на себя вюн.шние партии, тем более, что именовала она себя 
соцнал-демократнческой. Стремясь занять руководящее положение 

среди армянсюtх рабочих, гнчакисты развилл средп них довольно бур
ную деятельность, вьmуская ЛIIстовюr, перепечатывая и рассылая но

мера своих издающихся за рубежом и в России газет, участвуя в стачках. 

Судя по листовкам, выпущенным "Гнчаком" в 1904-1905 гг. и посвя
щенным раз.rшчным событиям межд)1-1ародной и внутренней жпзюl, 
гнчакисты не впOJrne ясно предсташшли себе разющу между социал

JtС~юкратамн 11 эссраl\111. В частносп1. :шстовка, вып)щенная в фсвра.lС 
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1904 г. и проклинающая армянских священников за отслуженный ими 
молебен на дароваЮiе победы самодержавию в русско-японской войне, 

noдrrncaнa "социально-революционная партия гнчакистов".27 В других 
листовках встречаются призьmы к террору, осужденному тогда социал

демократами, эсеровские формулировки встречаются у гнчакистов и в 
nоследующем, в новой редакции их программы. Однако с 1904 г. начи
нается их тесное сотрудю1чество с бакинскими большевиками и час
тично с шендриковцами. Первым актом этого альянса стало участие 

"Гнчака" в декабрьской стачке 1904 г. Сразу же после начала стачки 
большевистскш1 БК РСДРП чтобы не отдать руководство забастовкой 

полностью в руки шендриковцев,' образовал ОргаюJзационный комитет 
(ОК), в который вош:ш 11 представнте:ш "Гн•rака". ОК npoдo.'Iжa.l 
функцноннrовап, н rюc.r1e окончания забастовкп, вn.'Ioтr, до мая 1905 г., 
заюшаясь сбором средств на вооружение рабочих.~8 Гнчакисты вместе с 
гум11,1етпстамн вош:ш также и в состав большевистского стачкома.29 

Тенденция к объедннею1ю с БК РСДРП частн гнчакпстов прrшяла 

более конкретную форму в 1905 г. с нача:юм революционных событий 
и ростом рабочего движею1я. В апреле 1905 г. группа гнчакистов издала 
nрокла11JаЦ11Ю, в которой nротестовала против действий армянской 

буржуазнн, собравшсйся в Тнфлисе для представления от имени нарона 

пспщнн царско/\1)' правнтельству. В листовке говорилось, что 

единственным путе111 к свободе народа является социализм, и закан

чнваласl, она с!ювами:"До:юй Самодержавие! Да здравствует социал

демокрапr ческая pecn уб:шка! "30 

В начале 1rюня 1905 г. три бакинских отделения "Гнчака"- "Инк ер", 
''Банвор" 11 "Мурад" объеДJrншшсь в однн Ко11ппст Баютекого района, 
о чем он сообщил в своей листовке "Ко всем гражданам"31 

Днфференцпацня в рядах партин к тому времени усилилась. Бакrш
скнй районю,н1 комитет, nредставляющю1 левую часть партии и со

стоящий в подавляющем большинстве из рабочих, в ноябре 1905 г. 
заявил о своем вхождении в РСДРП. Этому событию nредшествовала, 

однако, конференция Кавказского союза РСДРП, принявшая резо:uо

цию, в которой всем рабощ1м оргаювациям было предложено не вхо

Аltть юr в какие соrлашею1я с "Гнчаком", кpol\Ie временных, "до тех пор, 

пока она окончательно не порвет с националистическими тращщиями и 

Не войдет в оргаювацню Россmkкой социал-демократи:ческой рабочей 
Парпш".31' Резолюция Бакrшского районного комитета о присоеДJшеюш 
1< РСДРП была опублнкована в Тифлисекой легальной газете "Кавказ
СКJtй рабочщ"r clllcтoк'' 11 в бакt1нской прессе,>~ По ЭTOIIIY поводу oбъeJIII-

207 



ГЛАВА 111 

неипая в декабре 1905 г. Бакинская организация РСДРП с радостью 
сообщала в своем "Извещении": "Бакинская Армянская организация 

"Гнчак" окончательно сливается с нами и прекращает свое самостоя

тельное существование".33 Однако, БО РСДРП выдавала желаемое за 
действительное, несколько преувеличивая степень слияния бакинского 

"Гнчака" с социал-демократами. В РСДРП вошла лишь часть больше
вистеки настроенных членов Бакинского районного комитета -
С.Султаньянц, С.Касьян, П.Мнацаканов, А.Вартанян, Т.Арутюнян, 
М.Саркисян, О.Овакимов, Б.Овшян и др.34 С остальными гнчакистами, 
которых большевики называли панарменистами, произошел раскол. О 

размежевании с ними БРК (rнчакистов) заявил еще в ноябре 1905 г. в 
Т11ф.1исской nрсссе,З5 а об окончательном отделеюш - в газете "Баку". 
"А nаrпии "Гнчак" МЫ объявляем, ЧТО ту борьбу, которую МЫ до CIIX 

пор веш1 npoт1m гнчакистов-националистов негласно, отныне мы будем 

вести открыто и против всей партии "Гнчак",36 - m1сали вновь испе
ченные соцпал-демократы, благодаря которым нацнональньu1 состав 

БО РСДРП в последующие годы существенно видоизменился. Следует 
отметить, что гнчакисты, вошедшие в РСДРП, во многих случаях оста

ва.rшсь верны своим традiЩIЮННЬ!м террористическим методам борьбы, 

пршшмая, напрпмер, акпmное участие в создании боеnых дружпн БО 
РСДРП (Г.Айрапетоn).;; В 1906 г. бьmший гнчакист О.Авакшюn орга
нюова.1, воnреки во.1е с.-д. организации, "групnу террорнстоn" и про

волил регулярно "эксы", пос.r1е одного из которых по прнказу БО 
РСДРП груnпа бы,1а расn)щена.38 

Отделения же "Гнчака" в Баку, Елисаветnоле и Тнф:шсе продолжа
ли С)Ществоnать и функционировать, хотя и в знач1пельной степен11 

потеряли свою популярность среди армянского населения, не выдержав 

конкуренции с могущественной "Дашнакцутюн". Борьба гнчаю1стов с 

дашнаками за влияние на массы шла постоянно, не прекращаясь и после 

революции 1917 г. В одной из листовок за 1905 г. тифлисекие гнчаюi
сты назвали местный комитет "Дашнакцутюн" палачом армянского 
народа и врагом рабочего класса.39 

В Е.rшсаветпольской и Эрнванекой губерниях эта борьба доходпла до 

прямых вооруженных столкновений, когда эти две парпш отб1rваш1 друr 

у друга целые села.40 Однако, в случае "мусульманской опасности" как в 
Typщrn, так и в Закавказье, гнчакисты как правнпо выступа.rrи единым 
фронтом с дашнака1>ш в целях "самообороны". Но во время февраль

ских и августовских событий 1905 г. в Баку ''Гнчак" резко выстуm•л 
rшесте с РСДРП протнn rюгро~юв 11 nроnокацнонно!"! П0!111ТIIКII в.1астсй. 
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В отличие от "Дашнакцуrюна", "Гнчак" не располагал постоянно 
действующими вооруженными отрядами, ограничиваясь спонтанными 

вылазками в уездах и городах плохо организованных "групп террори
стов" или участием в боевых дружинах местных комитетов РСДРП. 
А с 1906 г., т.е. после раскола, "Гнчак" сосредоточил свою деятель

ность на территорЮI Азербайджана в основном на пропаганде среди ра
бочих и распространении партийных газет и листовок. 

Переход "Гнчака" на относительно мирные методы борьбы можно 

объяснить той лояльной политикой, которую проводил в отношении 

армян новый Кавказский наместник И.И.Вор01щов-Дашков, начавший 

свою деятельность на Кавказе с отмены ненавистного армянам закона 
о секуляризации церковного имущества. 

Из периодических издюшй выходили ежемесячньпi журнал "Гнчак", 
издававшийся в Женеве, газеты "Пайкар" (Борьба), выходившая в 
Тифлисе, "Кайц" (Искра)- в Стамбуле.41 В Баку гнчакистская газета 
"Мер Орер" (Наши дни) стала выходить только в 1918 г. 
Т1шография гнчакистов располагалась в Баку на Парапете, где была 

ликвидирована полицией в 1906 г. и перенесена в другое место.42 

Всего же "Гнчак" издавал в Европе, Америке, Азии с 1887 г. по 1922 
rr. 41 наименований газет и журналов.43 

В обнаруженных в 1906-1907 гг. в Баку и Елисаветполе многочис
ленных листовках и воззваниях "Гнчака" достаточно ярко выявляется 
та путающа и пропшоречивость, которая характеризовала как тео

ретические установюt, так и практическую деятельность этой партии. 

Например, в воззван1ш "К цели" объяснялись задачи социализма, ко
торый "представляет собой такую гранитную скалу, на которой должен 

укрепиться пролетармат со своим знаменем и конечной целью - социа

nизацей земли (эсеровский лозунг- И.Б.), средств производства и пу
тей сообщения. "44 

Для осуществления этой цели "Гнчак" призьmал к созьmу Учреди
тельного собрания и устройству в России демократической республики 

на началах всеобщего голосования, т.е. к парламентским методам борь
бы. В октябре того же, 1906 года, "Гнчак" вьmускает прокламацшо под 
Названием "Прошел один год", посвященную годовщине Манифеста 17 
октября, где призьmает граждан к вооруженному восстанию. "Едино
временная сознательная борьба городских и сельских рабочих должна 

окончательно свалить современный режим самодержавия, -говорится 

В Прокламации. - Зна<шт, мы приготовимся, вооружимся и сгустим 
Нашн рЯI\Ы для весобщего восстаютя".~5 В другой своей листовке, сооб-
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щающей о намереюrn "Гнчака" участвовать в выборах во 11 Государ
ственную Думу, лидеры партии объявляют, что идут в Думу для аре

вращения бюрократического учреждения в одну революционную ка

федру (большевистский лозунг - И.Б.) и для требования народного 
Учредительного собрания.46 

Как видим, ни о какой единой тактической лиюш в выборе средств 
борьбы за "социаmiзм" здесть говорить не приходится. Если прибавнть 

к этому несовместимые с социалистическими лозунгами националис

тические устремления партии, заявившей устами одного из своих 

лидеров С.Сапах-Гюлъяна: "Для нас существует только Армения и ар
мянский вопрос!",47 то становится попятным то недоверие, с которым 
относшшсь к этой партнн как ортодоксапьные маркснсты, так и мах

rовыс нацнона:!IIСТЫ 11З других ap~tЯHCKIIX napТitЙ - "Арменакан", 

''Дашнакцутюн' ' 11 др. В частности, С.Шауыян rшca:I в газете '·Внеред" за 
1905 г. о "Гнчаке" как о парпш, которая "нсоютря на свою исстари со
цна.li!СПI'Iескую этнкетку 11 добрую во:1ю свонх литературных вожаков, 
была и остается в общем и целом до сих пор националистической 

партией.щ8 

В октябре 1908 г. была составлена новая nroгpal\tмa "Гнчака", ко
торая затем бы.'lа пrннята за основу на состоявшеr.tся в 1909 г. V съезде 
tl<t()TIIИ в Ст<шбулс. Хотя в rюдзаt·шювкс 11 было сказано, •по пrограмма 

нредназна•Iсна д.1я Турецкой Apr.teншr, она явилась руководством к 

действию п закавказских t·нчакистов, во многом ttЗMCНJIВLIIIIX с этого 

ВремеНИ CBOII T3KTIIЧCCIOIC n()IIel\1bl. 
В Прогrамме отража.1ась изыеюшшаяся общественно-по:ппнчсская 

с1пуацня в Турцин, связанная с приходоr-1 к властн м:нщотурок 11 в со
ответствш! с этшt выдвнгались новые пr1юрнтсты в пошпнческой 
.llfНШI партии. В нреамбуле программы вновь подчсрюmалось, что 

''Гнчак" явилась на полнтическую арену не как национальная, а как со

цнаШIСТ!IЧеская nартия, которая до сих пор была сепаратистской ЛJШIЬ 

в отношенш1 турецкого десnотизма, т.е. султанского режнма.49 В ны
нсшюlх же усJюшtях бшtжайшей целью паrтин провозглашалось "llз
~tенение все еще С)Ществующих монархическнх порядков на демокра

тнческо-констнтуцнонные на основе полноправного народного пред

ставительства и таким образом производящему (т.е. рабочему) классу 
живущпх в Турцнн народностей дать возможность участвовать во всех 
пош1тичесю1х делах страны"50 Далее шло перечисленпе демократпче
сюtх сrюбод, которых должна добнваться паршя в будущей констнтУ: 
1\1111: ' ·rю:I:нов:tастнос законон;пе:н,нос собrан11е на основе 4-х '1.1СНН011 
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формулы; общиююе широкое самоуправление (опять эсеровская фор
мулировка- И.Б.); полное равенство всех перед законом; свобода прес
сЬI, собраний, совести; неприкосновенноть JШчности и жилища; всеоб

щее бесплатное обучение" и т.п.51 

В национальном вопросе гнчакисты, оставаясь верными себе, про

возгласили с одной стороны абсолютное равенство всех народностей, а 
с другой - принщm самоопределения, как неnрикосновенное право 

каждой народности.52 

Что имелось в виду под самоопрелением- культурная или террито

риальная автономия - оставалось неясным. 

Главным отличием этой программы от предыдущей явилось изме

нсн11е срепств 11 методов бор1.6ы . "Гнчак'' заяш1с1, что "средспюы д.1я 
досшжею1я ero I\e.'111 яв.1ястся отныне пар.1аментская работа, про

шtгаНJ\3, професс11она:Iьные 11 крестьянские союзы, забастовк11, про
изводственная 11 потрсб11те.'11>ская кооперация" , т.е. тактнка междуна
родной социа.1-дс~юкрапu1, а в России - ее меньшевистского крыла. 

Прп этом было отмечено, что в Конституцнонной Турцю1 будут отверг
Н}"ГЫ все ВIЩЫ сепаратнзыа.53 

Однако умеренный 11 нршшрительный тон этой программы, наrш
санной в октябре 1908 г. , т.с. сразу после ~падотурецкой револющm, 
резКО IIЗMeHII:ICS/ через ГОД, КОГДа ГНЧаКIIСТЫ ЛОНЯШI, ЧТО НИ На какое 

''нац11она.1ьное са~юолренс:н::ние" иттихадисты (младотурки) не пойдут. 
На V съезде "Гн•Iака" в 11юне 1909 г. в доло.1нею1е к программе бы.'1а 
принята резо:lЮЦIIЯ, u которой осуждалась нттихадистская ндея ассимн
.'IЯЦ1111 турецких народов под общ1ш назваю1ем османов и еще раз про

возгпаша:юсь право нац11й на саr-юопреде.1еm1е. Крщrс тоt·о, пр11нимая 

во внимание "непрочное nопожею1е османской консппуц1ш и вероят

ность революционного двнження", съезд поручил испоJIНнтельным ор

ганам "Гнчака" поднять вопрос самообороны.~ Таким образом, все со
lUJал-демократические идеи гнчакистов и парламентские формы борь
бы моментально забывапнсь, как только речь заходила об интересах 
нации. На состоявшемся в 1910 г. в Лозанне съезде студенческ11х орга
низаций, в которой прннныали участие и студенты-гнчакисты, было 
nринято pewem1e об нсnользоnаmш всех методов борьбы с целью "Ос
ВОбождения всей армянской нации от турецкого и российского гнета."55 

После V съезда партия опять расколо.1ась на две фракЦI'IИ, одна из 
Которых приняла назваm1е "Гнчаю1стская партия турецких армян" и 
Объявила на своем первом съезде в 1910 г., что будет nридерж1mаться 
llрогращ.rы , пр11нято1"1 на V съсзпе 'Тнчака''. 
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Другая фракция, названная "Обновленный Гнчак", избрала тради
ционный экстремистский путь борьбы. На съезде, состоявшемся в 

1913 г. в Стамбуле "Обновленный Гнчак" принял свою программу
устав, в которой снова главной целью партии провозгласил автономию 

Армении, а для ее осуществления избрал нелегальные методы борьбы. 

Произошла очередная переориентировка в политике "Гнчака", на союз 
с российскими властями и конфронтацию с Турцией. Этому способ

ствовала и сложившаяся к тому времени внешнеполитическая обста

новка, поражение и ослабление Турции в Балканских войнах, вселившая 

в армян надежду на скорое осушествление их заветной мечты. В свою 

очередь, политика симпатизировавшего армянам И.И.Воронцова
Дашкова в Закавказье также сыграла не последнюю роль в "пршш
рсНiш" армянскнх партий с царскпмн в.rшстя~ш. 

Поnулярность же '·Гнчака" среди закавказсюtх 11, в частност11, ба
кинских армян в этот период зна<IИтельно ослабла из-за бесконечных 

внутрtшартийных расколов, дезориентирующих рабочих, часть из ко

торых попала в сферу влияния других армянских сацпал-демократов 

("спецификов"), а часть пошла за дашнакаrvш. Но главная причина по
тери влияния и авторитета этой партии заключалась во взанмоисклю

чающнх друг друга запачах, поставленных ею в основу своей программы 

11 неятсльностн. Ес;ш нацtюна.'lьная инея освобождсю1я армян моr.1а 

объсдttнtпь людей самого разного социального попожения, то социа.l

демократl!чесюtе 11ден, глашатаями которых упорно пыта:шсь предста

внть себя rнчаюtсты, наоборот, разъеди:ня.'ш: этих людей, делая невоз

~южной общность 11нтересов каrшталнста 11 рабочего. Тем самым пар
пtя лиша.1а себя широкого фронта поддерки среди армянского населе
ния, ycчn~m в этом пальму первенства дашнакам. 

"Дашнакцутюн" (Союз) 

Армянсюп1 нац11онализм получил свое классическое оформление~ 
деятельности печально известной "революционно-федеративнои 

парпш Дашнакцутюн". Об этой партии написано такое кол:ичество каi< 
советской и постсоветской, так и зарубежной литературы, что не

обходш.юсть в детальном исследовании многих аспектов ее деятель

носпl отпадает сама собой. Объектом нашего внимания стало лиwь 

расоютрсннс основных этаnов работы п осуществлення се про-
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rраммных установок на территории Азербайджана в конце XIX начале 
ХХ вв., что, на наш взгляд, не получило достаточного освещения в пре

дыдущих исследованиях. 

Решение о создании национальной ревоmоционной партии бьmо при

нято в 1890 г. в Тифлисе будущими вождями "Дашнакцутюна" С.За
варьяном, С.Зорьяном, Х.Микаэляном, М.Варданяном и др. В том же 
году в Женеве начала выходить партийная газета "Дрошак" (Знамя), по 
названию которой дашнаков часто именовали "дрошакистамии". В 1892 
г. состоялся 1 съезд "Дашнакцутюн", на котором была припята первая 
программа партии. Перечисленные выше лидеры партии, подготовив

uше эту программу, увлекались в свое время национально-народниче

сюtми ндеяr.ш, что на.1ожн:ю опреде.1енный отпечаток на программу и 

устав партпн. Г.1авной цe.fJhю парпш провозг.1аша.1ось установ.1еm1е 

свободной демократической республики в Турецкой Армеmtи с объяв
лением всех демократичесю1х свобод. Способы осуществлеm1я этой 
цели были следующие: "вооруженное восстаmtе, революционная про

паrанда, террор, формираванне боевых групп, разореюtе и ограбление 

правнтельствею-п,tх учреждеmfй."57 Как увидим дальше, методы борьбы 
дашнакцаканов, в отли•ше от гнчакистов, не изменились на протяжеmш 

всего пернода их }lеятельности. Таким образом, в области терроризма 

он11 д<:~же тсоретически ост<:~в11.m1 да.1еко позади себя как народников, 

так и их преемников - эсеров. 

В аграрном вопросе программа с одной стороны предусматр1mала 

передачу земли сельским общинам, а с другой - обеспечение земле

владе.'Iьцам возможности беспрепятственно пользоваться свой землей. 

И тут же объявлялось, что образ правпения в свободной Армеюш будет 
основан на социал-демократпческнх началах.58 Эклектизм программы, 
полная мешанина социалистического, буржуазного и националистиче

ского направлений являш1сь отличительными чертами этой партии и 

служили скорее прикрытие~.-t откровенно авантюристических целей ее 

:nщеров, постав1mших пресловутый "армянский вопрос" над интересами 
как других, так и своей нащш. Решеншо "армянского вопроса" сначала 
на территории Западной, а затем и Восточной Армеюш:, "Дашнакцу
тюн", ссылаясь на 61-ю статью БерЛИllского трактата, посвятил всю 

свою долгую и кровавую историю. 

Что касается оргаmtзационного устройства "Дашнакцутюн", то по
началу оно было достаточно простым. В отm1чие от гнчакистов с их 

строгой центрашtзацией управления, дашнаки придерживались прин-

1\IJnа дсцснтра.111зацiП1 в.1аст11. препоставляя свободу дсйстВJп1 местным 
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самоуправляющимся комитетам. Руководящим и приЮiмающим основ
ные решеЮiя и изменеЮiя в программе органом являлось Общее собра

Юiе (съезд). Местные комитеты подчинялись строгой дисциплине. Тог
да же, т.е. с принятнем новой программы, началось формирование 

боевых дружин, положивших начало целой дашнакекой армии, 
развернувшей активные боевые действия в начале ХХ в. 59 

С середины девяностых годов XIX в. армянский вопрос, а соответ
ственно и деятельность "Дашнакцутюн", переносится в Закавказье. Это 

было связано с управлением на Кавказе князя Голицына, известного 
своей не столько антиармянской, сколько антиэчмиадзинской полити

кой, стремящейся вернуть в государственную казну утаенные от нее ог

ромные богатства армянской церкви, которая ПС? С}Ществу преврати

_lась в госу"арство в госуJ{арстве. С "ругой стороны, со второй rю.'lо
ВШ!Ы 90-х гоцов за!l·tетно охладели к '·армянскому вопросу" в Турции н 

западные державы во главе с Англией, до тех пор являвшиеся рьяны~ш 
защитника~ш армян. Их внимание в начале ХХ в. перекmочилось на 
"македонский вопрос", что вызвало взрыв возм}щеm1я прежде всего 

среди дашнаков, вьmустивпшх прокламации чуть-ли не с проклятья~ш 

·в адрес "держав - сообщmщ Порты".60 

Появнвuшеся в 90- х годах в Закавказье комнтеты "Дашнакцутюн" 
г.ывной своей целью nоставн:ш посылку проnаганннстов 11 боевиков для 

органшац1ш повстанческих отрядов на территории Турщш. * 
Ситуация ста,lа резко меняться с конца XIX в., когда Голицыным 

были nровзведены конфнскацшt части шко.ТJЬных ИМ)1дсств и перевода 

ар~tянских церковных школ в венсине Министерства просвещен11я 

(1898 г.), заверuншшееся актом 12 июня 1903 г. о секуляризации цер
ковных имуществ. Уже в апреле 1898 г. состоялся 11 съезд "Дашнакцу
тюн", на котором был принят новый устав, ввощmшш1 более жестК)'lО 

дисциплину и конспирацию, разграничивший сферы деятельности 

Восточного (с центром в Тифлисе) и Западного (Женева) бюро партИII, 
а также выдвинувший необходимость более широкого применеmtя тер

рора в революционной борьбе.6' Открытого выступления на террнторшt 
России пока не предусыатривалось, однако намечалась организация ар

мянского населеmtя вокруг парпш, его революциоmвироваю1е 11 мате

риальная помощь другим револющюнным организациям.63 

Акт 12 июня 1903 г. и последовавшее затем проклятие каталикосом 
российского императора и всего царствующего дома, естественно, не 

* В Ба~.:у, но утверждению а.лtериканского историка Р. Г.Сюни, первое отделение 
''/lat/IIIП!.:Ц)'Ill/011 .. 60.11111!.: .. /о 6 1894 г. в Ба~111ХП11ПХ. " Дo~.:y.нl.'IIIIU1 .. 1ыl0гo по,)тверж·де!IIIЛ 

эmux с .. 1ов 1ш.н найти не уr)а .. юсь. 
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оставили равнодушными дашнаков, значительно активизировавших 

свои действия в Закавказье. Появляются многочисленные листовки и 

воззвания партm1, призывающие армянский народ "к борьбе с умираю
щим зверем" - русским правительством. Для печатания прокламаций и 
другой литературы во всех крупных городах Кавказа организовываются 

тайные типографии. Одна из них была уже 1 сентября 1903 г. обна
ружена в Баку. Приведем отрывок из текста одной листовки, отпеча

танной в этой типографии, для ил.тпострации нового антироссийского 
курса дашнаков:" ... Перчатка брошена, вызов принят! Армяне вступают 
на революционный путь, убедившись, что это единственное средство 

для защиты и приобретения прав народных, для достижения свободы и 

самоуправлею1я, для избав.1ею1я от величайшего зла нашего века -
Самодержавного правитепьства."64 

Со временем открытого вызова дашнаков российским впастям сов

падает и создаю1е Бакинского комитета (или "подкомиссий", как сказа
но в пошщейских раппортах) этой партии. Характерен социальный со
став ко~ппета, довольно ярко отражающий весь социальный облнк 

руководящей верхушю1 партии. Председателем Бакинского комитета 

"Даumакцутюн" в 1903 г. являлся С.Ф .Тер-Мкртычянц - заведующий 
нефтепроводом бр. Мирзоевых. Его помощю1К - турецкоподданный 

Шарыгиан - служащий в конторе Совета съезда нефтепромышлен

ников. Главные члены - заведующий про.мыслом "Андронаков" 

М.Тер-Андрнасянц, заведующий тем же промыслом М.Тер-Даю1Э

лянц, приказчик магазина при промысле К.Тер-Газарьянц.65 Как видим, 
в руководстве кщштетш.·r преобладали представите.rш крупной и мелкой 

буржуазнн, что объясняет их постоянные призьmы (до определенного 
времени) к классовому миру между армянскими рабо<шми и капитали
ста~ш, которых должна объединять национально-освободительная 

борьба против турецкого и русского деспотизма. 
В том же 1903 г. был образован Е.rш:саветпольскю1 комитет дашна

ков под названием "Ко~штет Айгестан"* Во главе коМJпета стояли 

архимандрпт Бенпк и военный врач М.Бегляров.66 

1903 - 1905 гг., названные дашнаками "периодом самозащиты", от.тш
чалпсь, наоборот, переходом этой партии и ее многочисленных поспе

дователей к активному наступлению и террору против руссюfХ властей. 

Факты массовых выступлеюн1 были зарегистрированы . в 1903 г. в 
Елисаветполе, Тпфлисе, Карее, Шуше. В Александрополе за обраще-

* Айгсспиiн - под//(иьное на.ттше E.1liCПвt'I1IIIO .. /Л у r)auma~-:oв. ~-:оторые r)ти.lи 
I..'Oflcnupa11/li611Ыe и .. \ll'fiП все.11 городам., где существовп ли их f.:O.Illii'/1/ЬI. 
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ние в православне жителей армянских селений дашнаками бьm убит 

православный протоиерей Василов, житель Эчмиадзинского уезда 

С.Драмков за выдачу двух вымогателей-дашнаков властям.67 

Одной из главных задач, стоящих перед "Дашнакцутюн" в этот пе
риод, был сбор денег на далеко идущие цели партии. Сбор этот осуще
ствлялся всеми способами, начиная от розыгрьшш лоторей, благотво

рительных вечеринок и игрой в карты и кончая крушюмасштабными 

вымогательстваМи у банкиров и предпринимателей. В этом деле осо

бенно отличились приезжающие в Закавказье турецкие армяне. Одним 

из нашумевших дел 1903 г. было убийство банкира Джамгарова, кото
рое было осуществлено по постановлению заграничного ЦК "Дашнак

цутюн" через приеланного турецкого армянина К.Оганесянц-Оганянца 
(настоящая фамшшя- К.Вартанянц) при содействии бакинского ко
митета партии. к.о,·анесянц-Оганянц получал от Бакинского коt.-uпета 

100 руб. в месяц и жил с семьей в Балаханах. Принимал участие в вы
могательстве денег у Джамгарова, известных нефтепромышленников 

П. и А.Гукасовых - на сумму 100 тыс. руб. Джамгаров, отказавшийся 
платить, был убит.68 

В это же время было положено начало ряду политических тер.актов, 

среди которых - убийство в Карее nристава Ш.Ла<шнбекова и ранение 

городового, покушение на князя Го.mщына, в организащш которого 

вместе с гнчакистаl\fИ принимали участие и дашнаю1, убийство елиса

ветпольского нице-губернатора Андреева, уездных начш1ью!ков Богу
сланского, Шмер.rпшга. По словам В.П.Величко, "населею1е было тер
роризнровано, особенно тем, что убийцы и их повелители остаются не 

открытыми и безнаказанныl\ш."69 

Отражая новые реалии, в начале 1904 г. в Вене, в условиях глубокой 
конспирации собрался 111 съезд "Дашнакцутюн", на котором Кавказ
скому собранию партии была дана полная автономия и свобода действий 
ввиду начинающихся революционных событm'1, связанных к тому же с 

русско-японской войной.70 Здесь же была создана тайная террористи
ческая организация "Дешr" с разведьmательными функцияt.-ш. На этом 
съезде дашнаки впервые выдвину.rш идею о создании Закавказской 
республики в рамках свободной федеративной России, развитую ими на 
последующих съездах и сближающую их с грузинскими и азербайджан

скими федера.rшстами в борьбе с самодержавием. 
На этом же съезде был принят Воинский Устав "Дашнакцутюн", 

перепечатанный в бакинской пшографии и рапространенный среди 
местных дашнаков.71 Устав факТII'!есюr заложип основу для четко(! 
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роеююй организации дапmаков в противовес разрозненным боевым 

отрядам. Десять солдат составляли "десяток", три десятка - отряд, а 
несколько находящихся на театре войны (?) отрядов - армию. Сол
даты именавались "зинворами", а отряды- "хумбами". 
Все руководящие военные кадры назначались местным Оrветствен

н:ым Комитетом, который назначал также командующего армией. 

Военный штаб формировался из всех членов Ответственного Комите
та, командующих армиями и начальm1Ков отрядов.72 Интересным при
мерам "революционного творчества" являлись разделы о правах, обя
занностях и дисциплине военных. Каждый воин был обязан "ценой 
своей жизни содействовать делу освобождения отчизны и думать об 

изыскаюш способов вредить нашему врагу, сообщая о придуманных ме
рах начальнику отряда.'т Бы/rи очерчены обязанности всех - от ря
дового до командующего ар~шей. Широю1мн nолномочия~ш об,lадап 

Военный штаб, вnпоть до объяв.1ения войны согласно решению Общего 
собраmtя (съезда). Раздел "Дисциплина" требовап строгого подчинения 
старшему по зваm1ю. Даже "те распоряжеm1я, которые солдат найдет 
несnраведливыми, он должен был исполнить и тш1ько потом заявить об 

этом высшему шщу и.r1и комитету."74 

Все изменники и дезертиры подвергались смертной казm1. 

Этот устав nо-с)ществу превращал nартию "Дашнакцутюн" в воен
ный орден средневекового образца со своими законами, не подчиняю

щимнся ни одному государству, и правом объявлять войну. Время для 
начала войны не заставнпо себя долго ждать. Революция 1905 г. прио
брела во многих местностях Кавказа форму межнациональных, в ос

новном, армяно-азербайджанских столкновений. Причину этих кро

вавых событий в советской историографии с легкой подачи даumаков и 

армянских историков принято было видеть только в и~mерской поли

тике царизма, следующего принцилу "разделяй и властвуй" и пытав
шегося с еГо помощью подавить массовые революционные выступле

ния на Кавказе. Не отрицая определенной доли истины, которая, ко

нечно, есть в этом уrверждеmш, нельзя не видеть той роковой ропи, 

которую сыграли в этих событиях армянские революционные органи

зации и прежде всего "Дашнакцутюн". Вступившие на тропу войны с 

русскими властями дапmаки, согласно постановлеmоо Венского съезда, 

ПЬiтались еще в 1904 г. наладить контакты с азербайджанцами для сов
Местных анnшравительственных действий, даже угрожая в своих про
К.rtамациях в случае отказа "обагрить землю вашей кровью". В ответ 
армяне однако по.1учнлп взaJII\IНOe обещание "создать из степей клад-
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бище для ваших тел", если мусульман не оставят в покое.75 Возвра
тившийся в январе 1905 г. из Петербурга горный инженер Фаррухбек 
Везиров, участвовавший там в поздравлении князя Го.тшцына с избав
лением "от смертельной опасности", получил от дашнаков угрожающее 
письмо ·с назначением месячного срока для принесения покаяния перед 

армянсю1м обществом.76 

Постоянные правокационные вылазки дашнаков, происходившие на 

фоне непрекращающихся с декабря 1904 г. революционных выступ
лений трудовых масс , грозящих перерасти в очередную стачку, а также 

пассивность властей, привели к трагическим февральским событиям 

1905 г. К этому следует прибавить и эконо~шческш1 фактор, а именно, 
занятие армянскш.ш каnнталиста~ш и купцами к.1ючсвых IIOЗIЩIIЙ в ба

кннской ПfХ1МЪПJ1.11енноспi 11 торгов.1е , )1t(e!II.'1ЯIOЩitШr права и ставя

щнмн в тягостную материа.'IЬН)Ю заnисшюсть от себя коренное насе

ление, составляющее подавляющее болышrнство (60%) жителей Баку. 
Депутация нз 12 именитых мусулы·шн г.Баку, посетившая в апреле 

1905 г. сенатора Куз~шнского, высказала свое недовольство политикой 
армян, которые, пользуясь особым покровительством правительства 

хрнстианам, не то.1t,ко смоглr1 поднять свой культурный уровень путеы 

ввеленttя просвеппе:н,ных и 6.1аготворнте.rн.ных учреждений, но 11 

уюtтрн:шсь подорвать щтерне к мусу:н,манско~•У нace:IeHIIIO , выстав.1яя 

его дикнм и фанатичным народом. "До настоящего времени мусульмане 

В Oб!IaCTII ~Юра:Н,НЫХ 11 СОЦI!а!П,НО-ЭКОНО~ШЧеСЮ!Х IIHTepeCOB !ШШеНЫ 

всего , чем широко польз)ются армяне, говорилось в обращеюш, вы

тесняя их отовсюду, где вполне допустимо свободное соревнование". 
Делегация заяllшiа, что при всем этом, мусульмане не хотят мешать 

армянам в их развнтшr, "но пусть не препятствуют в этом мусульманам, 

не стре!l·tятся к исключительному обладанию благосостоянием края и не 

тщатся к духовному и материальному порабощеm1ю мусульман, кото

рым должны быть даны одинаковые поmпические, гражданские и ре-
"71 

лигиозные права вместе со всеми населяющи~ш юmерию народами. 

Неудивптельно поэтому, что в накаленной атмосфере февраля 
1905 г., любое неосторожное действие, которому в обычной ситуацiD1 

не придалось бы такого значеm1я, приобретало особьп1 нацнона.ТIЬНЬIЙ 11 

политическш1 резонанс. Убюiство б февраля 1905 г. в центре города 
)f<ltтеля сел. Сабунчи армянскими маузериста~ш явилось тем детонато
ром, который положил начало невиданным до тех пор крова13ЫМ армя
но-азербайджанским столкновеюrям, неоднократно возобновлявUDfМСЯ 
на протяжеюнt всего ХХ века. 6-9 февраля 1905 г. в БС~ку во взап~fН011 
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nерестрелке было убито по даниым Кузминского 262 человека, более 
nоловины которых составля.тш армяне.78 По сведениям очевидца собы
тий М.С.Ордубади было убито около тысячи человек.79 Обратная кар
пrnа набmодалась в других городах Закавказья- Шуше, Нахичевани, 

Эр~mани, Казахе, Зангезуре, Тифлисе, по которым в 1905- 1906 гг. 
прокатилаСЪ волна кровопролитных столкновений. Здесь наиболее по
страдавшей стороной оказались азербайджанцы, не сумевшие оказать 

должного сопротивлею1я хорошо организованным дашнакским хумбам, 

которые в полную силу развернули свою давно подготавливаемую ра

боту. Во всех этих событиях власти показали свою полную беспомощ

ность, а в некоторых случаях и провокациониую сю-~:сходительность к 

нападавшей стороне. В Баку такую "доброжелате.rн,ность" по отноше
НI!Ю к азербайлжанцам прояв:1я.1 генера.1.-губернатор князь Накаuшдзе, 

за что был приговорен дашнака~ш к смерти. В Шуше смертный приго
вор своими проармянскшш действия~m, как уже говорилось выше, под

mrсал себе генерал: Голощапов. В Тертерской m1зrrne при потворстве 

шупшнского уездного нача.rrью1ка генерала Пивоварава дашнаками 
зверски были уюrчтожены жптели селею-~:я Умудлу.80 Преступленне это, 
как н ~шожество других, осталось безнаказанным. 

Убийство генерал-губернатора кн.Накашадзе было совершено 11 
~1 ая 1905 г. по прнговору Бакннского Центра.rrьноt·о комитета "Даш
накцутюн". Террориста~ш бы.rш брошена бомба в эюmаж губернатора, 

в резу.ТJЬтате чего, кроме него были убиты два торговца азербайджанца 

н rородовой.81 Занявшаяся расследованием этого дела по:шция обна
ружи:Iа в Евлахе целый завод по изготовлению бомб, 3 рабочих -

· армяюtна были пойманы во время их от.1.JIВЮ1, всего же бьто найдено 

более 100 бомб.82 По поводу убийства Накашадзе "Дашнакцутюн" вы
nустил прокламацию, в которой поздравлял армянский народ с испол

нением справедливого приговора над его палачом, и заявлял, что "к 
страшным дням бакинсю1х жертв армянское революциониое сообще
ство присоединило и свою."83 

Жершами дашнакекого террора в 1904-1906 гг. стали генерал А.rш
ханов, Елисаветnольсюtй внце-губернатор Андреев, уездные началь

IПIЮ1 Богуславскш1:, Нещансюп1, Павлов, пошщмейств Сахаров, при
ставы Джавахов и Шумакевич, околоточный надзиратель Тер-Сааков, 
nол:ковюiК nограничной стражи Быков и многие другие, чьи имена не 
бьrJn,r зафиксироваю,r по.mщией.84 Помимо совершею1я тсрактов, зало
Женных в основу программы "Дашнакцутюн", за эти годы была до
стllгнута еще одна цель napпnr. В рсзулr,тате "военных" J\Сtkтвш1 во 
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многих уездах Азербайджана произошло размежеваiШе армянских се
лений от азербайджанских, а также выселение последних с их земель 

для заселения их армянсю1МИ переселеядами из Турции и отчасти Ира
на. Несмотря на то, что эти селения не составляли единой территории и 

оказались вплетенными в населенные как азербайджанцами, так и дру

гими народами земли, в будущем дашнаки и их приспешюП<И удачно 
воспользовались этим для своих территориальных претензий. Как пи

сал в то время К.Карабеков, "Мусульманство в своем простодушии и по 

своей инертности было застигнуто везде врасплох, не думая и не ожидая 
форменной войны, и если оно еще не сумело дать себя полному уничто

жению прави.rrъно оргаюiЗованным дашнакцакансю-n.-1 войскам, то этим 

оно обязано исключительно своей природной способности к военным 

}1ейстnиям".85 И топьков 1906 -1907rr. азсрfiаПнжаю(ы соз}1али партm1, 
способные протююстоять дашнакам. 

Изменение nрограммы и организациошюй структуры 

"Дашнакцутюн'' на Кавказе. 

ущпывая новые нстuрнческие условия, связанные с рсво:IюЦiюнным 
и прежде всего рабочим движею1ем, а также усшnшающимся зна

чсннем социа.'111СТJtчесюtх партнй в этом процессе, "Дашнакц)тюн", 

бояшmiйся потерн своей популярности на Кавказе, репш:1 идти в ногу со 

временем и объявип себя соцJiаJшстической партней. У этого шага была 

еще одна причина, а Иl\tенно - стремлею1е "Дашнакцутюн" войти во 11 
Интернационал, трибуна которого нужна была шщерам партии для воз
буждеюtя армянского вопроса с целью привлечь к нему BHIII\Iaниe меж

дународного социалистического движения.86 Первую поiiЬпку сделала 
редакция "Дрошака", которая послала письмо международному соЦiш

лпстическому бюро, в котором говорилось, что в марте 1905 г. Совет 
парпш разработал проект соцпальной програмl\lы, где прпнпмаются 

основные постановлею1я международных социалистических конгрес

сов. Проект этой программы начинался с заголовка "Вопрос кавказсю1Х 
армян" и в качестве главной цеш1 предполагал защиту интересов кав

казского армянства. Такое заявление дало повод для убш1ственной кри

тики этой программы со стороны самих армянских соци:ал-демократов, 

прозвучавuшй в конце 1905 г. со страниц газеты "Баку". Главнъп1 повод, 
заставiШIIПIЙ дашнаков прitнЯТ I, социалпстi!'IССК)lО окраску, - mrL11eт 
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автор статьи "Дашнакцуrюн и пролетариат", - тот, что "не признать 
необходимость этого значит потерять в лице трудящегося армянского 
рабочего класса эксплуатируемую для своих националистических целей 
дойную корову".87 

Проект состоял из пяти пунктов, ни в одном из которых не было ска
зано о защите интересов трудящихся. Партия, согласно проекту приЮI
мала федеративный принцип устройства Кавказа, который должен 
обеспечить прежде всего гарантии для процветания нации. "Требуют ли 

такого политического строя интересы пролетариата? - спрашивал 

автор статьи и дела.п вывод, что это партия мелкобуржуазная, не 

проводящая различия между классами.88 И отряды самообороны, соз
данные дашнаками, по слова~! автора, призваны бьиш защmдать лишь 

ннтересы нации, но не к.1асса. Подтверждеюtем этому служат слова 

дашнаков, сказанные в Баку в 1904 году, о том, что социа.1-демократы 
- "Худuше эгоисты", нбо выесто "прнбавочной крови" говорят о "прн

бавочной стоимости", и что в арыянеком обществе нет классового 

антагоювма и сложившегася пролетариата, а есть только угнетаемая 

нация. Из всего этого делалея вывод, что "Дашнакцуrюн" после не

удачных попыток сопропш,1сния классовой борьбе теперь вынуждена 

прилешпься к хвосту рабочего движеюtя, но от этого она не сделалась 

соцна.1истической, а еще нагляднее показала свою мелкобуржуазную 

С)11(НОСТЬ.89 

Столкнувuшсь с беспощадной критикой и неприятием со стороны 

социал.нстического лагеря, ШШlЬ один из образцов которой мы привели 

выше, "Дашнакцутюн" разработа.1 в мае 1905 года новый "Проект Кав
казской деятельности", изданньu1 в 1906 г. отдельной брошюрой.90 

В новом "Проекте", который в качестве руководства был разослан 
всем кавказским ко~штетам парпш, значительное место отводилось 

социалистическим лозунгам и объявлялось о тесном сотрудничестве со 

всеми революционными и социалистическими партиями России и Кав
каза. Будущее устройство Закавказья снова предполагалась по федера
тивно-демократическому прннцrmу с uшроюtм местным самоуправле

Юtем при полном равенстве всех входящих в федерацию национально

стей. Центральный парламент Закавказской федерации, в который 

избиралось по одному депутату от каждых 25 тысяч жителей, должен 
был находиться в Тифлпсе. Закавказье должно было иметь в общерос

сшkком парламенте своих представителей, избранных по 4-х членной 
формуле.91 Далее излаrа.тшсь демократические свободы и требования: 
свобода слова, собраннй, 8-часов01"1 рабо•пп1 день, ~шннмум зарплаты, 
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запрещение работы детям и подросткам, социализация земли и т.д.92 Как 
видим, политическая часть "Проекта" была во многом "позаимствова
на" у грулmских федералистов, экономическая же часть - у социал

демократов и эсеров. Однако имелась и своя, дашнакекая специфика, 
искусно завуалированиная социалистической фразеологией. "Дашнак

цутюн" с одной стороны заявлял, что не признает никаких националь
ных привилегий, что все нации находятся в од1шаково притесненном со

стоянии. С другой стороны самой угнетенной нацией на Кавказе изо
бражались армяне, по той простой прич1ше, что "в сфере экономиче

ского и общекультурного прогресса они идут в передних рядах и в силу 

этого с точки зрения царского самодержавия являются элементом наи

бо:Jес ОIIасным н под.1сжащ11м сокр)wению и подавленшо."93 Кроме 
того, нсоютря на своп впруг обнаружнвшиеся с1шnапш к рабочему 

ДВIIЖCHIIIO, дашнаю1 в "Проекте' ' утверждают, что "главным провод
ником культуры как у нас, так и у соседних с наJ.ш странах является ар

мянский торговый класс", который дал весьма заметньn1 толчок раз
ВI!ТI1Ю общекавказской промышленности, а соответственно и рабочего 

класса.94 Еще одна особенность нового проекта дашнакекой программы 
nрояв11лась в пункте об организации обороны. Утверждая в 3-м пункте 

статус Закавказья как нераздельной части свободной России, связанной 
с ней ВО11[Х1Саын общегосупарственной обоrхшы, 16-й nункт того же 
''Просктсt' ' 11з.1ага.1 снетему самозащиты, которая должна быть воnло
щена 13 наrх1дной мшпщ1ш 11 военном oпoJILieюш.95 Явная nротивореlш
rюсть эт11х двух по:юженнй, судя по всему, ~ta.'IO сыуща:1а составнте.1еr"l 
"Проекта", rюско.1ьку он пм был нужен шш1ь д.1я поднятия прест11жа 
nартrш 13 глазах европейск11х и россш1ских социа.ГJистов и с6Jшжею1я с 

закавказскиl\ш социалистическими партиями для усnешной реализащш 

своей конечной цели- создания "Ве.rшкой Армеюш" Эта действитель

ная цель парпш "Даurnакцутюн" ни в одной программе не афишнрова
лась, однако практическая деятельность партии по укреплению своей 
боеспособности и создаю1ю разветвленной сети коr.штетов по всему 

Каnказу, руководству "успешным" выселеннем будущих членов Закав

казской федерации с их исконных земель, не остаnлялн сом:нею1я в ис

пшньiх целях дашнаков. 

К этому времени, т.е. 1905-1907 гг. , относптся дальнейшее органн
зацпонное укрепление "Дашнакцутюн" на Кавказе, окончательно 

оформленное на IV съездепартпив 1907 г. 
На этом съезде была пр~rnята "Программа-м1шамум" армянской 

pCBO.'IKЩIIOHHO(! 11 COЦII<I .' !IICTII 'ICCKOII пapTIIII Данrнакцутюн", котоrая 
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предполагала "замену монархии народоправством, а капитализма со
циализацией орудий и средств производства. "96 

Программа включала в себя отдельные требования для Турецкой 
Армеmш и для Закавказья (Кавказа). Относительно второго пункта 
программа утверДiiла положения предыдущих проектов партии 1905-
1906 гг., т.е. Закавказье должно было стать демократической респуб
лнкой, являющейся составной частью России - республики федера
тивной.97 Нововведением являлась формулировка о том, что Закавказ
ская респубmП<а делится на кантоны, пользующиеся самой IШfрокой 

местной автономией. 9 пункт программы гласил: "При обозначеюrn 
грающ кантонов необходимо считаться с топографическими и этногра

фнчсскю .. ш особенностя~ш страны в целях образования возможно бо.1ее 
оJrнородных груnпнровок",У8 что само по себе предnолага.•ю устройство 
государственных образований по национальному признаку и касалось 

прежде всего армянского населею1я. Этот пункт являлся фактически 

днрекпmой для рассеянных по всему Закавказью армян по более ком

пактному их размещеm1ю, а также оправданием заселеm1я ими терри

торий соседей, происходившего с 1905 по 1907 годы. 
Составными частя~ш этого фактически государственного оргаювма 

яв.rrя.rnrcь хумбы (ячейки) 11.1и группы, состоявшие из 7-10 "соз
нате:1ьных" дашнаков, обязанных прн полной конспирации вести 

партийную пропаганду в народе и обо всем докладывать начальнJП<у. 

Всего по отчету III съезда срцествовал 21 Центральный комитет (В 
Закавказье находилось 11 ко~mтетов ), причем каждый из m1x кроме 
номера, назывался условным именем того города, где был расположен. 

Баку именова.1ся "Восканапат", Тнфшк -"Мец-Кахак" (Бо.1ьшой 
город), Зривань- "Мнркастан", Елисаветполь- "Айгестан", Шуша 
- "Апараж", Москва- "Екегец" и т.п.99 Центральный комитет су
ществовал только в тех районах, где имелось не менее 1000 деятельных 
членов. 

Группой центральных комитетов руководил "Ответственный орган", 
состоявшш1 из 5-7 человек, часть из которых избира.11ась Общим со
бранием, а часть - Центральныr-.·r комитетом района. Ответственньп1 
орган был непосредственно связан и подчинялея Восточному илн За
nадному Бюро, который выполнял функции ответственного министер
ства. Восточное Бюро с центром в Тифлисе охватывало Кавказ, Рос

сто и Персию. Район действия Западного Бюро с центром в Женеве 
составляm1 Малая Азия, Аыернка, Ба.1кансю1й полуостров, Египет, и 
Пр., т.е. вся зarpaнrщa.1nn 
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Параллельна с Бюро существовал еще одm1 орган управления с lliИ
рокими пашюмачиями - районное собрание. Таких собраюrй было три: 

Кавказское, которое вело всю Poccmo, Армянское (юш ВеJШКая Арме
ния)- Персто и Мало-Азиатскую Турцию, и Европейское --все дру
гие государства. ВысiШIМ органом партии являлось Общее собрание (или 
съезд), собирающееся раз в несколько лет и обладающее всей полнотой 
власти. Проведеюiем в жизнь законов и правил, выработанньrх Общим 
собранием, заю1Мался высший испо.тпrительный орган, назначенньrй этим 

же собранием - Союзный Совет. Союзньrй Совет фактически руко
водил всей партией между съездами и вел внешнюю политику.101 

Кроме перечисленных 3 основных органов в сложной иерархической 
системе "Дашнакцутюн" имелись и дополюпельные органы специаль

ного назначеm1я. К Нl!М относи.тшсь - професспоналъные и сельские 

союзы, Красный Крест, Межд~11артийньп'1 орган, Орган исследоваю1я, 

Ученическая организация, Культурно-просветительское общество, 

Организация прессы, Патор~rк, Комитеты саl\юобороны, Организация 
"Дели", Террористический комитет, Организация устрашения и две 

студенческие оргаю1заци:и.102 

Професспональные союзы образавались из Ю!ЗtШIХ звеньев про

фессиона.'lЬных хумбов: виноделов, хлебопашцев, приказ•шков, апте

карей, рабочнх н т.п. Причем вести они до.1жны бы:ш не столько эко

номическ~ю, сколько политическую борьбу, руководствуясь указа

·нияl\ш Бюро и ЦК. В отчете учею1ческой организацш1 Кавказскому 

районному собранию за 1907 г. отмечалось, что в Баку существует 10 
дашнаксю1х профсоюзов с 2000 члена1vш, в Елисаветполе - 6 с 600 
членаl\Ш и в Шуше- 19 с 640 членами.103 

Широко была поставлена работа Ку.ТIЬтурно-просветите.ТIЬского об
щества п "Организаwш прессы". Если первое под видом просветитель

ства учреждало свои LLIКO.'Thl, народньrе ую1Верситеты, устраивало пуб
личньiе лекщш с испо.ТIЬзоваю1ем искусно подобранного материала, ос
вещенного с сугубо партийной точки зрения, то дашнакекая пресса дела

ла то же самое в своих многочисленных органах. Кроме "Дрошака", 
которьrй систематически перепечатывался на Кавказе, в Тифлисе выхо

ди.тrn: газеты "Мшак", "Горц", "Втанк", журнал учею1Ческой opгam1зaцrfll 

"Борьба", в Баку в 1907-1908 гг. выходили газеты "Гро" и "Шепор", в 
1912 году- "Арев", в Эрнвани- газета "Раздан", в Александрополе
"Жайр", за рубежом "Пайл:ак", "Еркир", "Жаманак" и др.104 

Особо хотелось бы остановиться на роли газеты "Мшак" в дея
тсльноспr "ДюннаК!\)Тюн" на Каnказс. В 1906 ГОI\У np11 посредннчсствс 
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И.И.ВорОlщова-Дашкова был издан Императорский Указ о возвраще
нии армянской церкви ее имущества и открытии школ при монастырях. 

С выходом этого указа произошел раскол в рядах дашнаков. Часть ли

бера.пьно настроенной интеллигенции и буржуазии отказалась от рево
.mоционной борьбы в пределах Российской империи, ограничив ее тер
риторией Турции. 

Эти mоди сгрупrшровались вокруг газеты "Мшак", получив название 
мшакистов, и выступали на ее страницах с резкой критикой террори

стической деятельности "Дашнакцутюн", пропаведуя конституционные 
методы борьбы, сближающие их с кадетами.105 В противовес правому 
крьшу мшакистов выступа.тю левое крыло дашнаков, точку зрения ко

торого выражали газеты ''Горц" и "Д[Х1Шак'', соответственно имено

вавшнеся rорцнстамн 11 дрошакистами и отстаивавшими прежние 

рсво.'Iюционные методы борьбы на территор1ш России. 
Мшакиста~ш и поддерживающими их дашнакскими военачальниками 

бы.1а в 1906 году выдвинута идея создания "Зеленой гвардии" и:ш "Зе
леных сотен" для борьбы вкупе с царской полицией со своими же быв
шими зинворами. Дело в том, что дашнакекая армия, достигшая тогда по 

некоторым сведениям численности в 100 тысяч человек и требующая на 
свое содержание 10 м.'1Н. рублей,106 после окончания армяно-азербайд
жанскнх столкновсю1й ста:rа распадаться как из-за нехватки финансов, 

так 11 в силу шюхой органнзованности. Целые банды зинворов, остав

шихся без "работы", кочева,lи по городам и се.1ам Закавказья, терро

р113ируя и грабя местное насе:1ение, в том числе и армянское. Для борь
бы с этими бандаrvш 11 были созданы "зеленые сотю1". В Баку "зе.ТJеные 
сотю1" (Канач-Арюрян) финансировались армянскими промыш.'1енюJ
каrvш также и для борьбы с многочпсленньпvш местныrvш анархическими 

оргаюJзащtя~ш. 1 п7 Однако со временем "зеленые сотни" сами занял:ись 
грабежами и вымогательством денег, а часть из них присоединилась к 

анархистской гpyime "Борьба". Ими было совершено несколько 

убийств, членов конкурирующих с ними анархистских груп, после чего 
nолиция приняла решение о !шквидации "зе.1еной гвард1ш", что и бы.'1о 
осуществлено в течеюш 1907 года. 108 Решительно осудил действия "зе
леной гвардии" и IV съезд, в резолюции которого их деятельность была 
объявленанезаконной и противоречащей интересам парти:и.109 

Как уже отмечалось выше, в 1906-1907 гг. в рядах "Дашнакцутюн" 
nроизошел раскол, в результате которого выделилась группа мшаки

стов, или как их cтamr позже называть, стародашнаков, выст}1Iающих с 

УМеренных поз1щнr"• 11 прсп.1агавш11Х распустптr, босвые отряпы парппr 
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на территории России. Левое крыло партии , сначала назьmавшееся 
"горцистами", а затем "младодашнаками" или "Нео-Дашнакцутюн", 

твердо придерживалось радикально-ревоmоционных методов борьбы и 
считало , что ареной этой борьбы должно стать Закавказье. IV Съезд 
"Дашнакцутюн" принял за основу позицию младодашнаков и подтвер

дил в своей резо.rпоции, что борьба должна быть продолжена в Турции 

и России при непременном условrш: "сближения партии с друrи~ш со
цп:алистичесюп.ш и рево.rпоционными элементаtvш для совместных дей

ствю'I".но Такое "сближение" произошло в 1907 году с бакинсю·!tvШ, а 
затем и со всеми закавказсюtми эсераtvш, программа и террористиче

ская деятельность которых была особенно бтвка младодашнакам. В 
шо:1с 1907 гона баюiнск11е M.laдoдaiiiНaKIJ принясlИ рсшеннс объсд1I
НIПI,ся с БК ПСР. 111 В раrюрте на•ш:н,ннка бакннского охранного отне
: н::ння указыва:юсь, что ~надодашнакская партия с .:Iн.:шсь с партней 

эсеров и как самостоятельная парпn'Iная единица прекратпла свое су

щсствованне. 1 11 Ощшко это было не так . Младодаumаки объеднншшсь с 
эсерам11 под названием "Армянской организащш партии соцпалистов

рсво.'IЮЦIЮнеров" с одной оговоркой, заключающающейся в том, что 

она будет незавнс11ма лншь "в деле органнзаЦJш 11 пропаганны среди 
ар~1янск11х трудящихся масс". в осталi,ных же rюнросах будет дсйство

ва·lъ сов~tестно с эсера~ш.ш Эта ма.lСНI,кая оi·оtюрка дава:1а воз~юж
ность нсо-дашнакам, во-первых, существовать автономно, не посвя

щая эсеров в ''особенности" своей nропагандьr , а во-вторых, как отме

'lа:юсь в более компетентном nO.'liЩeйcкo~t рапорте, "11сnо.1ьзовать 
nлщrы рсво.'IЮЦJШ в nользу ар~tянского nролетарната, хотя бы 11 в ущерб 
про.1етарнату др)ПIХ нацнональностей". 114 

После с.rшяю1я с эсера~ш была достигнута еще одна цель дашнаков. 

По рекомендаЦJш ПСР партня "ДашнаюJ;утюн" была прпнята в 1907 
году во Второй Интернационал. 115 Впдшю в этом желаюш вьп'Iтп на 
мсждунаrодн)'IО арену и крылась nрнчнна большей "революцлонностн" 
~шадодашнаков, которые по nризнанию ар~tянсю,rх же СОЦJiал-демо

кр;пов , ~шло •rем nрiГнЦJmпально отл11ча.miсь от ~пuаюrстов.11 6 Кроме 
того, дашнаки nосле с.тn1яшrя с эсера~ш, nо~шмо своих доходов сталн 

nолучать субсидии и от ЦК ПСР "для совместных действий на 

Кавказе''.117 

Намереваясь nроникнуть на всероссийскую парламентскую трпбр-Iу, 
младодашнаю1 вошли также в oд1rn избирательный блок с эсера~ПI -
" Зею1я и Воля" и кадетами. В феврале 1907 года в выборах во Il 
ГосунаrствсlfНую Ду~'У в Баку блок rютсрnс:1 nоражен11с. 
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Грушюй младодашнаков в Баку руководили Л.Атабекян, А.Амирян 
(Мравян) и И.Бекзадян.118 Несмотря на слияние по постановленюо IV 
съезда с эсерами, организация продолжала существовать самостоя

тельно и назьmала себя "Дашнакцутюн". 
Особое внимание даиm:аков в эти годы было направлено на работу 

среди учащейся молодежи и вербовку своих стороюшков в ее рядах. В 

конце 1907 г. была создана Бакинская ученическая организация "Даш
накцутюн", а в январе 1908 г. вышел в свет номер ее журнала под 
назваш1ем "Смерть или свобода!". Организация попачалу насчитьmала 
40 человек, возглавляли ее С.Сафарьянц, К.Навасардиянц и Гондах
сазов (ученики Бакинской им. и!vПlератора Александра 111 гимназии).119 

В янваrе и в апре.1е 1908 г. в Тнфтtсе nрошлн 1 11 11 съезды учсн11чссюtх 
orraНJJЗiЩIIЙ ЗаюшкюJ,я. nrшвавtШJе армянскую учаЩ)lОСЯ мо.lодежь к 
рсво:tюцtюнному объсднненшо на почве nротиводействttя русифика

торской noJШTIIIOI nравнтельства. На II съезде, делегатов которого по 
окончаюш съезда арестова.1а nолиция, были nриняты nроект устава и 

"1.шю1мальная nрограмма" а также принято решение об издаш1и в 
Тифлисе газеты "Борьба".120 Программа и устав во многом кошtровали 
доку.менты noc.'lCJ{IOIX съездов "Даиm:акцутюн". 

Нс~tа.'lоважную роль в прtшлечеюш новых членов в ряды парпш, а 

также в нропапtннс се lf!tcil 11тра.rш , как уже упо~шна:юсь выше, армян

ские культурно-просветнте!Iьские общества и союзы. Армянское 

культурное общество, основанное в Тифлисе, образовало Бакинсюн1 
ку.'lьтурный Союз, Армянское человеколюбивое общество в Баку со 

своим11 шко.1а~111, народньш11 рпmерситетамн 11 nрофсоюза1.ш, дея

тельносп, которых контролнрова.1а "Дашнакцутюн". Только в 1907 
году Баю1нсюш Союзом было открыто во всем Закавказье 28 народных 
школ, у'штеля которых подбиралнсь дaurn:aкar.ш или сами состояли в 

парпш.121 Несмотря на свой альянс с эсерами, дашнакцаканы даже 
профсоюзы предnочитали создавать по национальному и nартийному 
признаку. Эсеры бы.тш возмущены действияr.ш даиm:аков, перемаНJmuшх 

в свои nрофсоюзы подавляющее большлнство ар~tянскнх рабочих. 

Только из кооперапша "Труд" )WЛО в 1909 г. 200 армян. 111 Всего в 
Закавказье дашнаками в 1907-1909 гг. было создано 110 профсоюзов с 
10990 членаr.ш. 123 Численность самой партю1 в 1907-1908 rг. по всему 
~mpy достигла 165 тыс. человек.124 Удалось обнаружить список членов 
Баюшского Центрального Коr.штета за 1908 год в числе 38 человек. А 
всего в Бакинской оргюшзацин насчитьmалось свыше 2000 членов. Из 
lfiiX "псяте:l!,НЫХ" 'I! ICHOB 11: 111 ilKТIIВIICT013 бы:ю OKO.'IO 200,115 ВСС OHII 
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неоднократно подвергались арестам, но за редким искточением скоро 

выпускались на свободу, или освобождались дашнакскими террориста

ми. "Видными" деятелями Бакинского Комитета были А.Амирянц 
(Амиров), С.Григорьянц, И.Меm1кян, А.Шарикян, д-р Тер-Тумасов и 
др. Известными террористами, входивumми в БК, были Н.Тер-Ова

несьянц по кличке "Думан", он же "Никола Карабахский", отличив
шийся особой жестокостью во время армяно-азербайджанских столк

новенш1: в Шуше в 1906 гг., и глава всей террористической организации 
партшi его брат П.Тер-Ованесьянц, а также Л.Амиров (КрикорьяiЩ), 
"Бахши", "Джумшуд" (Мартын) участник убшkтва генерала Алиха
нова, "Хечо" (Х.Кеворков), С.Миносян и др. Группу террористов при 
Бакинском ЦК возглавлял М.Ме.11n<-Агамапов, руководившш1: осво
fiож)Iеннем Х.Кеворкова из Екатеринопарекой тюрьr-.-rы. 116 

Елнсаветпо:Iьский Центра:Iьный ко11штет насчитьшал около 20 чле
нов. Руководил им местный архимандрит Корюн, его ближайши11ш по

мощюn<аi\Ш являлись А.Гюльханданян (Абрам), "Межлум", В.Галустов 
(он же В.Мнацаканов). Главой е.rшсаветпольских террористов был 
Ш.Амиров (он же Ш.Крикоров).127 

На СОJ\ержание партш1ного аппарата, арr-.ши, складов оружня, много

ЧitС!Iснных органов печати, террорнстов тре(ювались огромные сред

ства. Д:нt этого у "Дашнакцутюн'' 1шслся цс:Iый ряд статей дохона. Это 

бы:ш во-первых 2-процентные взносы со всех членов партии, а также 
об.1ожею1е таковы1vш всего армянского населения за введение своих су

дов вместо nравпте.'ll>ственных. Известю,JМ фактом явпялось добро
во.1ьное круnное пожертвоваю1е, сделанное нефтепроыышленю1ком 

А.Манташевьш (1 млн. рублей). Эта сумма была внесена в учрежден
ный Иl\I в Лондоне Армянсю1.й Национальньп1: банк, где храюшись также 

деньги ар!11Янской церкви. 128 Интересно отметить, что nрп этом Ман
ташев считался лишь "вспомогательным" членом партии. Обе дочери 

Маиташева были замужем за видными деятелями дашнакекой парпПI 

В.Каргановым и С.Тиграновым (Александропо.rrьсю1й городской го
лова).Iz9 

Еслн на третьем съезде (1904) бюджет партии исчислялся в 800 ты
сяч франков, то на IV съезде в 1907 году уже в 1 млн. франков.130 Зна
чительную часть средств, как уже отмечалось, "съедало" приобретею1е 

оружия и оргаювация терактов, которые снова приобрели большой 
размах. К известным выступлею1ям '·дашнакцутюн" в 1908-1909 гr. 
относятся вымогательства крупной суммы денег и покушение на жизНL> 

Е:нtсавстпо:н,скllх ШIHOf\Cлoв-пpo!IП,IIII.1CHHIIKOn брап,св Фorcr- yбtr!"l-
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ство вmюдела Гурра, филеров Тифлисекого охранного отделения По
лешко и Ульянова, Тифлиского городового Ba.rrn:eвa, убийство сына 
табачного фабриканнта А.Сафарона, Эрпванекого сельского старшины 

К..Азаряна.131 Для достижения цели дашнаки не щадили ни чужих, ни 
своих. Для "своих" действовала "Организация устрашения", которая за 
эти годы уничтожила 5-б членов партии (1 из них- "Мигран", был убит 
no nостановлению IV съезда).132 Произвол дашиаков дошел до такой 
степени, что само армянское население ста.rю выражать недовольство 

их действиями и даже способствовать поимке некоторых из них. В те
чение всего 1909 года были произведены массовые аресты членов 
дашнакекой организации в Баку, Шуше и Е.rm:саветполе (е.rm:саветполь
ская органюацня была ликвндирована еще в 1908 году nосле nокушения 
на братьев Форер).133 Тогда же полиция раскры.1а несколько скланов с 
оружием, которые яв.1Я1П1СЬ ШШIЬ незначительной частью дашиакского 

арсенала. Один из ннх с 1500 трехлинейками, 10 ящика~rn разобранных 
ружей, 4 сундука11ш и 10 мешками патронов, 50 пуда~ш пороха, 4 бом
бами и т.п. был обнаружен в октябре 1909 года в доме Амирова.134 Скла
ды с оружием были обнаружены в Шуше, Шемахе, Кюрдамире, Гёй

чае.135 После гранююзной "ликвидации" 1909 года деятельность дашиа
ков в Закавказье зна'Пfтельно ослабла, ограНJf'ШВшйсь в основном рас

нространеннсllt nе•штной .11пературы и nrхж.ГJ.амаций, прок.rm:нающих 

российскне в.1асти за nосягательство на "свободу армянского народа". 
В ус.тювпях массовых nреследований, 8 апреля 1909 г. в Баку со

стоя.1ось экстренное собраю1е Кавказского района "Дашнакцутюн".136 

Учитывая сложившуюся ситуацию, которую дашнаки назвали "эконо-
11ШКО-ПО.1ИП1чесюtм крпзнсом" собрание предложн.'lо созвать конгресс 

всех русских революционных партий, (наподобие Парижекой конфе
ренции 1905 года) "для координации революционных сил и выработки 
общей тактики в России".137 

Для преодоления внутренней деморализации партии собрание реко
мендовало уси.rm:ть массовую пролагаиду по округам, наладить вьmуск 

нелегальной газеты, для чего обложить все центральные комитеты 

Пропорциональным налогом. Вообще смысл собрания заключа.гrся в 

том, чтобы создать условия для ухода в подполье, с каковой целью и 

бьщо решено всем организациям сменить прежние названия и уси.rm:ть 
l<онспирацию. Отдельно на повестке дня стоял персидекий вопрос. 
Собрание нашло 1 nерсидскую революцию "достойной нашего вспо
моществования- нравственного, материального и по доставке оружия, 
Размеры чего определнт Восточное Бюро".138 И дейстшпе:1ьно, }{atuнaюt 
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верные своей традrщiш поддерживать всякое оппозiщiюююе движение 

с целью извлечения максимальной пользы для себя, после массовь!Х 

арестов 1909 года, стали сотнями персбираться в Иран и принимать 
самое активное участие на стороне повстанцев. 

Аналогичной тактики придерживались дашнаки и в Турцrrи, заклю
ЧIШ еще в 1907 году союз с r.шадотурками в надежде получить долго
жданную автоном:шо в случае их прихода к власти. Однако утвердив
шалея в Турции в 1908-1909 гг. nартия "Единение и пргресс" (младо
турки), верная своим пршщипам османизма и единого отечества, не со
биралась преноставлять независимости ишr автоноrvпш какому-m1бо 

народу импер1ш, и дашнакп оказались в очередной раз обмануты. С 

целью выработкп даш,нейшей тактической шrnш1 в пределах Турции и 

Россив в августе 1909 года в Варнс (Болгария) собрался V съезд "Даш
накцутюн''. Делегатоы съезда от Бакинского коr.штета был П.Тер

Оваков.139 На съезде была nрпнята и опубликована в оф1щиальной 
прессе декларация, в которой дашнаки приветствовали турецкую 

конституцию, заяви.rш о своей поддержке младотурецкой парт1ш и ocy
IOI.1II \3сяюtе сепарап1стсюiе стремления, подчеркивая вместе с тем свою 

прнnсрженность Ф~псрапшноыу устройству Оттоманской шшер1111.140 В 
отношсюш Росснн бы!ю пр11нято решение считать блнжаЙIJJей целью 
Gopr,бy пrютtш ыонархн•tсскоrо режима, для чего следовало объедн

юпься не толJ,ко с эссраr.ш, а со "всеt.ш протестующиr.ш элементаt.ш 
народа". Был принят еще ряд секретных решений, среди которых пред

полагалось при благоnршпных условиях ПОJ\НЯТЬ восстание в Русской 11 

Турецкой Арменrш, а в случае преследованнй партtш русскнrvш влас

тямп отвечать на н11х тсррором. 141 

Еднннчные акты террора пмели место в 1909-1910 годах (убш1ство в 
Баку жандармского унт.;р-офtщера Щелокова, убийство по распоря

женлю даUПfакского суда С.Арутюнова), но в целом влнянне 11 актив
ность партии бы.'lи сttльно nодорваны как репрессияr.ш властей, так 11 

нежеланием местного населения принимать дальнейшее участие в 

дзшнакскпх авантюрах. Издаваемые дашнакамп с 19] О по 1912 rr. 
прокламац1rи 11 газсты с анпmравителLственными призьша~vш, щедро 

сдобренные соЦIIа.rпtстнческп~ш лозунгаrvш, особого успеха не имели. 

С 1912 г. в полптпке "Дашнакцутюн" по отношению к России на
СТ)nает 180-градусньп1 поворот от пропmоборства к союзюrчесКИМ 
отношеюtям. Немаловажную роль в этом сьП'рало нежелание младо

турок предоставлять армянам автоноl\шю, а также ослабление TypцJIJi в 
rпало-турсцк01"t 11 Ба:тканскнх пойнах, снова вcc.ltШ!IIaя в паtпнаков 
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надежду на насильственое отторжение заселенных армянами вилайетов. 

Эта надежда всячески подтштывалась и проармянской политикой Кав

казского наместника, открыто взявшего на себя в это время функцшо 

заступника как за русских, так и за турецких армян. В своих письмах 
Николаю II И.И.Воронцов-Дашков настоятельно просит монарха 
"вернуться к исконно русской по.rштике покровительства турецким ар

мянам ... и сделать категоричесю1е заявлеЮiе Порте, со ссылкой на Бер
линскю1 трактат, об обеспечении армянам безопасности от курдов".142 

О переориентации на Россию свидетельствовало и создание в 1912 
году в Тифлисе Армянского Национального Совета и его исполюпель

ного органа - Национального бюро.143 Последнее прп посредю1честве 
И.И.Воронцова-Дашкова в предвоенные годы вело интенсивные пере

говоры с Петербургом. 
В ряде бесед в миюiстерстве и:ностраЮIЫХ дел представители Нацно

нат,ного бюро добилпсь от русских властей обещаюiя о создании в 

случае войны автоно~пюй Армении на территории Турu;ш1 nод nро
текторатом Россю1, Англии и Францю1.144 На прошедlШIХ в 1912-
1913 гг. VI и VII съездах "Дашнакцутюн" еще более отчет.тптво обоз
начнпся курс на сближение с Россией и конфронтацию с Турцией, даже 
неоютря на офицнальное заявление турецкого правительства о про

ВС)\СНIШ реформ в 6 Bll.'laйeтax. На VI съезде было nринято решение не 
предпринныать miКaiшx действий nротив России, акптвно защищающей 

турецкнх армян, IOI самостоятельно, IOI совместно с эсерами, а л1тшь 

оказывать рабочим союзам помощь во время забастовок. Было решено 
также перевести всех з1шворов с Кавказа в Турецкую Арыею1ю. Отно

сительно работы на Кавказе был nр1шят еще один иеЗ)'1Пскш1 план, по 
которому сюда должны былн быть nосланы дашнаки под видом пан

нсла~шстских э1vшссаров, чтобы возбудить мусульманское населею1е 

nротпв Россшi и поднять восстаю1е, последствием чего будут репрессии 

русского прашrтельства и ослабление мусульманских масс, и "Дашнак
цутюн" не встретит их сопротивления при своей будущей "работе" на 
Кавказе. 1~5 Этот план был претворен в жизнь раньше всех остальных. 
Почтн всех приезжающнх в то время в Азербайджан турецких эмис

саров, сопровожда.rш армянсю1е "советюtки", а в некоторых случаях в 

качестве эмиссаров выступали сами даiШiаки с турецкими именами. В 
оnределенной мере своей це.rш ою1 доби.rшсь, именно в 1913-1914 гг. 
нача.1ось жестокое преследование "па1шсламистского движею1я" цар
скнми властя"~>-ш, позакрывавшими одну за другой азербайджанские га

зеты 11 Ж)рна.lы п застшзiШUIIШII у1"пн в nодпо.11,е наl(lюнат,ныс nарпш. 
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Но "стратегическим" планам дашнаков не суждено было сбыться. 
Вечно строящая козю1 против сосед1шх народов и манипулирующая ими 
в своих интересах партия "ДаlШiакцутюн" в конечном иоге уготовила 

самую трагичную участь своему народу, глубину которой эта партия не 
может осознать до сих пор. 

Армянская социал-демократическая рабочая организация 

"специфики" 

Образованне армянской соцнал-демократи•Jеской рабочей органи
зацiш (АСДРО) относ11тся к осею1 1903 г., noc:lC 11 съеЗJ\3 РСДРП. 

Еще в 1902 г. в Баку нз Женевы nриехал с литературой од11н из Ч!Iе
нов маркснетекого кружка Г.Тер-Газарян, который бы.1нзбран ч:1еном 

БК РСДРП и в течение несколью1х месяцев ве,1 занятия соцна.'l

деr.юкратического кружка в Черном городе. 146 В 1903 г. Г.Тер-Газарян 
и И.С.Багратьян вышш1 из БК и из Кавказского Союза РСДРП, заяв1m, 

что "находят РСДРП оргаюоацнонно построенной на неnрави.rп,ных 
основаюtях и ЛJJШенной демократизма" и основасПI АСДРО, nрнзван

ную, по 11х мненшо, отражать Itнтересы армянского пролстар11ата 11 

"специфические условия армянской действительностн".147 

Эта формулировка, которой члены оргаюtзац1ш часто манипулJJро

ва:ш, Jюслужнпа основаннем д:1я JJX неофш~нального названия "спецн
фllюi". Среди основателей орга.ю1зацш1 были как соцнал-дсмократы, 

так и бывшие дашнаки. В частности, сам Г.Тер-Газарян (Лерр) до 
встуnления в РСДРП являлся видным деятелем Западного Бюро "Даш
накцутюн", дашнаком был 11 другой член АСДРО - А.Цатурян 

(Рубени). Правда, по сообщению одного из деятелей организации -
"Антарама" в "Вестнике Бунда",- "теперь- это самые заклятые враги 
всякого национализма". Кроме нпх в число руководителей партии вхо

днли М.С.Багдарьян, Д.И.Даннэлi,ян, Нариман Тер-Газарьян, К.Ару
шанян и др. В 1905 г. руководителем организации стал доктор хю.нrи 
И.Бекназар-Юзбашев.148 До 1906 г. членами организащш состояли так
же И.Довлатов и А.Мясю1ков (Мясю1кян).149 По социальному положе
НIIЮ это были, в основном, представители интелшrгенции- сотрудюп<И 

газет, учлтеля, служащие мелких nредприятий. Несмотря на то, что ор

ганизация именовала себя рабочей, сами рабочие попачалу почти не 

бы:ЛI п нcil nрспстав.1сны, •tJJcлo 11х rюзрос.1о пос.1е 1905 года. Коr.пrтеты 
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ДСДРО находиJШсь в Баку, Шуше. Данными о численности органи

зации ·в Азербайджане мы не располагаем, но всего по Закавказью к 
1907 г. в ней насчитывалось, по сообщенmо "Бакинских известий", до 
2000 человек.150 

Программные установки АСДРО и причины ее расхождения с 
РСДРП быJШ опубликованы в "Манифесте социал-демократической 
рабочей армянской оргаювации," вышедшей в декабре 1903 г. В "Ма
нифесте" указыва.тш:сь три основные причины образования самостоя

тельной оргаю1зации. Первая из них заключается в том, что "РСДРП 
построена на ложном и нелесообразном организационном начале -
начале абсолютной централизации."151 "Специфики" отстаивали феде
ративный прпнцнп построения партии, подобно Бунду, который в 
конечном счете своrпmся к форм11рованию местных организаций по 

нацнона:н,ному прюнаку. Местные организацш1 до.1жны быть само
стоятельны в организационных делах и объединены .11ш1ь для ведения 

общей практической работы (стачки, антиправительственные высту
пления и пр.) 

Другое обстоятельство, побудившее "спецификов" действовать са
мостоятельно, ЯВ)lЯлось по их словам, положение Кавказского Союза 
РСДРП, который "является по новому уставу покорным слутой центра." 

АСДРО заявн:ш, что энергично будет }lобиваться того, чтобы Кавказ
СКIIЙ Союз стал органом федеративно связанных национальных органл
зацнй.151 

Третьей при<пmой в "Манифесте" назьша.1ась борьба с дашнакаt.ш и 

I'Н'ШЮiстаt-ш , которые пыта:1.11сь зав:IС'IЬ рабо•ше массы в свои ряды и 

спекршруя националнстичссюit-Ш :юзунrами, объедlfнить их с буржуа

зней. "Специфики" утверждали, что именно они являются выразителя

мв интересов армянского пролетарпата. А поскольку армянское обще

ство со всеrvш своими классовыми подразделениями жило до сих пор 

своей особой жизнью и имело свою историю, то невозможно отрывать 

интересы пролетариата от народа, и таким образом, АСДРО является 
борцом за политические права всего угнетенного армянского народа. 
"Наибллжайшей" целью организации объявлялась борьба с само

державием, конечной же- федерат~mно-демократйческая республика, 

11 это по их мнению, было единственным их расхождением с программой 

РСДРП. В этой федерапшной республике Кавказ, а вернее, Закавказье, 
должно иметь свою автонш.шю.153 

Как видим, в "Маюtфесте" сразу бросаются в глаза несовместимые с 
сощJа.1-пе~юкратней положснпя. главньш IIЗ которых бы:ю '·пере-
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строить связь с РСДРП на федеративных началах", за что на П съезде 
был осужден Бунд. Естественно, АСДРО встретила по.тnюе неприятие и 

отпор со стороны, как кавказских, так и российсю1х социал-демокра

тов, увидевurnх в них опасных конкурентов в борьбе за армянские ра
бо<n!е массы. БК РСДРП обвшшл "спецификов" в национа.rшзме и под

qиненшl ему интересов пролетариата, "основной их прннц1m, - m1ca.ТJ 
представитель БК в "Искре",- по впдимому, то, что армянский рабо

чш1 прежде всего армянин и затем уже рабочий".154 Бакинские социал
демократы уверяли заrрюшчнъпi центр, редакции "Искры" и "Проле
тарпя", что АСДРО СЛIШIКОМ малочисленна, не пользуется юr.кающ 

в:шяннем средн армянских рабочих, а "Манифест" спецификов вcтpe

TII:I у них '·весьма нсдружс:побны!"r 11 хО.lОJ(НЫЙ nр11ем", также кнк 11 
11р1пыв в некабrс 1903 I"Щta ко всеобщ сП забастовке .1

'
5 

0)~нако, за 1903-1905 rт. АСДРО зна•!lпе:Iьно укрсп11:ш с вон IIOЗII
ЦIIII 11 в:urяннс в рабочей среде. В начале 1905 г. была провенсна nервая 
конферснцня АСДРО, на которой был11 выработаны "Проект орга

ннзацJюнной снстемы" 11 устав органнзаци:и. 156 П(~)скт во многом пов
торял уже известные по.1ожею1я "Манифеста", провозгласнв основной 
1\C.lhiO '·органнзацню 11 13ОС111Панис армянского пролетаршtТ<I 11 руко
nо)tспю его fюp1.6olt.''' '- Ор1 ·аю!зrщ1юнныс пр!IНЦIIПЫ, заn11сюrныс в 
1\fX)<..:KTC. 1".' \<tCit. lll. '!ТО .. PoCCIIiiCK<.IЯ oGЪ<.:)II!HCHH<IЯ COЦIIil.'I-HC~IOKpaTII'!C
CKЗЯ рабочая партня образуется 11з союза автонтrnых народных со

Цitа.'I-нс~юкратнчесюJх рабО1 111Х Орl·анi!ЗаЦI!Й Д.lЯ бО.' !СС )"CIICIIIHOЙ 

бор1,6ы с кшшта:шспr•IССКIШ CTfX)C~t. Каждая соtща:I-де~юкратнческая 

ор1·ан11зш~ня автономн<1 в свонх 13нутрснннх делах 11 нмсст свон ко
шtтсты, ЦК, ЦО, Кассу, Общее собраНJrс. АСДРО Я.13.1ястся автоном

ной орr·аннзацней, как прспсташпельюща армянского пролетарната."'~ 
Для )11(ЮЧення своих позtщн11 среди рабочих, '·спецнф11ю1" о6ра

зовюн в ноябре 1905 г. "Армянское рабочее бюро", •1срез которое 
пр11влекал:11 в свои ряды новых сторонннков.159 

В том же 1905 г. бы:пr образованы Шушннская и Нухннская гррmы 
АСДРО.'МI Особ)10 актнвность раз1311.111 '·спеЦIIфнкн·· в 1905 г. 13 Нухс 
(Шски), где была образована 11х тrшш·рафия, вьшуска13шая в основноМ 
лнсто13КII с вризыва~ш к забастовкам и пнтернацнональному cnлo•JeнrUO 

. рабо•шх. В нюле тппографня была арестована поmщне1"1. 1 61 "Спецнфн
ка~t" 13 1905 году удал.ось даже про13ссти агптацию средн нухннскi!Х 
рабочнх-азербайджаю(св ще.'!комота.тьной фабр!fКII 11 фаэтонщнков. 
которые ycT(IOII.lll забастовку с трсбованне~t об уве:шчсн1111 зapr1.1aтьtll 
ВЫ111·rа.111 се.''·! В Ш~111...: 11 Баку ··ciiCI(IIфllr-:11·· выr1Уска: 111 .11\CTtHIJ.:II с 

234 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

разъяснеiШем антинародной национальной политики правительства и с 

nризывами прекратить резню. На 1 конференции АСДРО было принято 
решение о работе среди азербайджанце.в и "как устной так и письменной 
агитацией помочь татарскому пролетариату в подъеме его классового 

самосознаюtя".163 Эта "помощь" выражалась главным образом, в на
лаживаюш контактов с гумметистами и в агитащш l_!оследних за созда

mtе национальных социал-демократических партю1. На партийных 

дискуссиях и митингах выступашшrе от "спецификов" некий "товарищ 

Костя", "Товарюц Нариман" · (видимо Н.Тер-Газарян - И.Б.) и др. 
доказывали, что только орrаюпованный пролетариал известной наЦJш 

в силах в рамках своей национальной жизни противостоять организо

ванной буржуазш1 этой же нацшt. И то•!Но так же соцна.l-дсмократн

чсская органнзацня данной нации может более успешно П(ЮТIШостоять 

нацнона:шстнчс:скнм и буржуазным течениям средн этой нации. Напри

мер, по:1ьскнх наЦJюналнстов могут обессилить социал-демократы 

По.1ышt и Лнтвы, СIЮЮtстов - Бунд, а дашнаков и гнчаюtстов -
АСДР0.11\.1 По этой схеме и ''Гуммет" должен был противостоять му
сульманской буржуаЗlШ п наЦJюналистам. Однако, судя по воспоt.шна

НIIЯt-.1 С.М.Эфснднева, "Гуммст" на это не пошел, предпочтя свое "сmп
но-ра:ще.'ll>ное" существованне с БК РСДРП авантюрам ''специфн
ков''. 1 ''; Совместно с АСДРО "Гуммст'' выступи:ш .тпtшь один раз во 
время выборов во П Государственную Думу. В период предвыборной 
ко~шан1111 в конце 1906 г. бы.'l зак:nочен блок бо:IьшсшiКов, rумметн
стов, ~1сньшеВIIКОВ н "спецнфнков" д.r1я проведения "выдержанной ре
lю:rюцlюнной тактиюt". В~tесто Центральной избирательной ко~шссшr 

БО РСДРП бы.1а создана Объеf\ннснная соц11а.1-демрокрашческая ко

МIIссня в составе 17 чс.1овек: 10- от БО РСДРП, 5- от АСДРО, и 2 
- от 'Туr-шет". 166 Во время пзбнрательной коt.mаншt был издан ряд 
ЛIICTOBOK за nОДПIIСЬЮ ЭТОЙ KOМ:IICCIIII, КОТОрая не ТОЛЬКО агитнровала за 

своих кандндатов, но и выступала пропm мусульманско-ющетскоrо 

6.1ока. 

Но особо тесные контакты с.rюжшшсь у АСДРО с Бундоr-1. Многнс 
корреснон).(енцни 11 документы "сnеЦJtфиков", включая известный "Ма
ннфест'', были опубm1кованы в "Вестнике Бунда". Бундовцы транспор

тнравали с nомощью АСДРО на Кавказ свою шпературу, nомогали 

"снецнфпкаы" основьmать свои пшоrрафии. В свою очередь, АСДРО в 
На•шле 1905 г. вьщвннула шnщиапшу на совместном собрании с БО 
РСДРП о создаюш в Баку орrаннзацt\11 Бунда, которая, не уuенча:шсь 
Ус11~·ю~1 . 1 ''- Все втрастаюl!(ая аклшност1> ··спсц11ф1rков" н~ на III)'ТKY 
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встревожила большевиков, и не только баюrnских. В сентябре 1905 г. 
на конфереiЩИИ социал-демократических организаций Poccirn, со
стоявшейся в Риге, должна была принять участие и АСДРО. Ленин, 

узнав об этом, написал письмо протеста в ЦК РСДРП, в котором сле

дующим образом характеризует "спецификов": "Если вы согласились 
на ее (АСДРО - И.Б.) участие в конференции, то сделаJш роковую 
оuшбку, которую надо во что бы то ни стало исправить. Это- пара 
женевских дезорганизаторов, издающих ~десь самые пустячки, без вся
ких серьезных связей на Кавказе. Это - бундовская креатура, ничего 

более, специально выдуманная для mпаю1я кавказского бундеизма. 

Кавказские товар!Ш\И все против этой шайки литераторов-дезоргани
заторов ... Помилуйте, как это можно нгнор11роватъ Кавказсюtй Союз, 
тt,~ty раоотаюноrй в Роснн, 11 якtнап,ся с подонка~ш женевского бо.lо
та!!! Спезно у~ю:1яю, не де:1айте вы этого."168 АСДРО на эту конферен
цию допущена не бы.'lа. Для защиты лею1нскнх орrаннзациоЮJых прин

ципов и борьбы со "спецификам:и" при БК РСДРП в 1906 г. была соз
дана Армянская секция, среди руководитслей которой были больше

вики М.Г.Меликян, С.И.Касьян, С.М.Тер-Габриэлян, Ф.М.Кнунянц и 

др. По заданию Исполкома БО РСДРП представ11те!Пr секщш высту
nили на рабочих собраниях, Дltскуссиях с гн•шкисташt, дашнака:~.ш и 

''с11ецнф11ками", цокюывая ошнбо•шостъ их взl'.'IЯ)\ОВ 11 пытаясь прtmить 
армянскнм рабо•пш чувство сотщарностн с рабочими др)ТИХ нацио

на:Iьностей. Армянская секция с 1906 по 1908 гr. выпускала газеты 
'·Банворн дзайн" (Го.сюс рабочего), "Орер" (Дю1) 11 "Коч-Девет" (При
зьm)- совместно с "Гршетом".169 Согласно М.Эфендневу, Армянская 
секция пользовалась большим успехом, чем "спсцпфню1", агитация ко

торых в пользу создания национальной социал-демократии не сулила 

успеха даже среди армянскнх рабо•шх.170 Однако в действительности это 
было далеко не так. В 1905-1907 гг. АСДРО развила бурную деятель
ность, в которой самое активное участие принимало образоваЮJое ею 

Армянское рабочее бюро, которое только в момент своего образования 

(в коiЩе 1905 г.) прнняло 800 заявлений рабо•шх о вступлеmш в него.171 

(Для сравнеюrя: в армянскую секцию БО РСДРП вхоДlшо около 40 
членов) 

Армянское рабочее бюро устраивало t.шпmги и забастовки, органи
зовывало профсоюзы, и даже пр1rnяло решеюtе об учреждешш рабочей 
мшnщии для самообороны во время пх выступленнй.172 

В начале 1906 г. Бюро всту11ило в переговоры с армянскими пред
прt1Н1tматсшш11 об )ТПате рабочпм денег за август 1905 г . , КОГ)\3 оче-
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редная забастовка была сорвана армяно-азербайджанскими столкно
вениями и поджогами промыслов.173 Бюро воrшю также в соглашение с 
русскими рабочими и обратилось с просьбой к Совету Съезда Нефте

nромышленников о выделении 3 тыс. рублей безработным и нуждаю
щимся рабочим. Некоторая сумма ССН была отпущена.174 Только в 
1906 г. АСДРО провела в Баку 217 собраний, в которых участвовало до 
24 тыс. рабочих. В этом же году "специфики" возглавили 30 забас
товок.175 

Свою "специфическую" по.тштику проводила АСДРО и в проф
союзах. Подобно дашнакам, против которых на словах выступали 

"специфики", omi основывали национальные и "чисто партийные" ра
боqие союзы. Так, н 1905-1907 гг. они созда.'IИ армянскш1 Союз ко
тслыцнков, а также союзы желонщиков и .'IитейщJ IКОВ.176 В феврале 
1907 г. АСДРО бы.:1 создан Совет безработных армян в противовес 

существующему с 1906 г. общегородскому Совету безработных.177 Но 
Совет этот продержался недолго, и под воздействием критики со сто

роны других партш1 и рабоqих в июле 1907 г. самоликвидировался, 
часть его членов вошла в интернациональный Совет безработных.178 

ИзJ(атепьская деятельность "спецификов" была довольно перегуляр
ной из-за постоянных арестов их типографий и сводилась в основном к 

nе•штаюtю :шстовок 11 прнзьшов к забастовкам.179 В 1903 г. "специфнкн" 
нача.'lн издавать журнал "Социалист", но в Баку вьШiел только ,N'<.>1 
журна.'!а, затем в начале 1904 г. типография была арестована, а издюше 
журнала персведено в Женеву. 180 В 1905 г. при Бакинском комитете 
АСДРО была создана ученическая организация, которая вьmустн.'!а два 
номера журнала "Дзайн" (Голос).181 Позднее, в 1906 г. "специфнки" 
nриступили к изданию легальной газеты "Банвор" (Рабочий), но и она 
вышла только один раз.182 В июле 1906 г. АСДРО провела свою 11 
Конференцию, на которой сделала соверше тю неожиданное заявлеm1:е. 
Выразив протест против решения IV (объединительного) съезда 
РСДРП о соединении с национальными социал-демократическими 
органнзацпями, АСДРО заявила, что она принимает программу РСДРП, 
но отвергает ее 9 пункт о национальном самоопределении.183 АСДРО 
соверишла этот тактнческнй выпад, видимо желая казаться большим 

католиком, чем папа рнмсю1й, т.е. большим интернационалистом, чем 

социал-демократы, которые обвинили "спецификов" в откровенном 

национализме, мало чем от.rшчающемся от национализма "Дашнак

цутюн" и "Гнчак". Вот что ш1еал о них в "Искре" Ной Жордания: "Cпe
ЩtфiiКII yнaC.'IC)\OBCI.l ll ОТ Д3111НаКОВ НС ТО.lЬКО орrаНI!ЗаЦПОННЫЙ .'IОЗ)'НГ: 
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"пролетарии: всех наций разъединяйтесь", но и програмl'vпюе требование 
федеративной республики" .184 

Тем не менее в 1907 г. АСДРО принимает решение о вхождении в 
РСДРП. Вызвано это было рядом причин, одной из которых стал рас
кол, произшедший в организации в 1906 г., когда часть "спецификов" 
(Пичикян, Газарян и др. ) присоединилась "Руководящему коллективу", 
часть (Ишханян, Исаханян и др.) ушла к дашнакам.185 Оставшаяся же 
часть организации уже не имела былого влия1шя на армянских рабочих, 

среди которых к тому же шла борьба за "сферы в.тшя1шя" между даш
наками и гнчакистаrvш. 

В начале 1907 г. состоялся I (и последний - И.Б.) съезд АСДРО, 
котор1,rй пр11ня:1 рсзолюцюо об объеюшеюnr с РСДРП и совместном 
учаспш в выnорах в Госу)l.арствснную Думу.! Sб 

Със:щ р<вработа:I "'Проскт объед11НСНIIЯ АСДРО с РСДРП" 11 прс)l.
ставнСI его на рассыотрсн11е орган11зац11онной комJIСС\111 V Лондонского 
съезда РСДРП. По этому проекту АСДРО должна бы:ш войти в РСДРП 

как органпзац11я армянского пролетарната, автоно~шая в своих внут

ренних делах, самостоятельная в вопросах пропаганпы 11 аrитацrш. Наи

более интерссны~ш с нашей точк11 зрения являлис1, 7-й и 8-й nун:кты 
nроекта. в которых говоршюс1,, что "Арыянская социал-демократия 

шtсст свое rlpCJ\CT<ШIITc:rьcтвo на ысжнунарОJ\НО~t конt·рессе , поско:Iьку 

эт11м прсдстаВiпе:Iьсвом по.11,зуется армянская нацнона.1ьность (!)". 
Kpo~re того шшсрапшно заяв.1я:юс1,, что на всех меЖJiунаропнъrх кон

ференциях, гпе участвует какая-!lнбо арыянская партня наряду с nреп

ставнте.'IЯМII РСДРП до:Iжны участвовать 11 прсдставнтелп АСДР0. 18; 
Как 1311}\11~1, лар•пtк открыва,lся просто, объединение с РСДРП нужно 

было "сnсцнфикам" в тех же целях, каковые nреследова.тш дашнаю1, 

объединяясь в том же году с эсера~ш - это выход на международную 

арену и вынесение арr-.Iянского вопроса на трнбуну II Интернационала. 
На V съезд РСДРП ll3 Баку nош1мо делегатов съезда - ч.ГJенов БО 

РСДРП, выехал п nрнглашенный nредсташпель АСДРО Г.Тер-Газарян 
("Лерр"). 188 Им был прс)l.ставлен съезду проект объедтшения, которьп1 
С)'lЦественно отличался от проекта, разработанного коl'vшссией съезда. 

После ря)l.а днскуссш1 и внссеюн1 серьезных nоnравок в проект, съезду 

была предложена резолюция коl'vшссiш, в которой ЦК поручалось осу

ществить объед1rnеюfе, что и было nр!Iнято съездом.189 Однако объеди
нение это состоялось лишь формально. Фактнческп "сnецифию1" так 11 

не вошJш в РСДРП, чему решительно воспротшшmrсь все кавказскне 

COL(II<I.'I-}IC~IOKp<1TII' ICCKIIC opГaHIO<ЩIIII. 8 IIOC:ICJ\YIOII~l1C ГОЮ>I (НО фсо-
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раля 1917 г.) деятельность АСДРО в Азербайджане практически сошла 
н::t нет.19о 

ПриЧimу возникновения и падеmfя АСДРО как нельзя лучше, на наш 
взгляд, определили меньшевики еще в 1904 г. Создание АСДРО в 1903 
г. совпало с моментом широкого политического брожеюfя среди ар

мянского общества в связи с конфискацией церковных имуществ. "Это 
был момент национального протеста - и появление Армянской орга
низации, совпавшего с этпм брожением, указьmает на связь его с ним, 

указывает на то, что не классовые интересы армянского пролетариата, 

а национальные интересы армянского народа, выдвинуm1 эту оргаю1за

цию. И никакой связи соцпал-демократического движения на Кавказе 
с появ.'lеннем АСДРО не существует. Если не счнтать, что LIШJХЖая 
ц11рку:нщня c.-)l. на Кавказе заставн .1а леrюс крыло армянской 

национальной оtшозJЩ\111 выстушпь пон знаменем ВJХНiетарната, да 

еще, то, что два теперешних ч.1ена Армянской организации бы.111 поп

тора ~tесяца ч:tсна~ш БК РСДРП. Отсюда до "родства" еще очень 
дащ~ко" .191 
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§3. РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСfИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

возникновеm~е крайне правых русских националистических, или 
черносотенных оргаm~заций, относится к началу ХХ века. В 1901 г. 

Петербурге было создано общество "Русское собраm~е", избравшее 
своей идеологической основой лозунг "Православие, самодержавие, 

народность".1 Несмотря на избранный им культурно-просветительскm1 
стиль: "Русское собраm~е" не скрывало своей монархической направ

ленности, постоянно проводя мысль о том, что только самодержавие 

принесет всеобщее благоденствие всем слоям общества. "Собрание" 
нмело пер11ферийные отделы в 15 городах и~mершr, в том числе 11 в 
Баку. где оно, однако, офорщr.1ось нескош,ко позже, к 1905 году.1 Не
смотря на акпшную прошu·андистскую деятельность, ''Русское собра
ние", состоявшее в основном из представителей дворянства, не имело 

широкой l\-tассовой поддержки, но заложило идейные основы буд)щей 

консо.rrидащш монархических партий и орrаюrзаций. 

С началом революции 1905 г. деятельность организаций монархиче
ского толка 11 откровенно черносотенных, ВЗЯВIШIХ на себя роль защит

Нitков "отечества и престола" , заыстно актшшзнровалась. В апре.1е 
1905 г. в Москве одновременно образовались '·Союз русскнх :нодей" 11 

Монархическая партия, заявившие в свопх программах, что це.rп,ю 

предстоящих реформ до.1жно явнться "еще большее укреп:IСнне не

ограниченной самодержавной в:1асп1 на Русн" при господстве вс.'П!КО
русской нац1ш.3 При этом отрпца:шсь даже сама воз~южность создания 
выборного, представите!Iьного учреждсюtя в России. Прндерживаясь 

крайне правых поз1щий в условпях усшшвающпхся ревашационных вы

ступлеюп1 и включая в себя представителей дворянства, монархичесю1е 

организации не могли рассчитывать на широкую социальную базу и их 
чпсленность в начале 1905 г. действительно была незначптельной. 
На фоне все возрастающего в.тn1янпя социалистических, национа

листических (армянских, пол:ьскнх, еврейскнх), а затем и либерально
буржуазных партш1 такое положеиле дел прнобретало угрожающт1 
характер для черносотенных оргаюiЗацнй, и с середины 1905 г. оюt 
начинают внедряться в рабочие и крестьянски:е массы, пытаясь рас

ширить свою социальную опору. Для привлечеm1я широких слоев на

селеюJя черносотенцам пришлось создать крупную всероссийскую 
партню, каковой стал основанный в ноябре 1905 г. "Союз русского 
наrода". 0)(Hi\KO CII ~C ДО его ПOЯIЗ.1CHIIS! 13 ОТ}(С:\I,НЫХ 'laCTS!X ШIПCplfll. 
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особенно в промышленных районах, стали создаваться с ведома властей 

рабочие оргаюпации черносотенного уклона, главной целью которых 

было ведопущение революционного брожения в рабочей среде. Одной 
из таких организаций явился основанный в Баку еще в начале 1905 г. 
"Комитет русских тружеников".4 "Комитет" действовал в основном 
среди рабочих железнодорожного депо стаiЩии Баку. Из социа.'l-демо
кратических листовок , направленных против "Комитета", известны 
фамилии двух из его членов - Бондаренко и Басова.5 "Комитет" 
занимался выпуском прокламаций с призывами не участвовать в забас

товках и полагаться на закон и правительство, которые защищают 

рабочих. Содержались в ю1х и угрозы в адрес армян и грузин, которые 
выступают протнв русского царя, "давшего им кусок хлеба" и подстре
кают на эти выступ.'lсння русских рабочих.6 Ч.'lены "Коl'.штета" не гну
шались и доносительством в полицию на рабочих-активистов, членов 

социал-демократической партии и др. Действия "Комитета" естествен
но встречали решптельньп1 отпор со стороны БК РСДРП, посвятив
шего его разобла•Iеюiю немалое количество листовок, где клеймили 

"Коtvппет" за шовию1зм, связь с полицией и властями, устроившиtvш 

"резюо армян, еврейсю1е погромы и избиение петербургских рабочих".7 

Д.1я борьбы с забастовочным движением власти использоваJш и 

uткров~нно rюгромно-чсрносотенные груrпшровю1, устрюшавшие из

бнення и убнйства рабочнх. Такой была группа так называемых "пет
ровцев", возглав:1яемая Петровым и Хар•1енко, просуществовавшая 

недолгое вре1'.1Я в Баку в 1905 г. Группа назьrnалась "Союз истинно
русских людей".8 

Издаю1е Манифеста 17 октября внес.1о некоторую растерянность в 
ряды черносотенцев, не признававших, как известно, до того времею1 

Нltкаюtх констttт)l.l,tюнных начал. Но, быстро оправившись от шока, оюt 

основали, как уже упоtvпшалось вьШiе, 8 ноября 1905 г. всероссийскую 
организацшо "Союз русского народа", опубликовавшую в январе 1906 
r. свой устав и "Основоположения" -· программный документ.~ Маюi
фест 17 октября был н столкован здесь как шаг к воссп1нов.1снию еднн
ства царя и народа, которого православный руссюп1 народ терпеливо 

Ждал в теченпе двухсот лет. В официально зарегистрированном уставе 
оргаю1защш было отмечено создание нового органа- Главного совета, 

РУковощшшего .местныш1 отдела~ш союза. Красной юпью через "Ос
НовоположеюJя" проходило требование к правнтельству ввести огра
ННЧiпе.'lЬные 1\·tеры по отношею1ю к финнам, полякам, народам Кавказа, 
01\Нако В 1~3:1f,HCi"IIIIC~I OHII OЫ:llt \IЗМСНСНЫ 11 111 IЗССХ 1JIOI31fНIICТIIЧCCIOIX 
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лозунrов выделен только антисемитизм.10 ОбразовавlШtсь под эгидой 
"Русского собрания", "Союз" более половины пунктов своей програм
мы заимствовал у него, провозгласив, что русской народности, создав

шей великое и могушественное государство, прюiадлежит главен

ствующая роль в государственной жизни и в государственном строе.11 

Почти одновременно с образованием "Союза русского народа" воз
никают новые черносотенные организации как по всей Россю1, так и в 
Закавказье. В ноябре 1905 г. образовалось Тифлисекое "Русское пат
риотическое общество Закавказья" с филиалом в Елисаветполе.12 В ус
таве "Общества" была указана его цель - соеДirnение всех людей, пре

данных законности, порядку и престолу для противодействия распро

страненню соцна.1-демократнчсских и анархичесю-1х ндей. Ч.1снамн 
''Общества" мог.111 быть не то:rько руссюrс, но н прспстагнпе.1и других 

народностей, же.1ающш~ подсu1Нiпъся законности и прашпе:rьственной 

в.ТJасти. 13 Еш1еаветпольское отделение "Общества" называп:ось "Партия 
русских патриотов" и поначалу затr:малась распространением прок.1а-

1\·1аций, в которых обращалось к "пстi'IННО руссюrм шодя:м'' не верить сло
вам либеральных "изменников", которые под видом автономии, хотят 

разделить русское государство на части, а объединиться, чтобы не дать 

возможность "грузинам, армянам 11 татарам образовать свое царство".1' 
Оннако вскоре дсяте:rьносп, отде:IсНIIЯ nр1юбре.1а бu:IЬшой "paзi\IaX ... 
Избраннъ1J1 его nредседатс:Iсм Петр Ма.1енков, человек решите:1ьный 11 

грубыЛ, 1юдчнннл своему в:шянию всю группу nатрнотов, направнв ее 

работу в Н)'ЖНОI\1 д:IЯ себя pyc.'le. Жандарl\lскому надсмотру железно-
1\ОJХ)ЖНОЙ станц1ш бы.rш предъяn.1ены требования об аресте рабосшх, 

участвовавших в забастовке. Даже в жандармсю1х отчетах, которые явно 

rюкровительствовали черносотенцам, отмечалось, что хотя "патриоты 11 

содействовали задержаmоо противоправптельственных деятелей, онн 

очень часто, преследуя свои шrчю,1е счеты, без всяких основатrй тре

бовали ареста враждебных им шщ, иногда производили обысюt и аресты 

и без участия пошщии". Совместно с казаками "патриоты" при обыске 
квартнр .местных обьшателей, угрожая убийством, отбнрали не то.'fЬКО 

разысюшаемое ими оружие, но уносишr nопутно все ценные вещи. Cвoll 
действия om1 объясняли "гуманностью" властей, функции которых П?, 
отношеюоо к революционерам ою-1 якобы вьmолняли.16 "Деятельность 
патриотов в Еш1саветполе приобрела настолько )Трожающие для об
щества масштабы, что о ее пресечении вьrnуждены бьнш поДIIЯть воnрОС 
сами жандармы. Интересна мотивировка, данная в nолицейском раnорте, 
О HCOбXOДIII\IOCТll ПреКр<ПIПЪ X)"ЛIIГCIHCKlle ДеЙСТ1311Я "патр110ТО13": "npll 
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других условиях и при большей вьщержке, тактичности и развитии своих 

членов, "русское патриотическое общество" в Тифлисе и Елисаветполе 

при обязательном применении им только культурных способов борьбы, 
быть может и имело бы некоторое значение для восстановления равно

весия в местных пошпических партиях (!) преимущественно левых по 
своему направлеюnо. Но при описанном личном составе и при таких 
способах борьбы, механической, а не идейной, эта организация 

представляет из себя шшrь почву для столкновений не только частного, 
но и общественного характера, а потому и является постоянно угро

жающей интересам общественной безопасности и порядка."17 Таким 
образом, "Общество", прпзванное защищать законность и порядок, само 
ста.1о IIX г.1авньш нар}lшпеле~t, что яв.1ялосt, характерной особенностью 

органшаций подобного тнпа по всей Росс\111 . 

Опуб:шкован.нс Октябрьского маюtфеста вызвало бурю патриоти

ческих чувств в офtЩltальных кругах Баку. 20 октября здесь, как и во 
всех губернских центрах России, была оргаюtзована патриотическая 

демонстрация, в которой nрння.rш: участие как представители "Русского 
собраю·tя", так 11 известный своим боевым темпераментом судовладелец 

Гаджи Аслан Ашуров. Начавшиеся было с попустнтельства властей 
логромы армянских 11 еврейских кварталов былн nресечены сфор

мttрованнымн к то~tу врс~tснн боевымп дружннами БО РСДРП. Ак

пmную роль в этом деле сыграли гумметнсты, призывавuше своих 

"иноверных" тоnарнщей не считать Г.Ашурова и всяких отщеnенцев 
члена~ш мусульманского общества и обещавuше принять против m1x 
са~tые рад1tка.1ьныс мерьr. 18 Позже один из руководнте.'lей баюtнсюtх 
черносотенцев Ф.А.Быков, заявил, что октябрt,скне д1ш были пос.1ед

ствием не nошщейсюtх nодстрекательств, а взрывом негодова1шя ос

корбленного в свонх Ч)1Зствах народа. 

В конце октября 1905 года в Баку было создано черносотенное об
щество "Якорь". Его оргаmваторами явились бьmtшtй председатель 

Тифлисекого окружного суда Ф.А.Быков, ставший председатепем об
щества, бьшшнй бакннскнй полицмейстер Дсмннскш1 и др. 19 Проект 
устава общества был nредставлен учредителями наместнику и бакин

скому губернатору. Согласно уставу, общество "Якорь" учреждалось в 

Баку с целью "объеwшения граждан России без раз.тnJЧИЯ националь
ностей, происхождения и вероисповедания, любящих свое отечество, 

верных царю, как монарху свободной, конституционной, единой и не

раздельной Росош и стремящихся к ед11Нею1ю ее народа на началах 

Маннфсста 17 октябrя 1905 г. "2п Как RIЩJШ, 1\.'lя Кавказа правн.1а opra-
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низации были существенно модифицированы и православное вероиспо

веда~ше не являлось здесь основным мерилом для вступления в ее ряды. 

Это отступление от правил имело свое объяснение. Дело· в том, что 

через некоторое время после своего основания московский "Союз рус
ского народа" решил создать свое мусульманское отделение в надежде 

найти стороюш:ков своих идей среди мусульман, считая их наиболее 

консервативными и верноподданническими элементами. В У ставе 

"Союза" даже фигурировало обещание предоставить "членам мусуль

манских отделов при союзе русского народа все гражданские права 

наравне с русскими православными людьми" .21 Хотя эта идея так и не 
была претворена в жизнь, она, видимо оказала большое влияние на 

решение ряда представнте.'lей реакционной азербайджанской буржуазии 

(Г. А.А111урова, А.Б.Гутrева, М .Мухтарова), как в ~юра:н,ной, так 11 в 

материальной поддержке общества '·Якорь". Нельзя было отказать 

якоревцаi\I в известной гибкости при использовашш националисти

ческих лозунгов, ловко сыгравших на антиармянских настроениях 

некоторых представителей азербайджанской буржуаз1ш. Существен
ную фrrnансовую помощь оказалп они, особенно Г.А.Ашуров, в юдан1ш 

опнош1енной газеты. 18 декабря 1905 г. состоялось освящение поме
щения редакции газеты "Якорь" 11 торжественное общее собран11е пай
щиков. Pe'l\1 пронзнсс:ш правос:ншный священнi!К 11 ••ренсташпе:н, 

мусульманского духовенства,.. высказавшве мысл.ь о единстве всех pe
:пn'IIЙ 11 пожелание газете "твердо держаться объявленого ею направ
:·,сния бор1,бы с насилием, неправдой 11 невежеством" (под все~• этнм 
Iюдраэумева.'юсь революционное двнжен11е - И.Б.) .22 Ответственным 
редактором газеты "Якорь" был назначен Ф.А.Быков, редактором 

А.Козерадский.23 Газета выходила с января по май 1906 г. Получение ее 
бы.'IО обязательно для всех BOILНCIOIX ЧJrnoв , состоявших на службе в 
Закавказье. Газета печатала высту11леtшя членов общества "Якорь", в 
основном его председателя, правокационные матерпалы об участниках 
забастовочного двнжения и т.п . В передов1ще газеты объявлялось, что 

общество "Якорь" создалось в Баку с целью сплочею1я сторонинков 

"свободы и порядка". "Основой его, его якорем должны служить поло

жею1я Маюtфеста 17 октября, который ста.'! неотъемлемой собствен
ностью России, отныне и навсегда ставшей свободной" .24 В первых двух 
номерах газеты была опубликована речь Ф.А.Быкова на общем соб
рюши членов "Якоря", которая содержала програм!\-rnые установки об
щества. Цитируя царскш1 указ от б июля 1905 г. о созыве Государ

ственной Ду~1ы (Бу.'lып 1нской- И .Б . ), Ф .Быков заяв1t:1 , 'IТО эт1ш ука-
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зом разрушена чиновничья стена, заслонившая царя и народ друг от 

друга. Казалось бы, русским гражданам оставалось только с радостью 

откликнуться на этот призьm и избрать от себя в Думу достойнейuш:х 
представителей. Однако вместо этого в России возникла смута, дотоле 

небывалая со времен монгольского ига. Виновниками ее являются, по 
словам докладчика, руководите.rш подпольных течений, которые забо

тятся не о народной свободе, а о том, как бы захватить в свои руки 

власть в России. А взяв власть, они собираются заботиться не о благо

получии России, а о пролетариате всех стран. "В целях противодействия 

этим элементам и сшютились честные люди, выставившие на своем 

знамени 3 положения: 

1. Еннненне наrонов неразнельной Росспи на началах Манифеста 17 
октября; 

2. Верность царю как монарху свободной России; 
3. Особая забота о нуждах людей земли" .25 

Требовання автоно~пш с точю-r зреm-rя оратора означало отделение 

от Росспн, что было бы шагом назад в деле развития и усовершенство
вания жизнн человечества. 

Едннспю же Россшr о:nщетворяется еднной в:шстью царя всей Русн. 
В закшоченне д.1я создання впечатления о прогрессивности органи
зации, пршюднлось требование о созыве Учредительного собрания.26 

"Якорь'', таюrм образом, не придержиnалея классической схемы черно

сотенцев, вьщвнгавшпх на первый план антисемитизм, учптьmая при 

этом в своих програм~шых положениях специфику кавказского сепара:_ 
тизма и не допуская никакой мыс.m1 об автономшr окрюш. В этом отно

шении якоревцы бьr.'1и довольно близки октябрнстам, програ~шу 

которых всецело поддерживали. 19 февраля 1906 г. на собран ни 
общества "Якорь" по предложе1шю Ф.Быкова был обсужден вопрос о 
том, прнм:кнуть лп обществу к "Союзу 17 октября". После прочтения 
програrvп.п,r этой партии и резолюции ее последнего съезда, общество 

решило одобрить предложеш1е председателя и примкнуть к партm1 "17 
октября", о чем объявить ЦК октябристов в Петербурге.27 

Бакинское отделение октябристов, образованное также в ноябре 
1905 г., было слишком малочисленно и непопулярно, поэтому с ра
достью прнсоедшшлось к "Якорю", надеясь кроме того, выступить со

вместно в предвыборной ко~шании. Однако, вскоре им прiШiлось по
Жа.1сть о свое~r решенпн. поско.1ьку с:пшrком одиозная организация 
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"Якорь" просуществовала недолго.28 Октябристы уже с лета 1906 r. 
начали выходить из "Якоря", вливаясь в ряды кадетов, а в некоторых 

случаях и социал-демократов. 

Практическая деятельность "Якоря", помимо организации патрио

тических манифестаций и вьшуска газеты, проявилась в создаюш в 

январе 1906 г. его "рабочего отделения" - "Союза русских рабочих". 
У став "Союза" был официа.ТJЬно утвержден властями 22 января.29 По 
случаю его открытия на общем собрании в церковноприходской школе 

был отслужен молебен. Согласно ему "Союз русских рабочих" клялся 
"почитать государЯ-И}.Шератора, защищать всеми мерами престол и 

отечество и поддерживать церковь." 30 Л1ща, принадлежавrш1е к "край
ним" nарпrям, не могли быть члена~ш "Союза''. У став "Союза" бы.1 

разос.1ан его исnо.'lюпсm,ным органо~1 - Советом уnо.1но~ючснных, 

местным фирмам, предпршпшш и пр<:шнтельственным учреждениям. В 

сопроводительной зюшске ОП.·!еча:юсь, что "Союз русских рабочнх" 

прсслед)'ЮТ ИСКЛЮЧ\Пе.'lЬНО ЭKOHO!IШ'ICCK!Ie цe.'l\J И забоППСЯ ЛJIШЬ О 

мирном труде рабочих, категорически выступая против всяких забас

товок, вредно отражающихся как на работодателях, так и на работ

ннках.31 Забастовщиков и других "нарушителей закона" члены "Союза", 
согласно уставу, обязаны былн nреслсдовать, .'lJШШTI> работы и нере

давать в рую1 генсра:I-губсрнатора.3~ Доноса11ш н nровокацня~u1 в отно
шсншt рабочнх-актнвнстов левых парппi якоревцы в основном н зани

~~а.·шсь. Многие из ннх бы:ш нег.1асньш:и сотрудю·Iками охранки, с по

nустительства которой соверша.1нсь 11 террористические акты в отно

шеюш рабо•шх, хотя оф1ЩI!ас1ЬНО они oтp1щa.rnt зубатонекие 111етоды 

бор1,бы. Так, за первую половину 1906 г. было совершено убш1ство ряда 

рабочих, участвовашпх в изобш1чеюш членов этой оргаюtзацни.33 

Все это, конечно, не способствовало росту поnулярности общества 
"Якорь", ряды которого значительно поредели со второй половпнь1 

1906 г., особенно после закрытия газеты в мае (видимо из-за финансо
вых трудностей). Большую роль в деле разоблачею1я якоревцен сыгра
!Пt и баюшские революционю,rе органнзацип. Еще в октябре 1905 г. во 
время известных событшi и~ш был создан "Рево.mоционю,Iй коа.'l\IЦIЮН

ный союз", в который вошли члены БО РСДРП, "Гуммет", ПСР. Как 
уже отмечалось, были создаю,1 боевые друж~mы самообороны, (кото
рые и после отпадения угрозы логромов большевики никак не хотели 

распускать), обеспечиваВLШiе охрану рабочих митингов и демонстраций 
и передко вступавшие в вооруженные схватки с черносотенца11ш и ка

закамн. 
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Разоблаченmо реакционной сущности общества "Якорь" было посвя
щено большое количество шtстовок БО РСДРП, "Гуммета" и ПСР. Во 

время выборов во П Государственную Думу в январе 1907 г. якоревцы в 
союзе с октябристами пытаmtсь провести свою кандидатуру (Ф.Быко
ва), выступив под названием "Союза русских рабочих" (СРР). В выпу
щеmюй по этому поводу прокламации объединенная социал-демократи

ческая избирательная комиссия обвинила якоревцев в махровом шови
mвме, выраженном в лозунгах "Россия для русских!", "Кавказ для рус

сю-rх!"34 Прикрьmаясь интересами русского народа и русских рабочих, 
говорилось в листовке, СРР выражает интересы лишь русского правя

щего класса и буржуаз1ш, ища поддержки у полиции и попов. "СРР по
~югал русско~tу nравите:JЬству сеять вражду между кавказсю~ш на

рода~ш. обагрrrв своп рукнпх кровью. Желая госnодства руссюtх чинов
ннков на Кавказе, СРР стрсr.tится насн:Iьственно подавить язык, веру, 

са~юбытную жнзнь кавказских народов"35 

Потерпев поражение на выборах и пиtшшшись поддержки октябри

стов, якоревцы nостепенно сворач1шают свою деятельность, однако, 

черносотенные организации в Баку продолжали функционировать под 

новым назваюн~м. К 1907 году, когда революционное движеm1е в Рос
снн пош.1о Н<! спад, в деяте.11,ности монархических и черносотенных op
гaнiП<ЩIIii наб.1юдается nодъем. В значитепьной степени это косну:1ось 

южных и заnадных районов России, в которых черносотенцам было 

легче вест11 агитацию бпагодаря nестроте национа.1ьного состава насе

.1ення . Общая 'Пiсленность этих организаций по всей России, включая н 
Кавказ, возросла к начапу 1907 г. до 150 тыс. чеповек, а к концу 1907 г. 
до 200 тыс. человек.36 Численность отдеш,ных организацнй, в частности 
бакинской, не поддаются точному определеm1ю как из-за отсутствия 
поименных списков и нерегулярной уплаты членских взносов, так и из

за нестабпльности существования саt.шх оргаmваций. 

Разгон 11 Государственной Думы и издаюtе 3 июня 1907 г. нового по
ложения о выборах, дискриминирующего как права нацнональностей, 

так и левых партий на предстоящих выборах, всеш1.10 в мoнapXII'Iecюle 

оргаmtзации веру в восстановление самодержавия в его прежней фор

ме. Акпmнзнруется деятельность кавказских черносотенцев, надеяв

uшхся протащить в III Думу своего кандидата, чему способствовала и 
новая курнальная снетема выборов, выде.rпшшая отдельным звеном 

русскую куршо. 37 

Не надеясь провести своих представителей в Думу от губерний с 
~rнoroнШ\IIOH<1.'11>HЫ~t нacC.'ICHIIC~r. октябристы, сразу после 3-е нюнь-
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с кого переворота обратились к правительству с просьбой дать русскому 

населению таких губерi:Шй право отдельного представительства в Думе. 

При этом предполагалось разделить все курии по национальностям, 
обеспечив, тем самым в Думе Irnтepecы русского населения. 

Образовавшийся в Тифлисе в начале августа 1907 г. "Союз русских 
избирателей" разослал воззвание к русскому населению Закавказья, 

которое фактически явилось предвыборной платформой русских на
ционалистов. Представитель русского населеi:Шя Закавказья, согласно 

этому "наказу" должен был придерживаться в предвыборной компании 
следующих основ: 

1. Еrrинство и недеЛI\1\Юстr, Росснн, никаких пошtпtчесюtх автоноl\t1П1. 
2. Развнт11е земского саl\юуправлення на нача.1ах, нск:1Ю'Jающнх воз

можность подавJiеюtя интересов отдельных народностей. 

3. Равноправность всех национальностей, направление деятельности 
которых не вредпт интересам государства: 

4. Обеспечение землей крестьян, прежде всего русских, без чего не 
может быть обеспечена связь окраин с центром государства: 

5. Свобода всех вероисповеданий 11 языков, но с обязательнъш упо

треблением русского языка во всех правитеш,ственных учреждеюtях 

11 школах. 

В зак.rпоченне заяв.1я.1ось, что бпагосостояюtе госу)1арства может 

быть достигнуто только путем 1\1Нрного развитня на нача:шх Манифеста 
17 октября, и величайшим несчастьем )1ЛЯ Россшt было бы юбрание от 
русского населеi:Шя Закавказt,я представителя соЦJtал-демократов, а 

также кадетов, которые втайне поддерживают смуту, препятствуя осу

ществлению мер по водворею1ю законности и порядка в государстве.38 

Авторство этого "воззвания" принадлежало центральному органу 
"Союза русского народа"- Главному совету, который реuшл восполь

зоваться индифферентным или вовсе бойкотистским отношением 

большинства крайюtх оrпюзиЦJюннъiх партий к выборам в 111 Думу 11 

предпринять самую широкую пролагаиду своих идей. В пшографНJI 
Петербургского университета было отпечатано 2 млн. воззваний, 
разосланные по всей России.39 

Накануне выборов в Думу в июле 1907 г. в Баку был открыт губерн
ский отдел "Союза русского народа" и стал усиленно распространяться 

его устав. Секретарем отдела был избран И.Г.Полежаев, который сразу 
после нзбраюtя отправн.lся в Тнф.1нс к экзарху Грузнн за попученпем 
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разрешения на освящение знамени "Союза".40 30 августа в Александро
Невском соборе г.Баку был прочитан торжественный молебен и произ

ведено освящение знамени "Союза", закончившееся произнесением ре

чей и крупной ман:ифестацией.41 На торжества из Тифлиса прибыло 
около 400 членов местного отдела "Союза" и "Тифлисского патриоти
ческого общества", состоявших по сообщению "Бакинских известий" 

наполовину из женщин, наполовину - из боевой дружины "Союза".42 В 
Бакинский отдел "Союза" вошли как бывuше якоревцы, так и члены 

прозябавшего в Балаханах отдела "Союза русских людей", а также ок
тябристы. Среди его почетных членов были представлены судовладель

цы, промьшшенники, чшювники разных рангов. "Союз" не скрывал, что 

главной его це.1ью является победа на выборах. Во время избнрате.ГJЬ
ной ко~mаншr, финансируемой водочным заводчиком Терентьевьш, 

''Союз'' распространял как свои прокламации, так и издания тиф.'Iис

сю·rх, московских и петербургских "патриотов'' . В одной из таю1х прок
ламаций "Союз" обвиюш одних шюродцев (армян, грузин, поляков, 
финнов) в том, что они хотят расчлею!Ть Россию и отнять у русского 
народа почти всю его территорию, других (евреев) - в стремлеюш 
закабалить его экономичесю1.~3 Другая предвыборная прокламация гла
сн:ш, что "по.11rтическое равноправие нужно предоставлять только рус
скому народу 11 тем наро;1ностям из числа присоедпненных к России с 

принадлежавшей им землей, которые сравншшсь с ним по культуре ... 
Мы не можем допускать нн тени подобия юtюtх-либо автономий ... Е;щ
ная инераздельная Россня, всецело принадлежащая русскому народу!"~ 
Как шr;щм, большим разнообразнем тексты листовок в различные пе

рнопы не от.rшча.111сь, 11 какие народы имелнсь ввиду под с.1овом "ку.'lЬ

турные", также было неизвестно. 

На общем собраюш русских избнрателей, состоявшемся в ТифJшсе в 

начале сентября при учаспш высuшх чинов администрации было реше

но употребить все усилия, чтобы от русских в Думу не прошел левый, а 

также дан наказ будущему депутату проводить в Думу законы, ограж
дающие православие. Kpo!l·te того, было рекомендовано обратнть внrt
маюtе на Баюrnскую, Еm1саветпольскую и Эрнванскую губернrш, где 
русское население - сплошь сектантское, может дать необходимое 

число голосов.45 

С этой целью к сектантам-баптистам и молоканам, которые еще в на

чале 1906 г. образовали свой "Союз бакинсю1х молокан-прогрессистов", 
зачастили послы как от "Союза русского народа", так и от социал-демо
кратов. Ю1ЖJ(ЫЙ пз которых пытался заручиться ttx гo.1oca1\fl!}6 
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Баюrnский отдел "Союза русского народа" предложил в выборщики 
по русской курии кандидатуры М.Н.Андозерского, Ф.А.Быкова, 
И.Г.Полетаева, И.С.Дойникова, А.И.Звяпrnа, А.И.Маршева, М.Г.Нес
терова, И.П.Сергеева С.И.Ширкова. Председателем собрания выбор

щиков от русской курии был избран инженер А.П.Бахметьев.47 

Однако активность избирателей была невеJШка и ни од1m из канди

датов, так же как и общие списки, не набраШI нужного количества го

лосов. Тогда была назначена перебаллотировка , на которой "союз
ншш" получили 55% голосов, т.е. необходимое большинство, с кото

рьш их упошюмоченные и отправи.rmсь в Тифлис. Было решено выста

вить одного кандидата от правых партий Закавказья. Им стал член 
'Тнф.111сского патрtютнrtеского общества" Тнмошюrn, который на вы

борпх одержа.1 неожщщнную победу н;:щ каннидатом от капсто в (с 
11ер~весом в 1-2 го:юса)}8 

Победа Тш.юшкнна, как представнтеля русской курни Закавказья, 
явплась сокруtшпельным yдapol\-r по либеральным и радикальным пар

тиям, которые объясюшн свое поражение как индифферентностью 

масс, настутшвшсй после спада революционной волны, так 11 отсут

стtшем единого демократического блока nрогрессr_шных снл . Победу 
черносотенцев по русской курнн газета "Касгнн1" назва.ы "бакннской 

Цусшюй". 

В пос:1сдующне годы деяте!lьность "Союз<t русского н<tрода'' в Баку 
ПО'IТ\1 НJI 13 ЧСМ Не ПрОЯВ.lЯ.lаСЬ, За I·ICK.liO'ICHIICl\1 вepHOIIOДJЩHHIIЧCCКIIX 

IЮС.'13НИЙ 13 апрес шшератора 11 Премьер-МННJIСТра.~9 Нс~tа.1ЮВ3ЖН)'Ю 
ро:tь в это~t сыгра.ТJ 11 раско:I внутри самого СРН в конце 1907 г. н об
рюоnаюtс в 1908 г. под руковонством И.И. Восторгава Союза шt.Мн
хаила Архангела, председателем которого затем стал В.М.Пуршп
кевнч.49' 

Очередной всплеск политпческой активности русских националистов 

nоследовал во время избнрательной КО!\Шаfши в IV Государственную 
Дyl\ty в июне- октябре 1912 года. В июле в Тифлисе образовался ко
щпет ю 50 тщ по выбора~! в Думу, в состав которого вошли все 
правые орrанизацш1. На следу10щнй день в Баку из Тпфлиса выехала 

кщшссия для объедннения правых организаций Кавказа.50 К этому 
времени в Тифлисе образовалась новая "Партия русских Закавказья", 
председателем которой был избран отставной чшюnюiК Илоnайский. 

Партия выставила в IV Думу кандидатуру бывшего nетербургского 
земского н<~чальюiКа В.Казарннова/1 (одно время являвшегося личным 
секретаре~• Пурtпнксвн•!а- И. Б . ). Прупш канJЩf\атом от русской куршt 
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стал глава "Партии националистов" - 'IИНОВЮfК по полицейской части 
каFЩелярии наместника И.Стрелъби:цкий.52 Оба кандидата развернули 
усиленную аrитацюо в Тифлисе и Елисаветполе. В качестве первой 

"агитационной ласточки" в Елисаветполе появился В.Казаринов со 
своей брошюрой, в которой переqислялись его "подвиги" на посту 
земского начальника, а также излагалась его предвыборная платформа, 
где говорилось о защите общих русских интересов, терпящих "гнет и 
бесправие от тузе~щев: армян, татар, грузин, qеркесов, осетин и пр."53 

Казаринов обещал также заботиться о русских крестьянах и укрепить 

русское населеmtе обильным и планомерным притоком переселенче

сюtх сил посредством расширения помощи и льгот".54 Однако успеха в 
Е:пtсавстпо.'lс он не н мел, по с.1оnам "Тнф.1нсского лнстка", его бро
шюrа "tiOKOIIТCЯ 13 сорных ящиках"55 И.Стре.гп,бtщкий наnраRИ.1СЯ в 
Е:шсавстrю:н, 11 Аджнкснд д.1я организацшt здесь отде.1а партии нацио

налистов. АкТiшное участнс 13 оргаmвацни отдела лрию1мал лрисяжньn1 
поверенный, бывшш1 редактор газеты "Южньn1 Кавказ" А.Е.Федотов, 
который и стал председателем Елисаветпольского отдела партни.56 

Основны~ш програимными положення~ш парпш, изложенньп.ш в аги

тацнонных лнстках, яв.ГJялнсь: недопущею1е автоно~ши окраин, необхо

J(11МОС1Ъ з;ню.1Нсння с13обопных земе.ГJь Закавказья руссюнш пересе

.1снца~ш, н~тсрпltШ>СТI, друпtх веронсновсдаюtй, кроме правос.1авного.5• 
На цe!Dt аппащпt тнф.1нсскшш националистаr-.ш своим елисаветпоm,

сюш еднно~tЫl11.1еню1кам бы.1о прис.1ано 100 руб:1ей, но это не да.ГJо же
лас~юго результата, ибо усnехом нацнона:шсты не пользовались.58 

В Баку к моменту выборов образова.1ась "Монархическая органн
зацня по выборам в IV Госдр.1у", которая вк.:1ючила в cmtcюt но русской 
курнн кандидатуры А.К.Монтовн<Jа, поверенного по судебным делам и 

Н.К.Попова, владельца кюtжного магазина.59 Из влач1шшего жалкое 
существованне "Союза русского народа" выдеmшся новый отдел под 
названнем Алексее13сюн1.60 Но к началу предвыборной каr-.шаюш остат
ки баюшскнх правых объеДitm1m1сь и выдвинули свой сm1сок выбор
ЩJtков по русской курни (всего было 4 спнска - И.Б.). В августе 1912 
года, так же как и во время выборов в 111 Думу, состоялось соглашеmfе 
между бакннскшш н тиф.mtссю~ш правыми, по которому бакинцы обя
залась не выдвигать своего кандидата, а голосовать за кандидата Тиф
лиссюtх нацнона.rшстов.61 На этот раз работа бакинских "истинно-рус
ских" значнтельно осложнялась тем, что сектантское население (моло
кане, баптисты -И.Б.), составлявшее большую часть избирателей и 
cыrrCIВIIICC основную (10.11> Г1 IЮбе}"\е "натрtюта" Тнмошкнна в выборах в 
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111 Думу, отвернулось от них. "Открыло глаза" сектантам выступление 
Тимошкина в Думе против закона о вероисповедании, расJJJИряющего 

права сектантов и защита им лозунга православия.62 Казус вьШlел также 
с приездам Казаринова в Баку, в честь которого местный сектант-мил
лионер Колесников устроил торжественный обед. Казаринов во время 

произнесения речи дал торжественное обещание защищать в Думе сво
боду совести и всеобщее образование. Но тут один из присутствующих 

заявил, что у себя в Тифлисе на собра1шях монархистов этот оратор 
произносил совершенно другие речи, и говорил о том, что молоканам на 

каждые 10 селенш1 достаточно 1 школы и разработал подробный 
проект отнятия у сектантов права свободно исповедовать свое веро

учение. Посае этого ВЫСТ)llсlення с:1учнлся сканда: 1 11 де.'1о nравых в 
Баку, 110 с.1ова~1 газсты "Знамя труда'·, бы:ю nrюнграно бсзна}lежно.63 

На предвыборных собраниях '·правых" в Баку выступавшне Ф.А.Бы

ков, М.И.Инанов (помощник нача:1ьника управ.'1ення земледелня), 
М.Ф.Коптелов (ннспектор народных учнтпц) особо отмеча:ш необхо
димость борьбы С IIНОрО}Ща~Ш И прогресснста~Ш.64 На СОСТОЯВШIIХСЯ 30 
сентября выборах выборщиков, по русской курн11 наибольшее ко

личество голосов nолучнл список социал-демократов (558 голосов). 
"Правые" былн на преююследнем месте (209 голосов). Абсо.rпотного 
60:II,JIIIIHCTBa П):JОСОВ НС IIO.l)'ЧII :I НJI 0).\IIH CПIICOK, IIOЭTOM)' бьпа На

значена ncpeбaл.'I9TIIfiOBKa. 65 На многоч11слснных собраmtях ''правых", 
состоялшихся до псревыборов, бы:ю прннято рсшснrtс войтн в согла

шение как с мо.1оканаш1 , так и со "сво(юдомыслящJt}.Ш прогрессн

ста~ш", возглав.1яемы~ftl заводчиком А.М.Бенкендорфом.66 

И тем и другим, в случае согласия, было обещано провести их кан

дидатуры в выборщики. Тем не менее, переговоры окончшшсь полным 

провалом. Молокане вообще отказалпсь их вести, М.Бенкендорф же 

выдв1rnул уеловне об нзмененшi ортодоксальной монархистеко-черно

сотенной позiЩШI правых и отказа их от отдельного списка и, не 
~ 67 

получив надлежащих гарантии, также отказался от сотрудничества. 

Нежеланне не только радикалов, но и либералов (на перебаллотировке 
они объедиmшись в один демократическо-прогрессивный блок - И.Б.) 
иметь дело с крайне nравыми, резкое падеm1е их популярности, не 

заставило правых изменить свою предвыборную платформу. Более 
того, на одном из собраюп1 М.Ф.Коптелов внес добавлеmiе в программу, 

включив туда изменение городового nоложения Баку с тем, чтобы 
русские были в большем ~шсле представлены в Городской Думе и 

напе!Iены зс~tсльнышr участкамн. Бы.1о внесено также пред:юженпс об 
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открытии Русского Банка, релшиозных учебных заведений, восiШ

тывающих детей в духе любви к царю и отечеству. Одним из членов 

"С.Н.Р." Г.Герасименко был выдвинут новый лозунг- "экономическая 
борьба с туземцами".68 Апеллируя старыми и "модернизированными" 
черносотенными лозунгами, русские националисты не желали учиты

вать новых исторических условий, сильно отличающихся от ситуации 

nредыдущих выборов 1907 года, когда поражеm1е революции пред
оnределило победу правых. В октябре 1912 года победу одержал объе
диненный прогрессивно-демократический блок, каждый из кандидатов 
которого набрал от 778 до 786 голосов. В депутаты IV Думы прошел 
меньшевик Скобелев. Правые потерnели сокрушительное поражение, 
11Х канднлаты набрал.и самое менынее количество голосов: В.Т.Жило-

223, И.Г.М11ронов - 194.69 Онп carvш вынуждены бы:ш на собранин 
IIOC.lC выборов сознаться в свое~! бессилии и nризнать факт значите.IJЬ

ного nо.1евеJШЯ русской и·1()11рате:Iьной массы.70 

Пос:1е нзбнрате!11 .1ЮI"! r.:ш111аmш 1912 года деятельность русских на
ционалистов в Г,аку 11 Елнсаветполе фактически сошла на нет, не
котоrые 1п m1x вообще nрекратили партийную деятельность, часть 
nршrкнула к канетам 11 nрО!-рессистам. Еще в 1907 году один из кор
рсспоннентов "Каспня" писал, что в Баку "Союз русского народа" -
пустаи знтся ку•1Ю1 бездс:IJ,ннчающнх русских людей с иностранными 

фам11:шями, желающих сыграть хоть какую-нибудь роль в жизни об

щества, а в С:l)'Чае нзыенсння снтуацин немедпенно начнуш,11Х откре

щшзаться от вчерашних неудобных товар1ш~ей."71 Опредепенная ДО!IЯ 
IICТIIНЫ в этих сповах, конечно есть, однако ннкак нельзя сог.rrаситься с 

те~1, что это была затея кучки бсзде.'IЬШiков. Создаmrе черносотенных 

монархических организащrй являлось часп,ю планомерной политики 

царизма по дезоргаюrзацrш как революционного, так и оппоз1щионного 

движения в целом и его поворота в русло межнациональной борьбы, что 

стало траднцнонной nолитикой правящей росс11йской верхушю1 во все 

кризисные периоды истории ХХ века. 
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§4. СИОНИСfСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Бакинская группа 

Еврейской социал-демократической рабочей партии 
"Поалей-Цион" (Рабочие Сиона) 

Еврейские партии и организащш появились в Россшr в коm~е 90-х 
годов XIX века. Их можно было подраздеmпь на 2 категории, пер

вая отражала интересы рабочего движения, и центра.ТJЬной фигурой ее 

являлся Бунд. Другая категория включала в себя целый ряд партий и 
гр)ТIП сионистского то.1ка. Пояuление (юльuюго числа сиою1стских ор

ганнз<щнй объясня.тось как IIO.'IIIТitчecкпм бесправ11е~1 евреев, загнан

ных за черту оседлости, так и отсутствием у юtх собственного госу

дарства. Антисеrvштизм являлся официальным курсом царского прави

тельства. В одном из воззваmtй проправительственного "Союза Рус
ского народа" говорилось, что русская народность считается "народно

стью Державной, прочие народности в Россtш пользуются праваl\ш 

гражданского равенства, за исключением евреев". 1 

Такое положенне обусловнло определенную спецнфпку деятельно

сп! еврейских органнзацш1, 6о.r1ьuшнство из которых (за нск:rючением 
Бунда) обратн.1о свш1 взоры к международному сиоювму. Консти

тунрова.lся СIЮННЗI\·1 в 1897 году на 1 международном сrюн11стском кон
грессе в Базе:1е.2 Ф11.m1ал Всемирной сJюннстской органюаЦiш С)1дест
вова:I и в Россин, имел свой ЦК в Петербурt·с п центральный орган 

"Петроградср Тогблат"3 

Основу его идеолопш. и политики составляло стремление крайне 
националистической частп еврейской буржуазии и шпеллигенцпи на

править активность еврейского населения в русло движеюtя за возвра

щение на "землю предков" для создания там собственного националь

ного государства. Попытю-1 сJЮНI·Jстов проникнуть в рабочую среду 

на•шнаются уже на стыке двух столетий. Первые гр)ТIПЫ рабочих

сионистов ("поалей-цион"), помимо сионистской агитащш заю1мались, 
в основном, эконоrvшческой работой - создаmtем артелей, рабочих 

касс, впоследствии - органпзацией стачек. Решительный поворот на

ступил в 1903 году после Кишиневского погрома.4 Он подтолкнул сио
юtстсюiе организаЦJш к активизации политической деятельности, осо

бенно в рабочей среде, и на левом фланге си01шзма началось комбини

rюванrJс: CIIOHIICTKOЙ IIJICII С COЦIJaЛIICTIIЧCCKOI"! 110!11\ТIIKOf"l. ОСНОВНОЙ 
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чертой, объединяющей сионистские партии, являлась общая для всех 

программа-максимум - свободная еврейская территория. Для од1шх 

партий это была Палестина, для других- новая певедамая "земля обе
тованная". Кроме общей программы у каждой сионистской партии су
ществовала и своя "программа-минимум", предназначенная для ре
шения национальных проблем непосредственно в "стране изгнания" 
впредь до осуществления сJюiшстского идеала. В этом вопросе между 
отдельными оргаю1зация11ш наблюдались расхождения, касающиеся, в 

основном, тактической лиюш. Одной из таких организаций явилась 

возникшая в конце 90-х годов прошлого столетия Еврейская социал
демократическая рабочая партия "Поалей-Циан". Бакинская груnпа 

"Поа:Jсй-Ц11он" функцнонирова.1а в 1905-1906 гг. Огромная масса 
еврейского насе,1сн11я х:1ыну.1а в Заканказье пос.1е Кипшневского, а 

затем и Бе:юстокского (1906 г.) погромов, зна,ппельная часть его осе
ла в Баку, как наибо.:riее развитом промыш.:riенном и культурном центре. 

Судя по весьма отрывочным и скудным данным, определенная часть 
этих переселенцев и составила социальную базу двух баюrnских сио

юtстских организаций. Это были ремесленники, кустари, рабоч11с, часть 

JJНтслплгенцшt и мелкой буржуазии. Во главе группы стоял Баю!Нский 

комитет. Известны 11мена некоторых его членов- Л.Цейт.ТПIН, Ш.Цу

КОВII'/.5 Существова.ы 11 )''IСНIIЧСская организация "Поа:1сй-Ц11он'', 
которой руководил И.А.ЖукоВJщкий.6 

Группа в своих воззваниях нытааась своеобразно интерпрет11ровать 

некоторые положения марксизма примеюпельно к идеолопш сJю

низма. К ндее автоно11пш (нацнона.1ьно-персональной, проповедусмой 
еврейсю·I!IШ так называемым "сей!lювца!lш" и ку.'lьтурно-нацJюна,lьноt"r, 

пропаганднруемой Бундом) относилась резко отрицательно. В ее про
грамме-максимум фигурировала Палестнна.7 

О деятельности "Поалей-Циан" в Баку сведею1й крайне мало, по 
видимому, она ограю!'nшалась выпуском mtстовок и распространею1ем 

сионистских издаюrй (в основном российских - газеты "Еврейскпй 
пролетарий", сборник "Возрождение" и т.п.). Удалось обнаружить две 
ш1стовки БК "Поалей-Цнон" от июня и декабря 1905 года.8 Начш-Iа.m!сь 
они с лозунга "Еврейские пролетарии всех стран, соединяйтесь под зна

менем "Поалей-Цпон"!". В одной из IOIX, в частности, указьшалось, что 

евреи ждут чуда, которое обязательно свершится, "и наш народ взят 
будет пз сре}(Ы других народов ... мы окрепнем материально п духовно и 
с обновленны~ш силами пристутшм к нашей главной работе, прпобре

тсюtю са~юстоятсльност11 на собственной террнторtш 11 к устроснrtю 
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нашего собственного дома."9 Листовки заканчивались лозунгами "Да 
здравствует партия "Поалей-Циан"! Да здравствует сиоювм!"10 

О более конкретных действиях "Поалей-Циан" сведений не имеется. 

Известен ШШIЬ факт организации дружины "еврейской самообороны" 
во время патриотических манифестаций и черносотенных логромов со 

стороны некоторых членов РСДРП совместно с сионистами. Руково

дителем дружины был небезызвестный Эйзенбет, ее членами являлись 
С.Гинзбург, Барам (помощник аптекаря), И.Хрусталев (частный учи
тель). В июле 1906 года дружина была ликвидирована полицией, а ее 
активисты арестованы.11 

Сведеюл1: о деятельности баюшской группы "Поалей-Циан" после 

1906 гсща обнаружнп не удалось несмотря на то, что Центральный 
Комитет с февра.1я 1917 зна•нпе.'ll>но усн.·ш:1 свое влнян11е, а чнс.lен
ность организации возросла в неско:1ько раз. Прос)щсствовала же она 
до лета 1928 года, явившнсь пос,1едней !lега.lt,ной партней в СССР по
мимо ВКПБ.12 

БаКiшская груnпа 

Сио11истская социалистическая рабочая 11артия 

сионпстская социа.lllспtческая рабочая партня (С.-С.) , возникшая к 
нача!lу ХХ века, янн:1ась одной из орган11заций ''nролетаrского сно

ннзма", пытавшнхся облечь своп теоретические rюстроею1я в марк

систскую форму. Программой-максимум у нее также являлось пере

селение в Палестину. В центральном органе- журнале "Еврейский 
пролетарнй", издаваемой в Петербурге, сиоюкты-соцпалнсты следую

ЩifМ образом "по-марксистски" обосновывали для рабо•шх необходи

мость переселения на "землю обетованную": поскольку еврейский ра
бочm1 царскими дискриминационными законаrvш выбрасывается на 

задворки производства, он не индустриализируется, н его борьба бес

шюдна. Явление превращается в собственную противоположность. Ев
рейские рабочие вынуждены эrvпп:рировать и концентрироваться в но

вых странах, в которых оюi также сталкиваются с чужим хозяйствен

ным мехаю1змом. Поэтому единственный для них выход - это обосно

вание на свободной, незанятой, своей собственной зе!\IЛе. Здесь и дол
жны возникнуть нормальные эконоrvrnческие условия для пролетарекой 

К!ШССОВОЙ боrьбы, через ВЫрОЖ){еЮ\е К ВОЗрОЖJ(еНJПО.~> 
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Таким образом, национальная программа здесь сама по себе отсут
ствует, она связана исключительно с территориализмом. Сионисты

социалисты заявля.тm:, что они не могут выставлять в странах днаспоры 

положительные национальные требования, а лишь общедемократи
ческие, вместе со всеми рабочими массами. 

В Баку группа сионистов-социалистов образовалась в коiЩе 1905 
года. Одним из руководителей ее был Арон Лимон.14 Для пропаганды 
своих взглядов они в некоторых случаях использовали страницы 

местной периодической печати.15 В составе Бакинской группы сущест
вовала и учеm1ческая организация, выпустившая на гектографе 2 но
мера своего Журнала под названием "Молодой Израиль".16 

Помимо распространения свонх изданий и листовок, сионисты
СОЦIШ.'II!СТЫ участвова.111 в совместных дискуссиях с социа~1-демокра

тамн, где поспедние стре~шлись убедить их, что решение еврейского 

вопроса, также, как и избав!Iенне от всякого социального неравенства 

возможно шrшь в рамках социал-демократической программы. 17 

Последm1е данные о Бакинской группе социалистов-сионистов, на
ходящпеся в нашем распоряжеюш, относятся к 1907 году. Удалось об
наружить их переш1ску с ЦК, в которой Центральный комитет выска
зьmается о невозможности проведею1я в настоящее время ( нача.ТJо 1907 
года - И.Б.) партийного съезда (Партсйтага) из-за невыносимых 
rю.11щейских преследованш1 и предлагает отложить его до июня.18 

Видимо, из-за усшншшихся репрессий со стороны властей и активи

зацшl деятельности "Союза русского народа", .а также отсутствия по
nу:lярности в рабочих массах, больше охваченных социал-демократи

ческой и эсеровской пропагандой, СIЮЮiстсю1е оргшшзации в Баку 

после 1907 года свора•пшают свою работу. Некоторое время продолжал 
функционировать лпшь сионистский культурно-просветительский 

кружок "Кадима", имеющш1 небольшой склад и магазин палестинских 
изделий из ка~шя, перламутра и т .п. Целью кружка была поддержка у 
местной публики интереса к произведениям национального искусства. 

Кроме того, кружок проводил лекции "по сиоювму и палеспшове
дению". 19 
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93. Та\1 же . л.11 

94. Там же .• 1.14 
95.Та\t же. л.16 

96. Дашнаки (Из материалов Деnартамента nол1щни). Ga~.:y, 1990, с.27 
97. Там же, с.28 

98. Там же 
99. Дашнаки, c.l5 
100.ГАППОД АР, ф.276, on.8, д.249, л. 5 об. 
101.Там же, л.16 

102 .Дашнаюt, с. 15 
103.ГАППОД АР, ф.276, on.8, д.235, л. 36. 
104.Там же, д. 334, л.Зоо: д.235, л.18 
105.Там же, д.235. л.38 

lОб.Дашна~.:и, c.l9 
107.ГАРФ, ДПОО, Ф.102, оп.237, д.12 , ч.3 , л.16 
118.Там же, д.80, ч.З , л.54 
119.Наджафов Б. У~.:аз.раб. , с.233 

110.Там же, с.235 
111."Знамятруда", 1907,1 авг. 
112 .ГАППОД АР. ф.276. оп.8 , д.332. л. 106. 
\ \ 3."Бat-:IIIICШc IЛВестня" . 1907. 16 II IOIIЯ 

264 



ПРИМЕЧАПИЯ 

114.ГАППОД АР, ф.276, оп.8, д.259, л. 45 об. 
115.Хуршудян Л.А., Худавердян К. С. Указ.раб. с.99 
116.Мясникян А.Ф. (Мясников). Избранные произведею!Я. Ереван, 1965, с.632 
117.Г АППОД АР, ф.276, оп.8, д.263, л. 5. 
118.ГАППОД АР, ф.276, оп.2, д.113, л. 7. 
119.Там же, оп.8, д.274, л.3 

120.Там же, д.235, л.2, 3; д.274, л.8 
121.Наджафов Б. Указ.раб., с. 251 
122."Знамя труда", 1909, 19 июля 
123.ГАППОД АР, ф.276, оп.8, д.235, л. 36. 
124.Там же, д.263, л.3 
125.Там же, д. 249, л. 1; д.330, л.т1 .6, 13, 32 
126.Там же, д.330, л.6-13 
127.Там же, л.12 
128.ГАППОД АР, ф.276, оп.8. д.334, л.2. 
129.Там же 
130.Там же, д.263, л.З 
131.Там же. д.334, л.боб 
132.Там же, л.22 

133.ГИА Грузии. ф.63, д.1489, л.З 
134.ГАППОД АР, ф.276, оп.8 , д.332, л. 1. 
135.Там же, л.2 

136.Там же, д.277, л.130 
137:Гам же. л.131 
138.Там же. л.132 

139.Наджафов Б. Указ. раб .. с .277 

140.ГАППОД АР. ф.276. оп.8. д.335 , л. 12 
141.Та~1 же. л.138: д.335. л.Зб 

142.Из nисе~1 И.И.Воровцова-Дашкова Николаю Романову. В сб.: История Азербай
джана по документам и публикациям. Баку, 1980, c.l09 

143..Тiалаян А. Контрреволюцишшый ''Дашнакцутюн"I111Мперналистическая воlша 1914-
1918rr. В сб. "История Азерба1lджана .. .'', с.93 

144.Там же, с.92 

145.Сведення об органнзащш и деятельности партин "Дашнакцутюн". В сб. : История 
Азербайджана .. .'', с.117. 

146.ГАППОД АР, Ф.276, on.2, д.ЗОО, л.21 
147.''Вестннк Бунда", 1904, М 3, июнь, с. 17 
148.ГАППОД АР, Ф.276, оп.2 , д.2 , лл.99, 101; д.З, л.2 . 
149.Там же, д. 153, л . 199 
150."Бакинские известия'', 1907, 27 апреля. 
151.ГАРФ, Фонд Мннпстерства юстиц1ш (ФМЮ) , д.98, л.8 
152.Там же, л.8 об. 
153."В.::стник Бунда", 1904, N2 3, июнь 
154 "Искра", 1904, 1 янв. 
155."Искра'', 1904, 15 янв. 
15б."Бакинскпе известия", 1907, 27 апр. 
157.ГАРФ, ДПОО. Ф. 102. д.222 . л . 13 
158.Та~1 же. л .15 

265 



[ЛАВА III 

159."Каспий", 1906,4 февр. 
160.ГАППОД АР, Ф.276, on.S, д.317, л.18; "Каспий", 1905, 15 дек. 

161.ГАРФ, ДПОО, ф.102, on.233, д.5, ч.10, 1905. л.11 
162."Каспий", 1905, 15 дек. 
16З.Там же. 
164."Баку'', 1905, 15 дек. 
165.ГАППОД АР, Ф.276, оп.2, д.5. лл.58-59 
166.Революцпя 1905-1907гг. в России. Документы и материалы. ч.Ш, окт-дек. 1906 г., М, 

1963, с.414-415 
167.ГИА Грузии, ф. 1, д.194, л.232. 

168.Ленпн В.И. Полн.собр.соч., т.47, с.64-65 
169.Эфендпев С.М. Из петорви революционного движения азербайджанского проле-

тарпата. Баку, 1957. с.28 
170.Там же. с.29 

171. "Баку". 19U5. 2<1 нояб. 
172.Тюt Ж~. 190:'. 12 IIOЯfi. 
173.ГИА Гру:шн, ф.1. д.194 . л.231 

174."Баку", 1905,24 нояб. 
175. "Бакннскне пзвестпя", 1907. 27 anp. 
176.Професснональные сою:JЬ! рабочнх России. Псречень оргаtшзацпl!. т.!. М. 1978. с.454 
177. "Баку", 1907, 22 феuра.1я: "КасnнiГ. 1907. 7 а пр. 
178."БaKtiHCKII JI деш,". 1907. 14 НЮ!IЯ: "БакttнСКОС эхо''. 1907. 20сент. 
179.ГИЛ АР. ф.185, оп. 34. д.-'12. л . !-2 

1 80ТЛРФ. Ф:vt!O. 1905. ;\.98. л.б o.S. 
181.ГЛ/11 10;1 АР. Ф.276. 0 11 .8 .. 1.3:'0 . . rt.l.29 11 29 щ'i. 
182.Та\1 ж.:. д.264 .. 1.11 
1 Ю. "Тру:tовая жtп tн;·. 1906. 7 пю.·tя 
1 84:'И.:кра". 1904. 2) аш·. 

1R5.J'AПIICЦ ЛР. Ф.276. оп.2 . :t.150. л.38 
186. "Jjакtнккое эхо''. 1907. 1 О иоя6. 
187.ГЛПIЮД АР. Ф.276. оп. 8. :\.317. л. 14 об. 
188."f)aKI!IICKHe OTГO!IOCKII··. 19lJ7. 6 мая 
189.V (Лондонскнlt) съезд РСДР/1. Протоколы М. 1963. с.588-590 
190.ГАППОД АР. Ф.276. 011.8, д.344а. лл.1-3 
191."Искра", 1904. 25 ШОЛЯ 

§3. Русские tШЦiюналиспtческtJе орпшизаЦiш 

1. Степанов С. Програмыы черносотенных органнзацнй. В кн. : Непролетарскне nарт1111 

Росспн в трех революцнях. M.l989.c.106 
2. "Баку" 1905. 6 дек. 
3. Степанов С. Банкротство <rерносотенных органпзацнi! союзов и орrанюацнl!. Авто-

реферат канд. днсс. М., 1982, с.9 
4. ГАППОД АР. ф.276, оп.l, д.130, л.2 

5. Там же. д.132, л . l 

б. Там же. д.130. л . 1 
7. Лнстовкн бакшtскнх большевиков 1905-1907 rг. Баку. 1955. с .94-95: ГАППОЛ. дР. 

ф.27б. 011 1 . . 1. 130. :t.2 

266 



8. "Вперед", 1905, 5 апр. 
9. Устав и Основаположения союза русского народа. M.l906. 
10. Там же, c.l1 
11 . Сrепанов С. Указ. автореф., с.8 
12. ГАРФ, ф. 1-2, ДПОО, 1905, оп. 23, д. 1255, ч.2 7, л.l 
13. НАИИ, ф.l, док. N2 1479 
14. "Каспий", 1906, 9 апр. 
15. ГАРФ, ф.102, on.233, д.1255, ч.27, лл.4-11 
16. Там же, л.11 
17. Там же, л. ll об. 
18. Листовки бакинских большевиков, с, 165, 166 
19. "Баку .. , 1905, б дек. 
20. "Баку", 1905, 21 сент. 

21. СТепанов С.Указ.ст .. c.l08 
22. '·Якорь·'. 1906. 1 ЯШ! .. ,'11!1 
2:;. ··KaCГIIIIY". 1906. 1 ЯIIВ. 
24. ·якорь ... 19U6. 1 я1ш., .\1!1 
25. Там же 
26. "Якорь". 1906. 3 ЯJШ .. Nй 
27. '·КаспшГ, 1906, 21 февр. 
28. "Касш11Г. 1906. 13 авг. 
29. ГАППОД АР, ф. 276. оп.3, д.163. лл.!-18 
:;о. Там же, л.l: "БaкшJCKIIIi рабочшl" 1906, 4 апр. 
31 ... KaCГIIIII"". 1906. 15 ф..:вр. 
32. :111стовк11 бак11но:11х бo:н,I!I.C BII!;OB. с.216 

33. Там же 
34. Лнстов.,;н бакинских бо.1ьшев11~о;ов, с.256 
35. Там же, с.257-259 

ПРИМЕЧАНИВ 

36. Н.Г.Королева. Помещ11чье-~юнархические организации в 1905-1907гг. 13 кн.: Henpo-
.'leтapcкlle nарт1111 ... , с.104 

37. ' ·БаКШJеJ(. 1907. 10 сеит. 
38. ''Бак11нскиli день", 1907.2 авг. Перепечатано 113 "Tнф!IIJL'Tcкoro !II!Стка ·· 

39. "Бакиснкие известия", 1907, 1 авr. 
40. '·Бакинскнii день". 1907. 19 11юля, 20 111оля. 
41. "Бакинские известня", 1907. 31 авг. 
42. Там же 
43. "Бакннец''. 1907, 17 се вт. 
44. "Каспшl'', 1907, 19 авr. 
45. 'Тифлисскпii листок". 1907. 11 се1п. 
46. Там же, 1907, 18 с.::нт. 
47. "Kacnшl", 1907.23 сент. 

48. "Баку", 1907, б окт. 
49. "КаспшУ' 1908, 29 февр. 
49а.Непролетарскне nаршн Росснн. Урок истории. M.l984. с. 146 

50. "Правда··. 1912.26 июля 
51 . "Правда ... 1912,12 авr. 
52. ' ·Kacnпii' '. 1912. 31 авr. 

53. I!alllllj'IЪ. 1912.25 авг. 

267 



rЛАВА 111 

54. Там же 
55. "Тифлисский листок", 1912, 14 сент. 
56. "Закавказская речь", 1912, 23 сент. 

57. Там же, 1912, 18 сеит. 
58. "Тифлисский листок", 1912, 23 сент. 
59. "Баку", 1912, 25 авг. 
60. "Каспий", 1912, 13 июля 
61. "Правда", 1912, 21 авг. 
62. "Закавказье", 1912, 16 сент. 
63. "Знамя труда" 1912, 5 декабря 
64. "Каспий" 1912, 30 сент. 
65. "Каспий", 1912, 3 окт. 
66. Там же, 1912, 11 окт. 
67. Там же, 1912, В.окт.; "Бакинец", 1912, 15 окт. 
68. "'Баку'". 1912. 11 окт. 
69. "Касnн\1 '". 1912. 15 с • ."·т . 
70. ·'Баку··. 1912. 15 окт. 
71. "Каспий'", 1907, 24 О!,."Т. 

§4. Сионистские орпшизацни 

1. Лейкин А.Е.Евреikкая народная груnпа-филиал nартии кадетов. В кн. : Неnролетар-

ские nартин и органнзацнн национальных районов России. М.\980. c.l 66 

2. Непролетарскне Ш\JПIIII Росснн. Урок нстор1111 . М., 1984. с.42 

-'· .1е11К1ш А. С. Ук<в.tт. с.lбб 

4. Медем В. Нащюшtлыюе движение и национальные социалистические nартш1 в Росс ни. 

В кн.: Формы национального движения в современных государствах. Спб., 1910, с .778 

5. ГАРФ. ф.102. ДПОО. 1906. он.234. д.9. ч.2. л.17: on.238, д.4 . ч . 3. л.l 

б. Там же 

7. Медем В. Указ. раб. , с.781 

8. ГАППОД АР, ф. 276, оп.7, д.179; "Каспий", 1905,4 дек. 
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ГЛАВА IV. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 
В ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ 

(1914-1917 rr.) 

§1. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ПАРТИЙ И СОСЛОВИЙ 

Отношение к войне 

азербайджанских социальных и политических кругов 

в 11юле 1914 года началась ~ервая мировая война, не имевшая себе 
равных в предшествующем истории человечества по своим мас

штабам и жертвам. Год ее окончания - 1918 стал общепризнанным в 
~шровой исторической науке рубежом, завершающим новую историю и 

открывающим новейшую. 

Хотя безусловным за•шнщиком войны явилась Гермаю1я, каждый из · 
воюющих блоков - Антанта и Тройственный союз, преследовал в ней 

свои цели. В последнее время российсюrми историками делаются по
пытки доказать, что захват Константинополя и проливов не фигуриро

вал в качестве конечной стратегической цели России в войне, а пре
дусматривалось ш1шь достижение наиболее благоприятного для России 

режима проливов, обеспеч1mающего защиту Черноморского побережья 
н способствующего развитшо торговли.1 Вместе с тем не отрицаются и 
экспансиоm1стские стремления России в Азии. "Имперский менталитет 
правящей бюрократии не допускал мысли о хотя бы временном отказе 

от великодержавной роли, по крайней мере в традиционных Восточном 

и славянском вопросе"'. 
В свою очередь экспансионисткие планы Гермаюш также быm1 

устремлены на Восток. Пщшмо стрем.1ения взять реванш в борr,бе за 
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нефть, немецкие правящие круги разрабатывали программу создания 
"Всегерманского рейха", включающего в себя огромные территории от 

Скандинав1m до Персидекого залива. В немецком генеральном штабе 
совещались также о том, каким путем можно "смертельно раю1ть 

Россию - действием против Петербурга на севере или разрушением 
угольных шахт и нефтяных вышек на юге".3 Вместе с тем был раз
работан и план создаюrя Тифлисекого наместничества под германсюrм 
протекторатом, охватьmающего весь Кавказ и Закавказье с нефте

носными землями Аmперона.4 

Важная роль в реалнзаЦJm планов Гермаюrи отводилась Турщш:, 

ставшей ее экономическим и военным союзю1ком. Видные деятели 
правящсй парпn1 "Иттнхан ве терсrп1" (Ед11нен11е н проrрссс) заюша.111 
пrоrсршшскне ПOЗIIЦIIII. Вместе с те~! Typii,JIЯ Bbll-taiiiiiВaJia и собствен
ные п.1аны, объяшш войну джнхадом и призвав мусу:rьман всего ~шра к 

объединению. 
Относительно будущего Закавказья турецкое правителъство пообе

щало грузинам в случае победы образовать независнмое груз1mское го

сударство, в которое войдут Тифлисская, Кутаисская губернии и Ба

тр1сю1й район. Персговоры ВС!ШСI> в основном с преJ{ставнтеляr.ш со-

1(11<1.'!-федсра:шстов,S не отражая общего настроення грузинского нacc
:rcHIIЯ. Наибо:rсс антнрусскн 11 nротурсцкн настро~.::ннымн бы:ш аджар

цы, сурово поnлапшшнеся впоследстшш за свою nомощь турецким 

войскам. 

ПрСJ{ставJпс.111 правяrцих кругов Турции неоднократно обращалнсь 

тнкже к ДШI!нака~t, нред;rагая им создннне автономного государства в 

о6~1сн на обещание поднять восстание в русском ты!rу. 6 Однако дашнаю1 
отвергли это предложение, предnочтя ему в будущем анппурецкое 

восстание 11 тс~1 самым nредреuшв судьбу своего народа. 

Судя по словам )11ОЛНОI\юченных партии "Иттихад ве терегги", при

ехавшим в 1914 году на Vlll съезд дашнаков в Эрзерум, мусульманам 
(азербайджаю~ам) в случае их поддержки Турции также 6ьrm1 предло
жсны часть Северного Кавказа вместе с Дагестаном, Бакинская 11 часть 

Елшаветпольской губернии (остальная часть армянам - И.Б.)' Нанбо
лее расnространенной идеей, проnагандируемой турецкшш э~шссарам:и 

в Азербайджане, являлось включение населенных мусульыанаr.ш гу

берюtй в состав будущей Туранекой импершr. Как отмечалось в преды
дущей главе, существовал также план одного из днфаистов Аслан хана 
Хойского, по которому турки и немцы гарантировали азербайджанцам 
прсJ(ост~в:rснJrс стilтуса рсспу6.111Кfl , в котор)lО войпут Баюrнскilя. Е:rн -

270 



ДЕЯТЕЛЬНОСfЬ ПАРТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В ПЕ:РЕЛОМНЫЕ MOMEIITЬII1CfOPI1И 

саветпольская, Эрнванекая губерния и Дагестан. В качестве гарантии со 
стороны А.Хойского было обещано восстание мусульман всего Кав
каза при переходе турецких войск через гран!Щу Южного Азербай

джана.8 Поражения Турции в 1915 г. на театре военных действий сде
лали, однако, нереальным осуществлею1е этих проектов. 

31 октября 1914 г. в ответ на обстрелы Севастополя, Одессы и Но
вороссийска немецющи и турецкими кораблями Россия объявила войну 
Турции. Во время войны Турция фактически вела боевые действия на 

пяти фронтах, главным из которых был Кавказский. В разгар войны, в 
период наступления турецких войск на Тебрпз в 1915 г. фронт про

стнрался от Южного Азербайджана до побережья Черного 1\юря.9 Пре
вращение Закавказья снача.1а в арену военных дсйствнй (в псрнод про-
111311Женпя турецкой apl\11111 в район Аджар1111) , а затем в прнфронтовую 
rю.юсу (rюc:Ic пораження турок под Сарыкамьuпем в яюшре 1915 г.) 
оказало значительное в:шяю1е на пошпическую обстановку и экономи

ческую жизнь края. Война вызвала довольно разноречпвjю реакцию в 
различных слоях азербайджанского общества. Социальные верхи еди

НОI\)WНО выстуmши с поддержкой Росс~ш в войне, это нашло свое от

ражение как в публичных выступлениях представителей либеральной 

ннтс.1I:nrгенцш1, так 11 в офiЩIШЛЫ!ЫХ документах и заяш1ениях. Тон в 
::пой патрноп1 •rсской КОI\IШНIШ задала мусу.'lЬманская фракц11я IV 
Государственной д)'l\-tы, опубликовавшая в журнале "Мшшет" выхо
ДIШШеl\1 в Петербурге, обращение "К мусу.'lЬманскому населенто Рос

сшl". Обращснне прнзыва:ю мycy.'lЬI\taH "отдать все во имя славы Poc
CIIII 11 ее целостностн".1п Предстшште.'lЬ Азербайджана М.Ю.Джафаров 
от 111\JCfШ ч.1енов мусульманской фракцнн назвал войну освободнте:Iь

ной и в то же время отметил, что поскольку "русская армпя несет сво

боду зарубежным народам, то тем более та же свобода должна быть 

возвещена 11 шюго•шсленным народам, входящим в состав Российской 
шшерии" .11 Прогрессивная азербайджанская интеллигенция, внешне 
сохраняя лояльность правительству, надеялась обернуть последствия 

этой войны в максимально выгощюе для своего народа русло. Пока

зательны в этом отношении слова буд~щего премьер-1\-шнистра Азер

байджанской республшш Фатапи хана Хойского, сказанные им в 1915 г.: 
"После войны все изменится, сильные державы вьn1дут из нее слабыми 

и израненНЬII\Ш, и тогда наступит наше время диктовать свои условия, 

что означает свободу для нас. Эта свобода исходит от нашей си!IЫ, на

uшх денег и нашей нефтп. Поэтому не забывайте: мир нуждается в нас 

nO.'I(,(!JC, ЧСI\1 ~n,l В НС~1.''12 
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Хотя в 1914- 1915 rr. турецкие эмиссары, а также азербайджанские 
публицисты-эмигранты усилили антирусскую пропаrанду, в целом 

верхние слои азербайджанского общества и на словах и на деле пока

зали полную солидарность с Россией, но, как отмечалось в полицейских 
отчетах, "в более сдержанной форме". 

В Баку, Елисаветполе и других городах прошли патриотические ма

нифестации и митинги, торжественные молебны в мечетях, где выра
жалась готовность отдать все свои силы и жизнь "за отечество и пре

стол"13ХХХШ съезд бакинскихнефтепромышленников в декабре 1914 г. 
вынес решение пожертвовать на нужды войны 1 млн. руб и возбудил 
ходатайство о введении с января 1915 г. попудиого сбора на эти цели.14 

По инициативе местной буржуаз101 были созданы кошпеты по сбору 

пожертвован11й среди насе.1ення и организаций, благотворнте.'1Ьных 

гоrштапей. Многие азербайджанцы - выходцы из высuшх сос:ювнй, 

несмотря на отсутствие призыва ·мусульман в армз-uо, вступа:lИ в нее 

добровольно. Всего на фронтах воевало около 200 офiщеров-азербай
джанuев, среди · которых были прославленные генералы Самед бек 
Мехмандаров, Али Ага Шихлинский и Гусейн хан Нахичеванскю1. 

Еще в мае 1914 председатеша мусульманской фракции IV Думы 
К.Б.Тевкелсву было направлено шtсьмо нз Баку за подm1сью "Кав

казских ~tycy:IJ,~taн'' с просьбой до:южнть преыьер-~пrннстру нужды 

мусульман, одной нз которых яв.1ялась необходимость отбывать tюJ-сн

скую обязанность в рядах русской армпн. Воинская повинность расце

юша.'!асt, при этом как ''средство к подняпuо духовного самосознания 

мусу.1ьманского народа" и повышения его культурного уровня.15 Но 
царские в.'!асти, верные своим традициям чрезмерной nодозрительноспt 

и недоверия по отношению к мусульманским народам, ограничились 

лись объявлением nризыва 3000 азербайджанцев на военпо-оборо
нительные работы, что вызвало Ш1ШЬ недовольство местного населения 

и nротест депутатов Мусульманской фракщш.16 

Что "асается деятельности азербайджансю1х политических оргаю1-
заци:й, то она к этому времени практичесюt была сведена на нет. Из всех 

действовавших ранее партий продолжала подпольно существовать 

только "Мусават", которая не проявляла особой активности из сообра

жею1й безопасности, вызванных усилившимися в период войны пресле

доваю1ями мусульманского населения и закрытием ряда азербайджан

ских газет и журналов. 

В мае 1915 по обвинею1ю в оскорблении цензоров газеты "Ени Иr
бап" за нсноп~lЦСНIIС к печатн его статы1 бы:1 арестован М.Э.Расу:па),С. 
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пробывший в тюрьме один месяц.17 После этого прокуРор Бакинского 
окружного суда предложил выслать М.Э.Расулзаде за пределы Кавказ

ского края, 18 что не было осуществлено вероятнее всего по причине 
смены властей. В сентябре 1915 г. на место И.И.Воронцова-Дашкова 
кавказским наместником был назначен великий князь Николай Нико

лаевич, более терпимоотносившийсяк мусульманам. Встреча прибьm

шего проездам в Тифлис наместника бьша с большими почестями орга
юс~зована на станции Баладжары, куда собрался весь цвет бакинской 

элиты. На нового наместника возлагали большие надежды как предста
вители городсю1х властей и буржуазии, так и прогрессивной интешш

генцmt. Городской голова Л.Л.Быч, промышленники Исабек Гаджин
сюtй, Г.З.Тагнев вместе с выражением верноподданнических чувств, 

высказа.Тit н надежну на ввепение в крае земства, высшего учебного 

заведення, суда прнсяжн:ых, разрешение национального вопроса и пр.19 

От мусу.1ьманского населения Ь1исаветпо.1я бы.1а по:ччена теле

грамма, в которой говорн.1ось, что "Кавказ, эта жемчужина короны, 
засияет своим естественным блеском в руках мудрого представителя 

нашего обожаемого Великого Государя."20 Ожиданиями больших пе
ремен была проннкнута 11 статья Узеира Гаджибекова в газете "Ею1 
Игбал": "Наконец-то с нас снимут это оскорбительное имя- отсталые 

мусупьмане ... Мы докажс~t, что достойны прогресса и культуры ... Ког
да подойдет вреl\tЯ рефор~t, мусульмане не должны остаться в стороне. 

Мы докажем, что способны оправдать слова, провзнесенные наместюi
коы."11 Наместник в своей речи пообещал проведею1е на Кавказе всех 

назревших реформ и разрешения конфликтов прн ус.'lовtш "доверия" к 
нему края.21 Однако тут же была едепапа оговорка, что nрактичсское 
осуществление требованш1 политического характера в настоящш1 мо

мент, "когда r.шллионы шодей на поле сраженш1 подставляют грудь 
вражеским пулям", не представляется возможным "сейчас же, на 
месте".23 

Некоторые уступки были сделаны шrшь в области прессы разреше

юrем выпуска ряда газет. С личного разрешення наместника в октябре 
1915 г. М.Э.Расулзаде начал издавать газету "Ачыг сёз", которая до 
1918.г. являлась центральным органом "Мусавата". С этого же времеm1 
в газете начинает работать Мирза Бала Мамедзаде - друг и соратник 
Расулзаде во все последующие годы.24 "Ачыт сёз" впервые в мусуль
манском t.шре была названа "ежедневной тюркской газетой", а язык, на 
котором она издавалась назван тюркским, а не татарским, как было 

nр1mято русскш.ш в.1астя~п1 его назьшать. Газету кроме Расу:падс, в 
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последующие годы редактировали М.А.Абдулазизоглу, У.Гаджибеков, 
братья Оруджевы. 

Передовица первого номера газеты, написанная самим М.Э.Расул
заде и озаглавленная "Наш путь", по-существу явилась воззванием 

партии, где давалась оценка войны и выдвигались новые задачи. Начи
нается статья с пожелания "нашей общей РоДJше России успехов и по

беды в войне."25 В духе лояльности к России были выдержаны в далъ
нейшем все номера "Ачыг сёз", что дало основание советским истори

кам упрекать Расулзаде в двут1чии и прислужничестве властям. 
Объясненнем этой ситуации может служить только то, что разре

шение на издание газеты было получено непосредственно от наместюt

ка, 11 не:юя:н,ный тон, особенно в yc.lOBIIЯX военной цензуры, тут же 

rюв:1ск fiы 'Jil саnой закрытнс газеты , с •rc~t Р;ку .1заде уже неоднократно 

стшrюша:кя. Тем не менее, в первом же но~tере газеты М.Э.Расу.1заде 

nрнвод11т l\·tысль А.Гусейнзаде и З.Гекалпа о "Тюркизации, ислаr-.шза
цшt, l\!одсрншацип", раскрьшая содержание этого ставшего впослед

ствие девизом Мусавата и АДР лозунга. "Основой взятого на11ш путll,
шШJет он,- является национализм ... Каждая нация для своего nрогрес
са нужнается в трех основах: язык, релнгия и эnоха ... По языку 1\П,J -

тюрю1 ... по peЛIII'IIII мы ~tусульмане ... Бунучи мусульманамп, 1\Л,r тюрк11, 
ВХО)!ШI 13 IIHTCpH<ЩIIOН<:l."I 1\С ."\31113 , посutтаЯ ОДНОГО бога 11 IIMeЯ общую 

ку:н,туру. Но ес.rтн хочешь ж11ть нсзаrшснмо ... , необходимо вооружап,ся 
соврс~tенной наукой, искусством. Таюш образом, ecmr хо•rешь работюъ 
за ЗJtоровую 11 nроевещенную нац1rю, необхоп11мо nрюнать трн основы 
- тюрюп;щ11я, IIС:Iашвацня и модернизацня."'6 

Же:Jая Росс1111 победы в войне 11 выражая патр110П1Чесю1е чувства, 

Расулзаде в то же время заявляет, что в награду за этот пaтpiiOTIIЗlll все 

нащш, в том •шсле и мусульмане, ожrщают, что "обновленная Росеня не 

откажет проживающим под ее 1\Шлосердным крьшышком народам в 

естественной свободе, обеспечивающей буд}щую культурную ЖJtзнь."17 

Таким образом, идеи общеисламского единства отступают на второй 
нлан перен ннтересамн нации, ее nрогресса и культурного обновлен11я. 

''Какая бы сторона не победила в войне, - писал он, - этот ~шр не 

может быть долгим и прочным, если отдельные нации не nолучат сво

боду и право на существование. Нации, которые выработали опреде

ленную национальную идеалогню и прониклись национальным само

сознание~! , бу!I)'Т оказывать большое ВШIЯЮ\е на внутреннюю по.тп1ТIIК)' 
вешiКпх держав ... Незавпснмость получат только те народы , которьrе 

nудут ПО:ТНОСТЫО З<111НТерССОВаНЫ В CBOIIX ГОС)'Д<lрСТВСННЫХ IIHTepccaX, Jl 
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тогда только можно рассчитывать на исполнение своих надежд и дости

жение своих идеалов".28 Однако эти рассуждения больше охватывали 
глобальные мировые процессы. Что касается конкретных общенацио

нальных нужд, то требования Расулзаде к властям были еще достаточно 
робки. Во втором номере газеты в статье "Наши нужды" в ответ на 
запрос нового наместника о нуждах народа, Расулзаде сформуm1ровал 
следующие требовmшя: 

1. открытие начальных школ и их национализация; 
2. открытие высшего духовного училища (академии); 
3. выборы духовенства са~шми прихожанаt.ш; 
4. возвращение вакуфных земе.lt,".29 

Эта статья вызва:ш бурю возмущения среди азербайджанской интел
лигеiщtш. В своей ответной статье "А много шt нужно мусульманам?" 

пзвестный публицист Эйналы Султанов обвин/1.'1 Расулзаде в чрезвы
чайной робости и игнорировании политических прав мусульман.30 Ра
сулзаде ответил, что нанболее важными в данньп1 момент он считает 

этн 4 требования, а еслн есть более важные нужды, то "пусть об этом 
говорят сме.1ьчакн".31 

Оправнывая это заяв:н.:нне Расу:1заде, неско:~ько позже по этому 
поводу высказа:JСя его сорапшк по партии А. Кязи~ваде в журнале 

'·Ени Кавказпйе" (1925, .N'!!l). Отвечая на статью Мнрза Давуда Гу
сейнова о том, что •·мусават" ю1когда никакой идеи о независимости 

азербайджанских тюрок не вьщвигал, он шtca.'l: " ... по нашему мнеmtю, 
ес.111 Мусаnат не выстуmп тогда, накануне 11 по время ~ntponoй войны, 

при всемогущем царизме 11 от имени не имеющпх национальной и 

военной оргаюпац1ш азерш1скнх турок с такл:м безумным требоваю1ем, 

как это хотелось бы Мпрза Давуду, то Мусават в этом соnершенно 
правильно пост)WШ. Даже несомненные самостнйннкн в Польше не 

допустили такой ГЛ)'Постп."32 Итак, причиной умеренности своих 
взглядов Расулзаде 11 его соратники с<штали недостаточную оргаюJ

зацпонную оформленность партии и угрозу закрытпя ее печатного 

органа. 

Тем не менее своему национально-демократическому направлению 

газета не изменяла никогда, публикуя статьи освещающие как нужды 

всего мусульманского населения Россtш, так и непосредственно касаю

щнеся местных наЦJюналью,tх проблем. В этом отношении показатель

Н3 СЩНа 113 статей ВЫJЩЮЩСГОСЯ П)'б!ПЩ/IСТа 11 ПliC3TC:IЯ 0~Iap-Фairкa 
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Нейманзаде, помещенная на страницах газеты в 1916 г. под названием 
"Свет наш не погаснет".33 

Она явилась ответом на статью Азизбека (возможно, М.Азизбеко
ва), где последний весьма пессимистично высказьmается о перспек
тивах национального развития, подчеркивая политическую индиффе

рентность и пассивность азербайджанцев, особенно возросшую за по

следние 10 лет. О.Ф.Нейманзаде уверяет читателей, что свет, который 
зажегся в 1905 году и вселил надежду в сердца многих национальностей, 
не погас до сих пор. "В 1905 г., - пишет он, - мы были шпuь наблюда

телями революции. К настоящим же переменам мы только готовимся. 

Этим переменам способствуют как внешние перемены - войны и 
революЦJПI, сотрясающие ~шр, так 11 прнродный талант нашей нацин ... 
Ес.111 Н<ЩIIЯ, .'IIHIIcннaя всех прав JЩ.'Ia ~111ру такнх m1сатепей п поэтов, 

как М.Ф.Ахундов, Сабир, С.А.Шнрванн, таю1х инженеров, как Муртуза 

Мухтаров и др., свет ее засияет еще сильнее в будущем, когда востор

жествует истина и справедливость".З-1 
Большая часть статей предреволюционного периода (1916- начала 

1917 гг.) была посвящена деятельности Мусульманской фракции IV 
Государственной Думы, на которую азербайджанская интел.rшгенцня 
возла1·а.'1а болынпе надеж)1ы. Это особенно каса.1ось взанмоотношен1rй 

фp<:!КЦILII 11 '·11p01-pCCCIIBHOГO б:юка", COЗ)taHHOI'O В Дyi\IC В 1915 Г. 
В частности, uшроко обсужда.'Iся в газете вопрос о создаюш нос

тоянно дейстuующего Бюро прн фрающи, состоящего из представнте

:lсй мусупьl\tанства всей страны, препложенного уфнмской газетой 

'·Дурмуш" 11 ыосковской "Слово"." "Ачыг сёз'' высту1111!Jа за создание 
Бюро, которое в условиях отсутствия пар.1аi\1Снтарнзма яви:юс1, бы той 

политической оргшшзацией, которая более деятельно, чем фракция, 

отста1шала юпересы мусульманства России и содействовала бы акти

визацшi общественного мнения к нужда~I мусульман.36 

В феврале 1916 года в Петрограде было проведено совещание Му
сульманской фракции, на которой и было создано Бюро. На совещаю1е 

были приглашены А.М.Топчибашев, И.Гейдаров и М.Э.Расулзаде, от~на

ко они участия в нем не приняли. "Ачыг сёз" довольно оригинально мо

тивировала это тe!I-I, что, раз фракция прпглашает отдельных личностей, 
значит ей не к кol\IY обращаться (имеются в виду партии и общественные 
движения)37 • А поскольку эти Jшчноспr не могут выступать только от 
своего именп, они должны провести встречи с общественностью, чтоб 
узнать ее мнешrе. И.Гейдаров и М.Э.Расулзаде обратплись в благотво
р1ПС!ILНОС общество (не указано в какое, BIЩlll\IO "Нешр-Маарнф''-И.Б.) 
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для обсуждения волнующих народ вопросов, которое должно бьшо про

длиться 2-3 дня. Однако дело затянулось на несколько недель, в резуль
тате чего обсуждение так и не было проведено. "Это свидетельствует о 

том, - писала газета, - что бакинские деятели просвещения, ратующие 
за интересы "нации" и "народа" в действительности никакого общения с 
народом не имеют. В итоге от Баку на совещании и в созданном им Бюро 
не было ни одного представителя, а такой город, как У фа, послал сразу 

двоих".38 Газета требовала от бакшщев учесть свои опшбки и оказывать 
всевозможное содействие деятельности Бюро. 
До самого закрытия "Ачыг сёз" в марте 1918 г. вопросы националь

ного развития, уравнения в правах мусульманского населения России с 
хрнстианским неизменно оставались в центре винмания газеты. 

Это каса.1ось как деяте .'lJ,ности Мусульманской фракцшr и Бюро, 

выдвннувuшх в IV Думе вопросы об измененшr законов о выборах, 
ущемляющих права мусульман и право выносить на обсуждеюiе свои 

национальные и религиозные нужды, так и вопросов представительства 

в городских думах. Большое вю1мание, в частности, уделял М.Э.Расул
заде реформам городского самоуправления, которые по его мнению 

должны были положить конец практике деленпя национальностей на 

"родных" и "пасынков" 11 увеличить ко.rшчеспзо гласных от мусульман 
в городской Др1е.39 

Во второй половине 1916 -начале 1917 гг. в газете на,шнают появ
ляться стать11 довольно сме.1ого содержания. Наряду с вопросами про

свещения, в которых доrvшнируют требования введею1я в начальных 

классах преподаван11я на родном языке, открытия мусульманской семи

нарии для подготовюi учителей, публ11куются выступ.тiеiшя против ру

сификаторской политики царизма, в отношеюш кавказских народно

стей, так и не обеспечившей мусульман ПОJштич:есюtми и граждансю1ми 

правами.40 

Значение "Ач:ыг сёз" и ее воздействие на жизнь азербайджанского 

общества трудно переоценить. По словам М.Б.Мамедзаде к 1917 году 
выросло целое поколею1е молодежи, воспитанной на этой газете. Среди 
учеюп<ав и даже студентов российских вузов образовьша.rшсь спе

циальные общества и кружки, объединенные теми национальными 

идеями, которые проповедавала эта газета. На состоявшемся в Баку в 

начале 1917 г. нелегальном студенческом съезде было принято решение 
об объявлении "Ачыг сёз" органом, выражающем интересы студенче
ства и послано полное благодарности письмо в адрес М.Э.Расулзаде.41 

Спустя некоторое время несколько студенчесюrх кружков вош.1о в со-
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став обновленной и уже легальной действующей партии "Мусават". 

Хотя в исследуемый нами перпод "Мусават" находилась на пеле
гальном положении и основная ее деятельность проявлялась в пубm1-

цистической работе ее тщеров, в полицейских донесею1ях все же 

удалось обнаружить данные о ее функционировании. 

В одном из отчетов БГЖУ за сентябрь 1916 год сказано о деятель
ности в Баку некой "пан-исламистской организации", и судя по тому, 
что среди ее членов значились братья Расулзаде, речь идет именно о 

"Мусавате". Всего полJщия зафиксировала 12 членов оргаюiЗацшt.~2 

Как выясняется из тех же nошrцейских документов, "Мусават" была 
не едннственной азербайджанской nартией, существующей в годы вой
ны. К 1915-1916 rr. относятся свепення о так нюывае~юм '·кружке 
пнннс.та~пtстов" nод на"3ванttс~t '·Мунжшщнн", пействуюtttс~t, в H<~xtt•te

uaни.•' Вероятно, здссь иыестс» u 131Щ)" организация '·Муджахщ(, шtсв
шая в Нахнчеванп довольно СIJ.ГН,ныс nозtщии во время иранской рсво
люцшr 1905-1911 гг. п возобноВJшшая свою деятельность во вре~rя 
nервой мировой войны. Организация насчитьmала более 60 членов 11 
возглавлялась Гаджи Млр-Багпром l'vlнp Гейдарзаде - одннм из 

акпшнстов Тltфлнсского "Гушtета" в 1905-1910 гг. Члснамн органюа-
1(1111 бы:111 также nерснл.скшюнJщнныс браня Кафар 11 Рауф бек Са
фара:шбсковы, noc.'ICJIHIIЙ 1п которых состоя:! агснто~1 11срсtщско1·о 

консу.rш в Джус1ьфе, нме:1 тесные связн с рабочнмн, среюt которых вс:t 

антнрусскую nponaraHI\)'.~ 
Основным направлен11ем в flеятельноспt орrанизацшt бы:rа агнтацня 

в мечетях, чайханах 11 др)Пtх общественных местах, своюrвншяся к 

~IЫC.TII О CI\ИHCHIIII M)'Cy.li>~ШH HeЗaBIICШIO ОТ IIX Пр11Над:IСЖНОСТ11 К ШIIII

T3M или суннтам и оказанюt всевозможной помощи Турции в войне 
nротшз Россtш. Но деятельность орrанюации не ограюiЧJшалась шшtJ, 

nропагандой. Осенью 1915 года одним из членов оргаювацин Исщнш
бско~t Джамалбековым была доставлена в Тебриз для пepeдa'llt туркам 

крупная сумма денег (по явно преувеличенным данным пошщшr- до 
20 тыс. руб. золотом) .~5 

В свою O'Iepcдl, турюt также персправляли в Нахнчеван деньr11, на 

которые закупались оружие н патроны. По задаюtю организацш1 

И.Джамалбеков и Сеид-Алн Абдуллаев регулярно выходили на вокзал 

ко времсип nрибытня во11нских эшелонов и добывал:и сведения о ко

ЛII'Iестве людей н оружия в IOIX, а также о наnравленшr движения. В 
нюне 1916 г . тем же И. Джамалбекову и М. Абдуллаеву из Хоя было 

OТIIraв:lCHO 14 ТJ,IC. ry\i. ) t:IЯ ];IKYПK I I ~111ТК3:1Я (cypOBOII X.'Юil'taTOбy-
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мажной ткаю1), выкраски его в защитный цвет и персправки туркам. 
И.Джамалбеков, М.Абдуллаев и Кербалай Алекпер Баба оглы, как 

выясншюсь, также передавали военные сведения в Хой, за что были 
высланы за пределы Кавказского края на все время войны.46 

Пропагандисткую работу веШI в основном М.Б.Мир-Гейдарзаде и 

Р.Сафарашrбеков. Один из пошщейских чиновников сокрушался, что в 
результате работы Мир-Гейдарзаде в Ордубаде, местные жители "из 
лояльных русских граждан стали ненавистниками России и преданными 

сторонникаtvш турок".47 На одном из собраний оргаю1Зации во время 
наступления турок в Южном Азербайджане Мир-Гейдарзаде требовал 

немедленно начать открытое восстание против русских, но остальные 

ч:1ены оргаюtзацнн не nоддержали его, найдя эту крайнюю меру преж

певремснной 11 пpeJ\.'IOЖJIIЗ nриступить к ПОJ\Готовке разрозненных nока 

вооруженных групп, которые можно было бы впос:1едствни обратить в 

партизанские отряды.48 

Действия оргаюtзацип стали принимать угрожающий для властей 

характер не только на русской, но и на персидекой территорю1. Саги
тированные Р.б.Сафаралибековым 18 ноября 1916 г. nерсидекие ра
бо•пrе началн забастовку на станции Поflгурская Тебризской железной 
дороп1.~9 Русская адмлннстрацня, вдохнов.1енная к то.му же успехаt-ш на 
Каuказсю .. ш фронте, прння.-Iа решею1с о Л\IКВIЩащш организащш. В 

декабре 1916 г. в Нахнчевани было арестовано 11 человек во г..rшве с 
М.Б.Мнр-Гей)IЩJЗаде, в Джрьфе - Р.б.Сафара .. ·шбеков, в Хое - 9 
человек. В се.'Iениях было арестовано 40 человек, Из них 30 "наиболее 
опасных" из Нахичеванской уездной тюрьмы бышr отпраrшены под 

коюзаем в Эрнванскую тюрьму.50 

Небезынтересны:м является также факт о решеншi полиции заклю

'ППЬ под стражу сотрудников тиф.тntсской газеты "Закавказская речь". 
Эйналы Султанова и Омар Фаика Неймаизаде за nричастность к дея
тельности органнзац1ш "Муджанднн" (были установлены факты пере
дачи иtvш через членов организации писем в Иран) и пропаганду русо
фобских взглянов .51 Но это решеюrе так и осталось на бумаге. 
Такны образом, несмотря на жестокие nреследовашrя властей, дея

тельность азербайджансюiх партий и оргаювацни, хоть и в сильно 

ограю1ченных размерах продолжалась и во время войны. Если одю1 из 

ннх ("Мусават") в конце войны пришли к идее возрождения нации и 
nолучения наибольших выгод Д!IЯ нее в результате поражения ве:шюtх 

держаu, то другие ("Му/\жахид") вндс.'П! спасение народа .'IIШJh 13 едн
ненш1 с Typt\IICI"t . 
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Образование "Прогрессивного блока" 
и отношение к нему либеральных кругов Азербайджана 

ухудшение положения на фронтах, усиление вызванной войной эко
номической разрухи, а также забастовочного движения и неспо

собиость правительства справиться ни с тем, ни с другим, вызвали рез
кий рост оппозиционных настроенm1 во всех слоях общества, включая и 

социальные верхи. Некоторые перестановки в Кабинете министров и 
отставка наиболее одиозных из них (военного министра В.А.Сухомли
нова и министра внутренних дел Н.А. Маклакова) не помогли царизму 
успокоить общественное ~шcmie. На очередной сессии Государственной 
Думы, открьmшейся 18 июля 1915 г., кадета~ш и прогресснста~П! бы.1 
поставлен вопрос о в.1асти, '·оппрающейся на доверие всех ж1шых сил 

страны".52 В начале августа с требоваm1ем создания "правительства до
верия" выступила Московская городская дума, к которой присоединил

ся съезд военно-промышленных комитетов и ряд местных городсю1х 

дум. В их числе была и Бакинская городская дума, которая, правда, с 

некоторым запозданием, пр1шяла решеm1е поддержать постановлею1е 

Московской думы, о •1ем городской голова Л.Л.Быч уведомил теле

,.р<ШI\ЮЙ r1р::дседате,1я Государственной Думы Родзянко 11 московского 

городского голову Чешюкова.53 

Одновременно в Государственной Думе начались переговоры между 
разПIРrны~ш фракциями, заверш1шuшеся 9 августа 1915 года образова
ннем так называемого "Прогрессивного блока". 

В него вошли 236 из 422 членов Думы - кадеты, октябристы, про

грессисты, фракция центра. Не поддержали блок только крайне правые 

н крайне левые деnутаты.>~ Центральным nунктом программы блока 
было требование создания "r.шнистерства общественного доверия", 
опирающегося на Думу. Эта формулировка была проведсна кадетаt<Ш 

вопрею1 упорному сопротивлению прогрессистов заменить ее более 
радикальным лозунгом "ответственного министерства", выдвинутым 
еще раньше саt<шми кадетами в своей программе, в котором они видели 

более надежную гарантию против революции. 55 В программу блока был 
включен также ряд политических требований: частичная пОJштическая 

амнистия, восстановлеm1е профсоюзов и рабочей печати, а также 

некоторые преобразования в национальном вопросе.56 

Что касается последнего, то отдельные его пункты в программе были 
затронуты весr,ма форма.11,но . Предусматривалась разработка проскта 
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автономии Польши, смягчение центрального управления в Финляндии, 
восстановле1ше украинской и еврейской печати, прекращение пресле

дований за веру и т.п.57 Нужды мусульман страны в программе не упо
минались ни одним словом. Мусульманская фракция Думы также ока

залась вне блока. По поводу отказа фракции во вхождении в Прогрес
сивный блок представители последнего приводили самые певразуми

тельные причины. Одной из них, которую привел октябрист Шидлов
ский, была неявка председателя фракции Тевкелева на открытие сессии 
Думы, вместо которого выступал М.Ю.Джафаров, а также отсутствие 

четко выраженных программных требований фракции.58 Но и после 
того, как М.Ю.Джафаров объявил о требованиях фракции, заключаю
Щltхся в отмене юридических, ре.тпtrиозных и национа.'Iьных ограниче

Нitй в отношении мусулыrан, включающих и изменение 3-е июньского 
закона в отношении Туркестана и Казахстана, представитеm1 Прогрес

сtmного блока по инициативе Керенского отказались поддержать этн 

требовання под предлогом военных действий, и заявление Джафарова о 
вхождеiше в блок не было принято.59 Объяснею1ем столь бестактного 
шага, на наш взгляд, являлась не сама программа Мусульманской 

фракции, суть которой мало в чем изменилась со времен III Думы, а 
совсем другая причина. Сам компромисс между думскими фракциями в 

шще нрогрессшшого блока был заключен не ради законодате.11.ной 

программы, а с целью смены правительства для обеспечения победы в 

войне. Для представите.1ей блока был важен сам факт сплочения 2/3 
Думы, чтобы "ссадить это неспособное правительство не путем рево
люции, а органическим давлением общественных сил".60 Достато•rnо 
сказать, что уже в 1916 г. было состав!Iено 6 списков кандидатов в пра
вительство, и 9 из 11-ти будущих членов первого состава Временного 
правительства подвергm1сь предварительному обсуждению.61 

Для привлечения же в блок Мусульманской фракции кадетам и 

пргрессистам пршшюсь бы лишиться союза с октябристами, всегда 
выступавшими против отмены ограничений в отношении инородцев. 

Обе фракци (кадеты и прогрессисты) предпочли, по словам М.Ю. Джа
фарова, "пойти по оппортунистическому пути соглашения с октяб
ристами и более правыми, пожертвовав 20 миллионным мусульманским 
населением".62 

Тем не менее образовюте Прогрессивного блока было встречено с 

большим воодушевлением как в общественных, так и в торгово
промьшrленных кругах Азербайджана, недовольных экономической 
nоJшпrкой правительства в военное время. Все ведущие бакпнсюtе 
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газеты опубликовали материалы о создании блока и его программные 

документы. Особенно восторженную оценку этому событию дали ба

кинские кадетствующие либералы на страницах "Баку" и "Каспия" 
(само отделение партии к тому времени практически не функциониро-
вало). • 

Газета "Баку" охарактеризовала создание блока как факт огромного 

государственного значения, благодаря которому "заложен фундамент 
парламентаризму в истинном и глубоком смысле этого слова".63 Про
грессивньпi блок, по t.rnению публицистов газеты, явился выразителем 

воли "наиболее сильных и вm1ятельных, спокойных и уравновешенных 

общественных групп", которые способны к настоящему рефорt.шро

ванню жнзю1 согласно трсбовання~1 момента.64 

''Кас111111" также 11р1mетствова:I созданне 6.1ока 11 особенно его позунг 
"~IIIIOICTCpcтвa ).IOBCpiiЯ", ВК:IЮ 11ЗВШСЫ В СВОЙ СОСТаВ HaJI(IO:ICC ПОII)'ЛЯр
НЫХ думскнх деятелей. "Об образоваюш работоспособного правнте:Iь
ства, действнтельно сп:юченного 11 объещtненного о11редслснной про

граммой, оrшрающейся на доверие и сочувствие страны, - отмечалось в 

одной нз передов1щ газеты, - говорит не Керенский, не Мнлюков, а 

почтенные старцы из Государственного совета, которых трудно запо

позр111ъ в любвн к новшествам ... Даже храюпсJш устосв заяшr!пr. что 

Ti:IK }l<t.'IL>IIIC ЖIПЪ Н!.:ЛI,ЗЯ.''"5 

Газста "Ачыг сёз" также впо:ше в Jшбера.'rьном лухе ста.1а выст)латt, 

с IЮдJ~ержкой Прогрссс~rвного б.юка, печатап, его программу 11 даже 
зш1~11Щат1, его от крайне правых э.1смснтов Думы, способстВ)1ОЩIIХ 
сво1шн дсйствнямн пропш блока "pacч.lCHCНIIIO государства".66 Позже 
газста высказа!Iа надежду, •1то Мусут:,ыанская фракция, даже не булу•ш 

в составе Прогрессивного блока, станет его единомышленником. Ин

тересно он1еппь, что прнч~rну не вхождення фракщш в Прогресспвный 

блок пуб!IIщнсты газеты, в том числе и М.Э.Расулзаде, виделп не 
столько в пропmодейств!Lн его ведущих партий, сколько в с.'J.абостп 11 

naccfmнocпt самой Мусульманской фракции, неспособной преодолеть 

нх сопротrшлеюtе.67 

С течение!\-! времени, по мере )Тлубления политического и эконоl\Ш

ческого кризиса, прихода к властн нового кабинета t.шюrстров во главе 

с Горемыюшым на страющах бакннских газет ста.rш появляться статьи, 

открыто выражающие нсдовольство "пагубной для страны" политикой 
царского правнтельства, которая "пр1mела страну на третнй год войны 
в состоянне какого-то ошеломлеюtя".68 К кою.1,у последнего для Росспн 
гона войны .-1\tбера:н,ныс кp)TII азсрбайнжанского общества вс.1СJ\ за 
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Петербургом и Москвой выступили уже с более решительным требова

нием создания "ответственного министерства".69 Однако все эти высту
пления оставались m1шь благими пожеланиями до тех пор, пока рево
mоционный наn1ск масс не уничтожил окончательно самодержавие в 

Россил и не создал усл&ия для образования демократического пра
вительства. 

Позиции соц1iалистических партий по отношению к вой11е 

Меньшевики 

к нача:1у ыировой войны Баюшсю1й (бо:Iьшевистскнй) коr.шн:т 
РСДРП 11 меньшсвнстсюtй "Руководящш~1 КО!Iлекпm" бы.1и зна

чнтельно обескров:1ены пошщейским:и репрессиями. Не успев опра

шпься от арестов 1913 года, в июле-августе 1914 г. оба комитета под
верглнсь новым репрессиям за подготовку и проведение всеобщей лет

ней стачкн. В связн с началом войны и продолжающшшся рабощtt.ш 
вo:JнeнttЯMII пр11схатшо1 в шоле в Баку генерал В.Ф.Джунковскнй 

o6l,ЯВII.'I В ГОрОНС 130CHHUt: 1\ОЛОЖе!-ШС, C.'lt:ДCTBIIC~I KOTOpOl"O ЯШI.'ПIСЬ 

многочttс:Iенные аресты и высылки как участников забастовки, так 11 

ч:1снов рево:Iюцtюнных партнй.71 Тем не менее сохраiШВiшпkя костяк 
обенх opгaНJIJaJ~ttй продо.1жал ф}1IКЦИОНI!ровать, ограннчнв,правда, 

свою дсяте:tьность то.1ько Бакннсюш районом. 

Начашнаяся воt"ша вновь обострt1.1а отношения между фактнческн 

уже самостоятеш,но существующшш фракцt!ЯШI РСДРП. Весьма не

однознаttньш бы!ю отношею1е к войне бакинскнх меньшевиков, "Руко
водящий коллектив" которых приложил немало сил для восстановления 

организацшt после арестов и насчитыва.rr на протяжении 3-х военных 
лет от 18 до 45 человек. Средн членов организацшr в 1914-1916 гг. зна
'П!Шtсь П.В.Талаквапзе, П.М.Мельснтов, Д.М.Мамардашвишt, И.Е.На

стасьнн, В.И.Фролов, М.И.Скобелев, С.Гафуров, И.М.Ярославская, 

А.О.Сароянц. А.М.Жоржолиани, А.С. Мейцук н др.72 

Спустя несколько дней после начала войны "Руководящий коллек
пm" издал листовку под назваmtем "Война войне", где в резкой форме 

осуждал русское правительство, ведущее народ к пропасти. "Прави
тепьство 9 января! Правнтельство еврейских погроыов и Ленского 
raccтpc.1n. - гonopн:roct, n .1r1стовке. - 11 вот это пр<Шttте:тьство 3атсtыет 
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сейчас войну, зальет потоком крови всю Европу только в своих интере
сах и в интересах кучки хищников-капиталистов, ищущих новых мест 

сбыта своих товаров и увеличения своих богатств".73 Листовка заканчи
валась призьmом к русскому пролетармату протянуть руку немецким и 

австрийским братьям и слиться с ними под одним лозунгом: ''Долой 
войну!"74 В таком же духе была выдержана и листовка Закавказского 
Областного (меньшевистского- И.Б.) комитета РСДРП, под руковод
ством У.Lнорого фактически находился бакинский "Руководящий кол
лекти.t l " . Листовка Областного комитета призывала даже впo.rrne в 
большевистском стиле превратить войну империалистическую в войну 

против царского правительства, за освобождение народа.75 Такая пози-
1\IIЯ кавказских меньшевиков объясня:1ась вшtянисм на них рсшснн>1 

Базс.'lЬского конгресса 11 Интсрн::щ&юна.lа (1912 г. ), об акт11nном nы
СТ)ШIСНJШ социа:I-демократов против войны , если она в будуще~>I раз

разится. Такой же точки зрения придерж1mа.m1сь в начале войны и 

россш1ские меньшевиюi, чья фракция в IV Думе 8 августа 1914 г. сов-
1\Iестно с большевиками огласила антивоенную декларацию.76 Однако, 
как известно, во время войны большинство партий 11 Интернационала 
во главе с вождем герыанекой социал-демокрапш К.Каутским репшло 

поддержать сво1t прав11тсш,ства, вьщв11нув лозунг защ11ты Отечества 11 
нс11ропшодсйствия войнс.77 

Большевики во главе с Лcюrnыr-.t заклеЙI\U·Шif лидеров еВ(ХЮейской 
соц11ал-демокрапш как оппортунистов и сОЦJ13л-шов&mистов. Пози

ЦIПО так называемого "социа.1-шовнннзма" занял и Г.В .Пс1еханов, при
зывавший рабочий кпасс Россш1 поддержать всеми силами вооружен

ную борьбу своей страны с пруссюш юнкерством и рассматр1шавшш'1 

поражение в войне как конец России и превращение ее в германскую 

колонию.78 Точку зрения Плеханова в целом поддерж1mал лидер закав
казских меньшевиков Ной Жордания, однако в 1915 г. он выстушш 
против плехановекого лозунга о "внутреннем 1\пtре", осуждавшего вся

кую рабочую стачку во время войны как безумную затею, способнуw 
оспабить силу сопропmления России.79 

Часть меньшевиков во главе с Организащюнным комитетом (ОК), 
выпошrявшим с 1912 г. ро.ТJЬ их центра в России, придерживалась цент
ристских позиций, т.е. осуждения войны как империалистической и 

лозунга r-.шра без аннексий и контрибуций. К ним относилась и думская 

меньшевистская фракция, возглавляемая Н.С.Чхеидзе.80 Функция их 
ограю1чивалась в основном голосованием в Думе против военных кре
днтов 11 пацифпстскшш дскларацняшt. 
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Левый центр, или так назьmаемых "меньшевиков-интернационаJШ
стов" возглавлял член заграничного секретариата ОК Ю.О.Мартов, из

дававший в Париже в 1914-1915 гг. газеты "Голос" и "Наше слово".81 

Война для Мартова являлась несправедливой и <рабительской с обеих 

сторон, но в то же время он отвергал леюmскую тактику поражен

честна К&К крайне скользскую в морально-этическом плане и чуждую 

простому народу. Он готов был желать неуспеха, но не разгрома и уни
чтожения России, солидаризовавшись с девизом Троцкого "Ни побед, 

ни поражений!" Вместе с тем Мартов не разделял взглядов Плеханова 
о фатал:ьных последствиях поражения для России, считая, что неудачи 

на фронте обострили бы ситуацию в стране и вновь поставили бь1 на 

повестку дня вопрос о радикальной ликвидации старого режнма.82 

М~.:ныневJrкrr-интернационасшсты были пацифистами, жe .тiaBШifl\fff 

скорейшего прекращення бессr.·Iысленного кровопроmпия, не скрывая 

прн этом, что гражданская война может оказаться еще более жестокой, 

чем ИI\Шерпалистическая. 

Баюшские меньшевики первоначально бы~ш близки к лево-цент
ристскому направлению российской социал-демократии. Но и в этот 

период они ограНI!'Шлись шшrь словесными (в листовках) осужденнем 
войны, нмпсрпатвма и шовинизма. Сохранение тесных оргаmtзацион
ных связей с Закавказским областньш коiшпетом, а также участие в 

работе общекавказсюtх конференций способствовало постепенному 

усилению среди баюшских меньшевиков патриотичесю1х настроеmп1. 

Немаловажным фактором, повлиявшим на их настроения, бьшо 11 

появление в октябре 1914 г. широко распропагандированного в лега.!]J,
ной прессе патриотического воззвания Г.В. Плеханова 11 поущсржав

шего его Н.Жордания - двух патриархов российской социал-демо

кратrur. Состоявшаяся в декабре 1914 г. Кавказская конференция, в 
работе которой участвовали бакинские меньшевики, постановила по 

отношению к Турцш1 соблюдать так назьmаемый "активный нейтрали
тет", т. е. всячески помогать русской арi\ШИ, поставляя в нее ноrюбран

цев, но не вооружая мирное населеюtе.83 

В противовес различным национальным комитетам беженцев в Баку 
в декабре был создан "Комитет помощи беженцам без разлюшя нацrю

нальностей",84 в работе которого приняли активное участие обе ба
юшсюiе социал-демократические организации. Председателем Ко-
1\Штета стал меньшевик В.И.Фролов. 

Следующая общекавказская конференция меньшевиков состоялась в 

октябре 1915 г . n г . Аха.1-Сснак11 Кутапсекой губерюпr.85 На конфс-
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ренции: присутствовало 15 человек, представляющих все меньшевист
сю.Jе организации Кавказа, (в том числе два делегата от Баку, фа~П1ЛIШ 

которых из-за строгой конспирации установить не удалось).86 В по
вестке дня конференции стояли, главным образом, вопросы внутри

политического положею1я в стране и отношение к войне. Поскольку 

Государственная Дума из-за антиправительственных выс.туплений 
Прогрессивного блока временно была распущена, первым пунктом 

резолюции конференции было требование о немедленном возобно

влеюш деятельности Думы, "дабы через нее добыть Учредительное со
брание". Вторым пунктом был прогрессистский призьm о смене прави

тельства н создаю-ш ответственного миннстерства.87 

Бакн:нскнс делегаты nыта:шсь восnропш1пься nрннятню сто:н, от

кrювснно кщ1стскнх per11eНJ11"r. оннако nрого:юсова.111 "за" nод B.'ПIЯHIICM 

авторнтета Ноя Жорданшr, фактнческн руководившего конференцией. 

Последний заявил, что меньшевики должны, основываясь на своей 

программе, поддерж1шат1, оnпозJЩJюнные шаги буржуазшt. дабы при

дать им бо.'Iее рад1rка.'IЬН)'Ю окраску, 11 этим облегчить ВЫСТ)llПение 
шнрокнх масс для установления де~юкратнческого строя. Был выдвинут 

.'lозунг: "Врозь IЩTII, вместе бнп,!".88 

В OTHOIIICHIIII ВОЙНЫ OblciO !!р11НЯТО pC!IICНlle ПЩЩСрЖаТЬ ОППОЗIЩIЮН

НЫС Ша1 ·11 U)'pЖ)'a:JIIII 11 нанраВIПЪ IIX К )'CTaHoB:ICНIIIO }IСШЖр<ПII'IССКОЙ 

rз:шстн , которая, 110.11,зуясь повернем шнрокнх масс, с~южст оргаюJзо

uать ЗaJI\IIТ)' страны от ненрняте:1я 11 зак:Iю•nпъ мнр в сог:1асн11 с демо

кратней всех воюющнх стран. Т.е. бы.'ш выбрана центристская форму

:шроrзка. Буд)1ЦIIЙ ~01р нрсппола1 ·а.1ось зaк.l.IO'LIITЬ на условиях: 

1. отрицания аннексшс 
2. nредостаrз:1ення всем ющня~1 nрава на самоопределение, бую, то пол

ная незаваснмость , nрнсоеднненнс к матери-отечеству или автоношiЯ 

(прнняше пункта о ~штерн-отечестве явно не обошлось без давлеНJIЯ 
армянских делегатов- И.Б.) , на основе народного референдума; 

3. уничтожение nостоянной аршш 11 введение народной ~oшнi.(HII; 
4. международный арбнтраж д.'lя решения сnорных nроблем между го

сударствами; 

5. унпчтожеiше тайной ДliП.'lомапш; 

б. nолное непризнанпе сеnаратного ~шра и заключею1е прочного nо

четного всеобщего 1\пtра; 

7. осуждение дезертирства; 
8. прнннт11с мер к восст;tнов:I~НIIЮ сrзя ·3с l1 с Интсрнац1юна:ю~1.~~ 
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Одним из пунктов специально была выделена необходимость участия 

в Военно-щхшьшшенных комитетах (ВПК), которые были созданы в 
мае 1915 г. при активном участии промышленной буржуазии и претен
довали на общее руководство военно-экономической мобилизацией 

тыла страны. Правительство стремилось ограничить их деятельность 
лишь делом снабжения армии и флота, но представители проt.fuJшлен

ных кругов пытались расширить сферу их влияния на общественность и 

превратить их в политические организации. 

Конференция в Ахал-Сенаках вслед за российскими меньшевиками 

признала нужным участие в ВПК с целью содействия улучшению усло

ВJJЙ труда, организации рабочих и расширения политического движения. 
Участие в ВПК бы.1о решено также нспо.lьзоiЗать для созыва Всерос
снйского рабочего съезна .90 

При Бакннском военно-промышленно11-t ко11штсте было созданы ра

бочле группы, в организации которых активное участие приняли мень

. . шевпки В.И. Фролов и И.Е. Аншелес. 
Груrmы заннмашrсь улучшением экономического положения рабочих 

и урегулированием конфликтов на производстве r.п1рным путем, учи

тьтая военное положение. Большевики, будучи акпmныr.ш протimнп

К<Шll ВПК, не.·ш:ш вес возможное, чтобы сорвать неятельность рабо•шх 
Гp)llll 11 UЫВССТI\ рабоЧИХ IIЗ ЭTIIX КО]IШТеТОВ, 11 13 ОПредеЛеННОЙ CTCIICНJI 

им это удалось.9t 
И вес же баюrнскнс мсю,шевики в годы войны в целом не проявшш 

той пошп11ческой актшзности, которую в этот период развили больше

виюJ, ОL'раюiчнваясь лruш, участием на общекаiЗказсюJх совещаНliЯХ, а 

также пацнфнстскшш прнзьша11ш 11 cтpe111:IcНJJCM не доnустнть ра(ючие 

волнеюtя. Часть меньшевиков проявила даже желаюtе объеднюпься с 

Бакннскнм ко!lвпстом РСДРП(б), но бо.'ТЬшевию1 на это не пошлн. Впо
следстшш некоторые члены меньшевистской организацю1 (М.А.Ка
рагезов, С. Комиссаров и др.) встуmши в ряды большевиков. 

Эсеры 

непоследовательным было и отношение к войне эсеров. Деятель
ность Бакинской эсеровской организации, прекратившаяся после 

массовых арестов 1913 года, вновь оживилась лишь осенью 1916 года. 
Бы.ГJ воссоЗJ\аН горонской нсnо:тннте:тьный ком11тст партни rr нсско.'Jт,ко 
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групп в промыслова-заводских районах.92 Наиболее активными были 
именно эти группы, которые выступали с антивоенные лозунгами и 

даже сотрудничали с большевиками в подготовке некоторых забасто-

. вок. В одной из легальных типографий были отпечатаны в большом ко
личестве эсеровские листовки, призывающи:е к прекращению войны и 

восстанию с целью ниспровержеtm:я существующего строя.93 

Эта часть организации явилась костяком левых эсеров, активизиро

вавшихся в Азербайджане, как и в России уже после февраля 1917 г. 
Однако руководящая часть исполкома эсеров занимала правые позиции 
социш1-патриотизма и выступала с поддержкой России в войне. 

В конце 1916 г. полиция произвела многочисленные обыски и аресты 
членов революционных органнзаций. Среди арестованных бы.1и и эсеры 
П.К.Андрсев, Я.Г.Е.1пзаров, А.Г.Чурюrн, М.Я.Нечеnуrенко и др.94 Ta
юtr-.I образом, деятельность эсеровской организацшt, восстановленная 

на короткий период, вновь была прервана до марта 1917 г. 

Большевики 

Единственной партией, которая бсзоговоро'LНО ВЫСТ)Тiа.ы пропш 
своего правнтельства в "и!\mериалистпческой" войне, была партия 

большевиков. 

В первые же дни войны В.И.Лениным былн написаны "Тезисы о 
войне", nереработаиные затем в манифест "Война и российская 
социал-демократня", ставuшй програr-.шm,Iм документом в деяте.1ь

ности большевистских организаций.95 В нем были сформулированы ос
новные тактические лозунги партии в условиях войны, сводившисся к 

следующему: наименьшим злом было бы содействие поражешrю "сво
его" правительства, особенно "царской монархшr, самого реакционного 

и варварского правительства", полный разрьm с социал-шовинизмом и 
центризмом (имелпсь в внду социалистические и соцпал-демократи
чесю1е партии 11 Интернационала, а также русские социал-патриоты
Г.В.Плеханов, Е.Смирнов, Н.Жордашrя и др.); создание нового "про
летарского Интернационала; иревращение современной И!\mериа.rш

стической войш,r в гражданскую".96 Бернская конференция загранич
ных секций РСДРП, состоявшаяся в феврале 1915 г. фактически под 
руководством Лешrnа, определила конкретш,Jе пути иревращения им

перпа:шстнческой войны в гражданскую: 
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1. безусловный отказ от вотирования воеЮiЫХ кредитов и выход из 
буржуазных миm1стерств; 

2. полный разрыв с пошпикой "национального мира"; 
3. создание нелегальной организации повсюду, где правительство, вводя 

военное положение, отменяет конституционные свободы; 

4. поддержка братания солдат воюЮщих наций в траншеях и на театрах 
войны вообще; 

5. поддержка всякого рода революционных выступлений пролета
риата".97 

Пацифиз:м и абстрактная проповедь мира были названы одной из 

фор~! одурачавания рабочего класса. 

Этн по:юження пoc:IyЖII.'lll руко!Юi\СТIЮМ к действию как росснйскнх, 

так 11 закавказских бо.1ьшсвнстсю1х организаций. Б:1а1·одаря такой по

ЗIЩJШ бо.ГJы11евиков стали называть "пораженцами". Теорию "поражен

цеn" до 1917 г. не воспрпнпмалн все слои населеm1я и партии, включая 

11 меньшевиков-ннтернацноналистов. Вот что m1сала по этому поводу 
газста "Биржевые ведомости": "Пораженчество" есть рабья психоло

ПIЯ, неверне в возможность завоевать свободу своими собствеЮiыми 

с11.1амн, энсргней са~юго народа, желаm1е получить свободу из рук 

врш·а".98 

Несмотря на то, что в годы репрессий Бакинская большевистская 
организация бы.ГJа почтн по:тностью разгромлена, в 1914 г. ее уда.1ось 
частнчно восстаноrшть. Всего за годы войны она насчитывала до 60 че
.'ювск. В нача.1с 1915 г. был нзбран новый большевистский Бакинский 
кщштет РСДРП.99 В его состав вошли С.Г.Шаумян. П.А.Джапаридзе, 
Н.Н.Колесникова, И.Т.Фиолетов, М.М.Варначев, Г.А.Султанов, 
А.Б .Рохлнн и др. Руководящим органом кавказсю1х большевнков с 

1915 г. стало Кавказское бюро РСДРП, главной функцией которого 
стала выработка единой тактики и координация действий. 100 

Тезисы Ленпна о войне 11 Манифест ЦК РСДРП в Бакинский ко
~штет прш-1ес С.Г.Шау~1ян 11 прнехашшtй с совещаюtя членов больше

вистской фракщш Думы в r.Мустамяки (Финляндия) Н.Н.Яковлев.101 

В октябре 1915 г. в Баку под руководством С.Г.Шаумяна было про
ведено совещашrе Кавказских большевистских организаций. На сове

щашш присутствова.ТJо всего 5 человек, из которых двое были бакин
цами.102 Все резолющш, припятые на совещаюш, были написаны Шау
мяно:м. Это были резолюции о тек)ГJЦем моменте, организационном, 

Нацтюнаm,нсщ ВОПrосах 11 00 OTHOiliCHIПI ЫСЖJI)' HaЦIIOH<t.'11,HOCTЯMII Hil 
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Кавказе.103 Главной задачей всех социалистических парrий признавалась 
усиленная пропаганда социальной революции. 

Рабочий класс вместе с крестьянством и городской демократией 
призывалея к неизбежцой гражданской войне с дворянством и круnцой 

буржуазией. По организациоНliому вопросу предлагалось напрячь все 
силы, чтобы создать сплочеццые нелегальные организации партии. Из 
легальных организаций нужно было обратить особое внимание на 

профсоюзы и кооперативы, "внося в них пролетарскую идейность и не 
допуская, чтобы они превращались в простые лавочки". В националь

ном вопросе реiШпельно осуждалось требоваm1е культурно-нацио

нальной автоно~ши, как крайне вредное для интернационального ра

бочего дrшження. А для 1\Iестностей:, отлпчающихся особыl\ш бытовыl\ш 

yc.lOBIIЯI\111 11 национа.11,ньш состююl\t, npeJ\fю.'lara.'IocJ, областное само

уnравление nри по.1НОМ отр1щаюtи федер<:~пшноt·о устройства. Вместе с 

тем, nрюнавалось nресловутое "nраво на самооnределение всех наций 
вn:ють до отделеmtя".н'~ Такнм образш.-t, неоnределенность в нацио
нальном вопросе, свойственная большевистской программе, отразилась 

и в резолюции баюшского совещания. 

В IV nункте резолюций осуждались действия дашнакских доброволь
ческих дружин, nрпведuше к истреблению "злочас.тных турецких армян 

как открытых I!Зl\tенюtков свое!\!)' государству". Касаясь ухудшения от
ношенш1 1\tежду нацнональностя~ш на Кавказе, рабо•ше массы при

ЗI,mа.1ИСI, не поддаваться nровакации "коl\tаНД)lОЩИХ классов нацио

на.'шстичесiшх парпп1" 11 nомнить, что то.1ько в братском еДJrnеюш
за:юr нх nобеды и освобuждеm1я.105 

Как видим, четкого отношеm1я к войне болыJJевнки на баюшском 

совещании не выработали. Дело в том, что предложенная Шаумяном 

леюrnская формулировка "ш1р во что бы то m1 стало, и не участвовать 
в организациях, имеющих отношешtе к войне" была встречена с недо

умением. БольiШшство участmtков разделяло решение думской фрак
ции РСДРП, требующей Учредительного собрания для решения воп

росов войны и мира. В конечном итоге был принят коl'>mромиссньп1 ва

риант- ъшр должен быть заключен Учредительным собранием, кото

рое может быть созвано не правительством и не Думой, а только рево

люционным путем.106 

Экзеъmляры "Резолюций совещания" распространялись большевп

ками в нефтепромысловых районах Баку, однако особого понимания 
они там не нашпи. Многие рабочие-большевики разделя.тт патриотп

•tесюiе настроення Плеханова п выразтш свое несоrласне с резопю-
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циями, признавая их в данный момент несвоевременными.107 Высокую 
оценку этим резоmоциям дали Ленин и заграничный ЦК, назвав их ма

нифестом, в.сецело стоящим на платформе ЦК РСДРП.108 

Для осуществления целей, указанных в резолюциях октябрьского 
совещания, ядро большевиков, стоящих на ленинских позициях активно 

использовало легальные организации - профсоюзы, кооперативы, 

культурно-просветительные общества. Я.Зевин, М.Варначев, С.Ягу

бов, Г.Султанов, Б.Сардаров участвовали в работе организованных в 
промыслова-заводских районах кооперативов. Заместителем предсе

дателя "Комитета помощи беженцам без различия национальностей" 
был избран М.Азизбеков, а секретарем- Н.Н. Колесникова.109 Для ве
дения работы в массах шпроко использовались кооперативы, в 15-ти из 
которых у•1аствова.'111 бопьшсвики. Председателем кооператива ''Гэна

эт" (Эконо.мия) стал в 1916 г. Н.Нариманов. Широкую деятельность 
развернули большевнки и в профсоюзах - союзе портных, союзе ти

пографов, союзе конторских служащих и др. 110 

В комитетах беженцев, кооперативах избира.rm:сь рабочие ячейки, 
которым большевики прндава.rm: большое значение, рассматривая их не 

столько с точюt зрения улучшения материального положения рабочих, 

сколько как арену для массовой политической работы, антивоенной 

пропаrанны с це.1ью выз1шть активные рабочие выступления. 

Анпmоенная работа большевиков закmочалась в организации ми

тrrnгов и демонстраi\IfЙ в знак протеста против призыва рабочих в ар

мию, а также в бойкоте выборов в Военно-промышленные комитеты. 

Первые выборы рабо•шх групп в ВПК, проходивuше в феврале 1916 г., 
большешU<ам удалос1, сорвать, сагитировав бо.'IЬшую часть промысло

вых рабочих не участвовать в m1x и послав на собрание уполномочен
ных своих представrпелей, заявивших, что не будут сотрудничать с ве

дущим войну правнтельством и выходят из состава комитета.ш Вторые 
выборы в ВПК были проведсны в Баку в ноябре 1916 г. Несмотря на 
активную кампаm1ю бойкота, вновь проведеиную большевиками, рабо

чая группа из 10 человек все же была избрана и вошли в нее преиму
щественно меньшевики.112 

Под видом изучеmrя положения населеm-tя в прифрощовой зоне Ба

кинский коt.m.тет РСДРП направлял своих представителей на Кавказ
скшi фронт для ведеm1я антпвоенной агитации в войсках. На фронте по

быва.rrn П.А.Джапарндзе, Б.Сардаров, Н.Кочетков, Г.Корганов и др. В 
вшrnских частях, расквартированных в Баку, Гяндже, Тиф.rm:се, а также 

в ряде городов Южного Азерба~1джана былп создаm,т большеrшстские 
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ячейки и распространялась партийная ли:тература.113 Подрьmная работа, 
которую проводили большевики и часть эсеров не только на Кавказ

ском, но и на всех фронтах, привела к полной демора.тrn:зации: армии к 

началу 1917 г., что в немалой степени способствовало сравнительно 
легкой победе Февральской, а затем и Октябрьской революций в России. 

Воспользовавшись серьезным ухудшением экономического положе

ния рабочих в годы войны, страшной дороговизной и резким пониже

ннем реальной заработной платы, бакинские большевики развернули 

широкую деятельность в области проведения забастовок. Несмотря на 

строгий контроль за нефтяной промышленностью, с января по июль 

1915 г. на бакинских нефтяных промыспах и предприятиях прошло 9 за-
6астоrюк. В августе-сентябре 1915 г . состоя:Iась стачка на тексти.rrьной 
фаfiрпкс Г.З.Тагнсва, закон•пншшяся побепо1u1 рабо•1нх .114 Две крупные 
забасто13ЮI прош:ш на шелкомота:1ьных прсдпрнятнях Шеюr. К концу 

1915 года возобновишr свою деятельность промыслово-заводсю1е ко
ЫI!ССIШ , в работу которых активно вкл:ю•ш.rпtсь болъшевнюi А.Рохлин, 
П.Кузышн, М.Варначев и др.ш Под руководством большевиков была 
написана докладная записка 34-му съезду нефтепромышленников о не

выносrrмых ус.'lоrшях жнзюr промыс.'!овых рабочих с требоваюrем не

~1сд.1енно1·о нх у.'lучшенiiЯ. После отказа нсфтспрош,пшrснников удо

в:н~твор!Пъ трсСювания рабочих бы:ш проведсны 13ыборы в Центра:Iь

ную кo~вrccltiO, в котор)10 выбнра:юсь 110 одному представпте.'Iю от 
кажной пrюмыслово-заводской коr.пкс1ш. Центра.1ьная коrvшсспя, в 
обязанностн которой входила агитацнонно-нроnаган)щстская работа, 

взя.'l<tсь за подготовку всеобщей забастовки в Бакннском нефтепро
~tЫIIJ.lснном районе, но провести се не удалое!, б.ГJагодаря вмешатс.ГJь

ству nо.тнщJш . 116 13 февраля среди промысловых рабо•шх большевпка?.ш 
П.H.Kyзi,MIIHЫI\·1, Е.Н.Козловымн Ф.С.Дороговым были распростране

ны экземпляры ?.rаюrфеста состоявшейся в начале 1916 г. в Цим!I·Iер
ва.ГJЬде (Ш13ейцария) интернациональной соцнапнстической конферен-
1(1111.117 Манифест прнзывал пролетарпев всех стран к борьбе за мир, за 
"свящt.:нную цель соЦIJаЛJ!зма- освобожденне подавленных народов 11 

нор<tбощенных классов путем непримиримой классовой борr,бы".118 

В ночь на 19 февраля 1916 r. жандармсюrм управлением подверглись 
обыску 28 членов Баюшского комитета РСДРП, из которых 13 были 
арестованы. 7 марта в Грозном был арестован Шаумян, доставлен в Баку 
и заключен в Банл:оnскую тюрьму.119 Эти репрессии серьезно подорвали 
столь энерП!'IНО развернуВШ)lОСЯ работу большевrrков на целый год, 

BtYю\iнo i\IIГ!III)"IOCЯ :ппнr, после падения царской ~юн:1рю111 в ~rарте 1917 г. 
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Армянские партии 

особенно усердствовала в годы войны в своем прислужничестве 
царскому правительству армянская буржуазия и партия "Дашнак

цутюн". Их верноподданячество и вера в русскую армию как осво

бодительницу армян от турецкого ига были не лишены оснований . Еще 
до объявления войны Турцшt: Николай 11 выпустил специальное обра
щение к армянам, в котором обнадежил их в предоставлении "свободы 
и правосудия" при условии непоколебимой верности и помощи царю в 

борьбе с "деспотичным игом турок".120 

Как пзвестно, в 1909 г. по всей Россин были произведены массовые 
аресты ч:rенов щurrнакскнх организаций, перепо.'lюшruих чаrну терпения 

русских властей ненрекращающшшся террорнстическим.и актами в 

отношении должностных лrщ. В 1912 г. в Петербурге состоялся суд, 
приговорившш1 около 1000 дашнаков к paз.rnftrnым срокам заключения 
и ссылкам. Однако в 1914 г., сразу после начала войны, царь объявил 
амнистию почти всем, прrшле•rенным по делу "Даumакцутюн".ш К тому 
времени уже бы.'I разрешен вопрос об организации добровольчесю1х 

дружин, состоящнх преl!l\·tущественно из дашнакских военных форми

рований. Характерно, что }1оброво,lьческие дружины нaчa.'III создавать

ся еще до встуr1.'1ення Турцнн в войну (октябрь 1914 г.) и вопреки поста
нов.'lення~t состояшнсгося за несколько месяцев до этого в Эрзеруме 
Vlll съезна "Даtннакцутюн'' (съезд вынес решение лишь об ограничении 
спужбы в турецкой аршш н об отрrщательном отношении к доброволь

ческим 11ружннам) . 1 " Цель создаюtя дружин нп от кого не скрьша.'lась
создание с помощью русской армии автономного или независимого 

Армянского государства не террпторю1 заселеню,тх армянаt.ш турецких 

вилайетов. Форl\шровалпсь дружины, однако, в основном на территории 

Закавказья. С этой це.rн,ю сюда прибыли известные террористы и "ге
нералы" Хечо (Г.Аl\шров), Дро (драздаман Канаян), Андраник (Оза
нян), Самсон Тадевосян, С.Грузннян и др.тОрганпзация добровольче
сюtх дружин яллялась также одной из главных задач Бакинского Цен
трального ко11-штета "Даumакцутюн", возглавляемого известным даш

накским деятелем Абрамоl\·1 Гюльханданяном, бьmшпм членом Елиса
ветпольского коl\штета . В состав Бакинского ко!l-ппета входил также 
редактор издававшейся в Баку дашнакекой газеты "Арев" Симон Ако
пян. tz• Интересно отметить, что еще в июне 1914 г. бакинсю-Iе дашнаю1 
пrrrнrшал11 акпшнос у'rастпе в .1етней забастовке нефтепrомыш:Iеннъtх 
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рабочих. А.Гюльханданян даже играл активную роль в создании Ин
формационного бюро, состоявшего из социал-демократов, эсеров и 

дашнаков для руководства стачкой, направленной против нефтепро

мышленников и русских властей.125 Однако с началом войны ориентации 
дашнаков резко сменились и определенное время ни в каких противо

правительственных акция: они не участвоваmf. 

Против создания добровольческих дружин выступали многие трез
вомысляшие слои армянского населения, однако остановить вошедuшх в 

раж дашнаков было уже невозможно. По признанию одного из mщеров, 
будущего премьер-министра Армении Ов.Качазнуни, "партия наша ... 
сама являлась .массой, сильной инстинктами, но слабой сознанием".126 

15-19 февраля 1915 r. в Тифлисе состоялся очередной IX съезд 
"Дашнакцутюн", прпнявuшй решею1е объед1шить все армянские }{ру
жиньt в '·одно целое" (под "целы11-t", шщнмо, подразумевалась ар11шя) и 
увеличить денежные пожертвования на их содержание.127 Одновременно 
на съезде обозначился рост недоверия к русскому правительству, не 

предпр1шявшему юfКаких .Qбнадеживающих шагов в решении армян

ского вопроса после победы над турками в Сарыкамышекой операции 

(январь 1915 г.) и создавшему неблагаприятное мнение об армянах в 
общественных кругах России. Сделавнuн1 на съез}{е доклад о добро

ВО.lЬ'Iесю!х дружинах Андраник l'.шоrозначнтельно намекну.1, что в 

случае неразрешею1я арl'.-tянскоrо вопроса нх действия можно повернуть 

и · в противоположную сторону, т.е. против Росснн. 128 

Результатом военной подготовки дашнаков стало поднятое ими в 

марте-апреле 1915 г. восстаю1е в Ванеком вилайете вс.ТJед за насТ)ll
пеннем русских войск, сопровождавшееся истреблеюrем местного ту

рецкого населения и принятие в ответ на это турецким правнтельством 

решения о массовой депортации армян из прнфронтовых вилайетов в 

Сирию/'9 которая в армянской историографии и общественном :мнеюш 
по сей день именуется словом "геноцид". Но в отличие от нынешm1х 

армянских политиков, современники тех событий не скрывали того, кто 

являлся истинным виновmiКом произошедшей трагед1ш. По11шмо резко 
осуДimших дашнаков за их авантюристические действия большевi[КОВ 

С.Шаумяна (что, впрочем, не помешало Шаумяну использовать даш
накекие отряды для истребления азербайджанского населения в 1918 
году), С.Спандаряна и др. самоубийственную политику дашнаков осу
дили и либеральные круги армянского общества со страниц газет 

"Мrпак", "Баку", "Ван-Тосп". По мнению журнала "Ван-Тосп", "ог
ро!lшая ответственность па}{ает на сампх аршж, на тех невежественных, 
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неоiТhпных, плохо знающих условия страны людей, которые стали во 

главе освободительного движения турецких армян".130 А сотрудник 
газеты "Мшак" Д.Ананун призвал весь армянский народ к полити
ческой трезвости. "Всякая политическая утопия, - писал он, - должна 

быть отвергнута. Армянство России не должно питать в своей груди 

жажду территорий" .131 

Трагический 1915 год не послужил уроком для дашнаков, которые не 
собирались отказываться от своей агрессивной пошсrики. В январе 
1916 г. находящееся в Тифлисе Восточное бюро "Дашнакцутюн" ор
гаm1зовало здесь конференцию, на которой обсуждался вопрос о це

лесообразности в случае неудовлетварения требоваmп1 армян об авто
но~нш прибегпуть к рсво.'!юционным выступ.1ениям совыестно с дру

гнмн соцiiа:шстнчсскшш партиями Закавказья.ш Одннм из централь
н•,tх на конфсренЦiш стоя:1 вопрос о добровольческих дружинах, кото-

1'' ,.; ре111сно бы.'lо реорганизовать в стрепковые батальоны. Баюшский 
ЦК на совсщанш1 представпял А.Гюльханданян, как сказано в по.'ш
цейском рапорте, "од1ш их главных организаторов армянских дру

жин".133 К тому времени в Баюrnском комитете дашнаков шла борьба за 
mrдерство ыежду С.Акопяном и А.Гюльханданяном. Деятельность по
с.1еднего, пощшо орган1шщш1 добровольческих отрядов, сводилась к 

сбору дснсt· как в партш"1ную кассу, так и для нужд многочис.'!снных 

беженцев из Турции, потоком двинувшихся в Закавказье в 1915 г. 
(бо.'Iее 200 тыс. че.'lовек).в~ В 1916 г. в Баку было распространено воз
звание Американского ко~штета "Дашнакцутюн" к армянам всего мира, 
где главной задачей дашнаков и всего армянского народа провозгла

ша.1ась "национальная война". "Война, бесконечная война, пока Турция 

не обратится в развалпны ... Только тогда мы предадимся мирному труду 
и умственному возрождению!"135 Акции возмездия со стороны дашнаков 
не заставшrn себя долго ждать. Летом 1916 г. в результате наступления 
русской арм~ш были заняты многие турецкие области и города Каре, 

Эрзерум, Трабзон, Эрзннджан и др. Одновременно с русскими частями 
сюда вошли и дашнакекие формироваm1я, которые учинили зверскую 

расправу над турецю1Ш1 11 азербайджанскими жителями ряда местно

стей. Особенно жестокпми были действия дашнаков в Карее, где погиб

ло большое количество жителей-азербайджанцев. После этих событий 
на В"'РСЧУ к заместителю командующего кавказским фронтом генера.т1у 

А.Мышлаевскому прибыла представftтельная азербайджанская делега
ция во главе с А.М.Топчибашевым с требованием "оградить азербай

джанское население от аршrн . жажд)щих кровавых столкновсню1".136 С 
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протестом против этой расправы над мирными жителями выстушш и 

депутат IV Государственной Думы М.Ю.Джафаров.137 

Против безумной и недальновидной поmпки даum:аков выступили 
почти все армянские партии, реально представлявшие 'себе ее послед

ствия прежде всего для самих армян. Были для этого и другие причины. 
Представителей этих парий центристского и правого толка - rнча
кистов, обновленных гнчакистов (правое крыло "Гнчака"), сторонников 
газеты "Мшак" (кадеты, прогрессисты), рамкаваров и клерикалов, 
сrруппировавuшхся вокруг газеты "Овит", совершенно не устра~шала та 
роль лидеров национального движения, которую узурiШровала "Даш

накцутюн". Еще в 1914 году представителем катошrкоса в Париже и 
бывшнм египетским мнннстром Погосом Нубар пашой бы.1 основан 
"Кощrтет нацrюна.'ll>ной обороны", прrrз13анный J\Обrпъся "освобожпсн11я 
Армсшш'' с поыощью заnадных держав. 1 "' 0)mой нз це:1ей коt.штста бы
ло также объединение всех армянсю1х политических партий и течений во 

имя этой "бшгородной идеи". К ко!lштету 13 1915-1916 гг. nрн!llкнулп все 
пере•шсленные выше партии, кроме дашнаков. На состоявшемся в !I.Ырте 
1916 г. совещашш представители этих партш1 приняли решсине об 

упраздненшr "Национального бюро", руководшюго дашнакамн, 11 уч
рсЖJ\СНIПI на его !lrecтe "Комптета сог:Iасня" 11з 20 чс:ювек, от кажпой 
11арпн1 туна Jto:Iжнo бы.1о войтн по 2 чс:юв~:ка 11 стО.'tl,ко же от орt·;шов 

псчати. 1 '9 Это означало конец лидерства дашнаков в арыянеком двн
женнн, с чем пос1еднне, конечно, с!lшрпп,ся не могли. Дашнаки резко 

выступн:вt пропm упразннеюtя бюро, 11 участюоо1 coвctl\aH II Я разош:шсt,, 

так 11 не прндя к общему мнению 11 отлож1m решение во11роса на прсд

стоящtпu! 13 Петрограде съезд армянских общественных орt·аннзацнй. 
Инею съезда выдвину.rш амернкансю1е армяне, ее nоддержал редак

тор "Мшака" А.Аракелян, которьп1 убедил депутата IV Думы М.Папа
джанова добнться разрешения о его проведешш в Петрограде.140 Основ
ная задача съезда, так же, как и предыдущего совещания, заключалась 

в создаюш альтернативного "Дашнакцутюну" КОI\Ппета, который за
пацные державы и Россия рассматриваiш бы в качестве предстатпеля 

общеармянсю1х интересов на предстоящей после войны 11шрной кон

ференцшr, призванной по их мнению, репшть судьбу автоно~пш Арме

юш (об автоно~ши в рамках Закавказья речь пока не шла, хотя именно 
там скопилась наибольшая часть армянского населения). На состояв
шемся 10-12 мая 1916 г. съезде, целью которого для пшрокой общест
венности было объявлено разрешение вопросов оказания планомерной 
пшющ11 бсженца!lt-аrыян~ш, была прttннта резо:rюцпя о сОЗJ\аfПП! "Ар-
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мянского Центрального комитета организаций, оказывающих помощь 
жертвам войнь1".141 После длительных прений "Центральный комитет" 
решили учредить в Тифшtсе. В его состав должно было войти 62 пред
ставителя практически со всех городов Российской империи, включая 

Баку, Шушу и Нахичевань. От Баку был выдвинут гласный Городской 
Думы Х.Микаэльян. 142 Съезд возбудил перед русским правительством 
ходатайство о распространеют на армянских беженцев действий нахо

дящегося в Государственной Думе законопроекта о возмещении ущерба 
русским беженцам. Но реше1шям этим не суждено бьшо претвориться в 
жизнь. Кавказский наместю1к великий князь Николай Николаевич от

клоюi.'l просьбу об учреждеюш: "Центрального армянского ко~штета", 
резонно моппшровав это тем, что на Кавказе уже создан правите:!Ь
ствснный орган по устrойству бежею(св. 143 Таким образом, це:н, орга
низаторов съез)щ- устранение с IIO!l\IТH'Iecкoй арены дашнаков и взя

тие дела помощи беженцам в свои руки, так и не была достигнута. 

Тем временеы дашнакп перемести.rш свою деятельность в новую 
сферу - сбор сведею1й о зверствах над армянами, учиненными турками 

и русскнJ\tи (во вреJ\tЯ взятия Эрзерума русскн~ш войсками), что сулило, 
матерна:IЬН)'Ю помощь со стороны Запада и распространение этих ма

терна.lов по всему J\11tpy, что было обещано влияте.ГJЬНЬIМИ шщаr.ш из 
Анг:ш11, Франц1111 11 AJ\1ep1IKII, а также соз)lанне по•шы д:1я аргуJ\tентацlш 
треСюваннй об автоном1ш. Газета баюшсюtх дашнаков "Арев" в связи с 

ЭТIIJ\1 пред:1а1 ·а.1а установ11п, ко.1ичество разру1JJенных армянсюtх селе

Нitй , имущества, древн11х паJ\tЯТНIIКОВ, число убитых, подробности пере

се.:Iення армян, бс1·ства 11х в Россшо и факты о физичесю1х и моралью.Iх 

mш1ею1ях, которьш онн ЗJ\CCI, ПОJ\Всрг:шсь. 144 Одновременно не сншш:I
ся с повестки дня 11 вопрос о добровольчесю1х отрядах, которые, по 
мненню дашнаков, должны были убеднть союзные державы в способ

ностн армян отстоять собственную незавнсиыость. Но они сильно про

с<nпалiiСЬ , вызваn своей воинственностью обратную реакцию как Poc
CIIll, так 11 Запада. Совещание Кавказской админпстрацни, состоявшесся 

в конце 1916 г., пришло к выводу , что несмотря на Сюлыш1с жертвы, 
понесеню,rе apJ\IЯHaJ\ш "ради союзников", они не заслуж1шают автоно

J\ПШ,так как у ннх нет др)ТИХ оргаюiзащLй кроме революционных. "А 
поскольку эти органюацпи враждебно настроены к России, то можно 

опасаться, что автоно~шая Армею1я, очутившись в их руках, также бу

дет враждебна Россшr" . 145 Этот ответ как оф1щиальное заявление рус
ского правительства был передан правительствам Англии и Франции. 
Пpoн,cp- J\II!HIIcтp ФpilHI\1111 А.Бршн вызвал к себе Поrоса Нубар пашу, 
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которому выразил свое сожаление по поводу того, что армянский народ 

имеет только ревоmоционные организации в лице "Дашнакцутюн". 

Последний немедленно забил тревогу, написав письмо католикосу и 
А.Аракеляну с просьбой сделать еще одну попытку создания общества 

или политической организации, имеющей неревоmоционный характер. 

В свою очередь А.Аракелян в спешном порядке созвал в январе 1917 г. 
собрание в Тифлисе с участием представителей армянской интелли
геiЩии Закавказья (среди них был писатель А.Ширванзаде, архиман
дрит Беник из Елисаветполя, Х.Микаэльян и др.), на котором была 
осуждена авантюристическая политика дашнаков, ведущая народ к 

гибели. Участники совещания заявили, что "армяне - сторонники де

мократизма и эволющш", и настапа время, когда больш11нство пз ннх 

но.1жно объедннитJ,ся вокр)т оnредс.'lенной nарпrн. Новую nартпю лп

бера:Iьного толка решили назвать "Национа:1ьно-народной партией", а 

в nрограмму ее включили как культурно-просветительные мероприя

тия, так и требования автоноr.пш турецкой Армении (при услошш воз
вращения армян в места их проживаm·rя) . 146 

В еще более мирном тоне была составлена программа-устав "Об

новленной партrш Гнчак", nрпнятая в 1916 г. fнчакисты исключшш из 
11рограшtы всякие требования об автоношш, считая турецкую Ар

~tсюtю нсраздельной частью Осшtнского государства. 1 47 Заnрсща.'шсь 
армянсюrе военные форr.шроваюtя, все армяне допжны были проходить 

с:l)-жбу в ряr~ах регупярных войск. Взамен этого nарт11я надеялась на 
возвращение захваченных земель в ТурЦtш, выдачу пособш1 от госу

д<!рства nострадавшим и росnуск "армянофобскнх" nолков.148 

Однако вес эти проекты оста.rшсь на бумаге. Рево.'ПОцtюнныс собы

тt!Я в Россшr и Брест-Литовсю·rй договор, положили конец мечта~! о 

турецкой Армеюш. Слепой национализм и экстре,.,шзм дашнаков, под

крепленный военной мощью, оказаш1сь более живучишr, чем робюrе 

действия новоисnеченных .rшбералов, и придя к власти, "Дашнакцутюн" 
nродолжил свою кровавую исторюо на территории Закавказья, )ТО

тов•m страшные исnытания как своему,так и соседним народа~r . 

Русские националисты 

Е ели отдельные политические партшr nроявляли в разные периоды войю,r КОЛебаЮ!Я В OTHOIUeiOIII К ВОЮЮIЦIIМ СТОрона~t, ТО IIOЗIЩIIII 
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русских националистов были однозначно патриотичны на всем про

тяжении войны. 

Еще в 1908 г. "Союз русского народа" раскололся на две организации 
- "Союз Михаила Архангела" под председательством И.И.Восторова, а 
затем В.М.Пуршпкевича и "Всероссийский Дубровинекий союз рус
ского народа" во главе с доктором А.И.Дубровиным. Бакинское отде
ление СНР после поражения на выборах в IV Государственную Думу, 
как известно, фактически ирекратила свою деятельность. Но в феврале 

1914 г. в Главный совет Дубровинекого союза в Петербурге поступила 
телеграмма от имею1 Бакинского отдела "Дубровинского союза" с со

общеюiем о своем открытии и выражеm1ем верноподданических чувств 

rосударю-и~шератору. 149 Председате.1ем Бакинского отдела стал С.И. 
Котиков (в.1аделец магазина похоронных принад.'lежностей), товарit
щамн председателя П.С.Пантюхов (приказщ1к) и И.Е.Комлев (меха
Ю1К). В полицейсю1х документах имеется список членов "Союза" за 
1914 г., в котором щ1слится 71 человек, преимущественно рабочих, 
купцов и домовладельцев.150 

· 

Среди членов Бакинского отдела была распространена программа
устав Дубровинекого союза, провозглашавшая свое целью сохранею1е 

России единой 11 неJ1е.'lимой при господстве православия и "первенстве 

русского народа".151 Средствами достижеЮ!я этой цели считались: уча
стие в выборах в Думу, устройство школ, библиотека, распространеfше 

литературы Союза, открытие церквей, больющ, приютов, касс взаимо
помощи и кредитных товариществ.152 

С началом войны "союзн11ки" перешли к более активным действиям, 

устраивая патриотичесюrе маю·tфестацнн, зашtсь доброво.'!Ьцев в ар~шю 

и т.п. 

В разделах устава, касающихся членства в Союзе, особо выделялись 

пункты о том, что членами партии могут быть только "природные пра
вославные руссю1е люди". Обрусевшие инородцы (кроме евреев) могли 
быть приняты в союз только по разрешению съезда, собирающегося не 

менее одного раза каждые два rода.153 Это отличало программу Дубро
винекого союза от существовавших до этого в Баку отделения СНР, 
"Якоря" и других патриотических организацш1, более терпимо относя

щихся к "инородцам". 

Как отмечалось в пошщейском отчете, "особая симпатия проявля
лась к армянскому населению ввиду общих интересов в войне с Тур
цией. В отношеюш же к мусульманам проявлялась пекоторая сдержан

ность, которая вознпкла после на'шла войны, хотя ю1каюrх выступле-
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ний, характеризующих взаимную враждебность с той и другой стороны 

не было".154 

В целом же деятельность Бакинского отделения Дубровюiского 

союза в годы войны ограничивалась сбором взносов и пожертвований 

на нужды армии и участием в патриотических демонстрациях. Оконча

тельно деятельность в Баку русских национаJШСТОВ, ЯВЛЯВIШIХСЯ как 
правило монархистами, сошла на нет после победы Февральской рево
люцшi и крушения самодержавия - главной опоры всех национал

патриотических организаций. 
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§2. ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ В РОССИИ. 
ПЕРВЫЕ ШАГИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 
в новых 

ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. 

к концу 1916 г. революционный кризис в России был налицо. Эко
ноr...пtческю1. развал небьmалый рост цен, военные поражения, по

стоянная смена r...пшистров и премьеров в правительстве все более не

nоnулярными и реакционными деятелями nродемонстрирова.rш всему 

росснйскоt-.·1)' обществу по:шую неспособиость t(арюма контро:шровать 

снтуаt\1110 в стрnне. Вся Росеня быпа охвачена забастоJю•rным двнже

нием. В Баку 17 января 1917 г. в мехаю-1чесю!х мастерских Нобеля на
чалась стачка, переюшувшаяся к 20 января на все нефтяные районы 
города. Стачка, охватившая 87 промытленных предприятю1. и 22 тыся
Чit рабо•шх, nродолжалась до 31 января и законЧI1лась частичным удо
влетворением требованлй рабочих.155 Во второй половине февраля в 
Петрограде нача!шсь серня забастовок в ответ на резкое nовышею1е 
цен. Возrт:Ш.'Jя.rш забастовсРJное движение рабочне Путиловекого заво

да, анr-.шнJtстрацня которо1·о 22 февра.'1я увошпа с работы около 40 ты с. 
че.'1овек. 1 56 

Утром 27 февраля нача.1ся мятеж в резервных батальонах гвардей

СЮIХ •1астей, к которому вечером nрисоедюшлись солдаты Семенов
скоrо, Из~tай.1овского 11 др. nолков.157 

В тот же день в Таврическом дворце часть ~1еньшевнков н эсеров

депутатов Думы, а также члены рабочей группы Центрального Воен

но-промышлснного комитета nровозгласшrа себя Временным испол
юпельным комитетом Совета рабочих депутатов . В ночь с 27 на 28 
февраля здесь же, в nравой части Таврического дворца другая часть 
думсю1х депутатов приняла решение о создаюш Временного комитета 

Государственной дуr...Iы во главе с кн. Г.Е.Львовым, преобразованного 
1 марта во Временное лравительство.158 В комитете были представлены 
все парпш, кроме большевиков и крайне правых. 2 марта, находясь 
фактичесю1 на положеюtи закmоченного во Пскове, Николай 11 подтш
сал указ о своем отречеюш в пользу брата Михаила Александровича, 

который на следующю1. же день 13 присутствпи членов Временного пра

вительства отказался от г.r·пязаюп1. на престол.160 Монархия в России, 
насчнтыва131ная (ю:нх 1 ' . AJ .1..;т, па:ш. 
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Весть о революции была получена в Баку 2 марта 1917 г. и встречена 
единодушным ликоваш1ем всех слоев общества и национальностей. Бы

ла проведена приветственная однодневная забастовка, о чем городской 
голова Л.Л.Быч сообiЦИл телеграммой от 3 марта в Петроград.1w Осо
бый восторг вызвало сообщение об объявлении Временным правитель

ством всеобщей амнистии политзаключенным. В первые же дни рево
люции в Азербайджане на свободу бьшо выпущено 600 человек.ш 

Орган нефтепромышленников журнал "Нефтяное дело" m1сал в 

своей передовице: "Давнишняя мечта молодой России о политической 

свободе и действительно конституционном политическом строе осу

-ществилась полностью и в самых широких границах" .162 

На рауте по случаю Новруз байрама Ф.Хойсю1й огласил текст теле

грашо,r , посланной в Петрограr~ в ar~pec Роr~зянко и nрепсеr~ателя Му
суль.манской фракщш от имени 30-ти мусульманских общеешеиных 
организацю1 г. Баку. В телеграмме выражалась уверенность, что "воз
вещенные Временным правительством основы гражданской, полити
ческой, национальной и религиозной свободы и равенства всех граждан 

государства Российского будут отныне незыблемы, и мусульмане, осво

боДlmшись от вековых гонений шrзверrнутого в прах режима, возро

дятся к новой светлой созидательной жизни в свободной Россшr". ПОТ\ 

тслсгра~шой стояпн подшrсн М.Асадул.1асва, Ф.Х.Хойского, М.Э.Ра
сулзаде.1"3 

Митинги н демонстрацшi первых дней Февра.rrьской революцш1 за
кончшrпсь образованием двух органов власти - Исполнительного ко

~штета общественных организацш1 и Совета рабо•шх деnутатов, испол

нявшнх своп функции до октября 1917 года. 4 марта в здании управы го
родской голова Л.Быч абышил что городская дума решила образовать 

Исnолнительный комитет общественных оргаюпацнй, который стал по 

существу представительством Временного правительства в Баку.164 

В состав Исполюпельного коьштета (ИКОО) вошли как представи
те.rш бывlШIХ городских властей, так и члены .rшберальных и соцнали

стичесюrх партий. Председателем ИКОО вначале стал Л.Л.Быч, затем 
его смешrл меньшевик В.И.Фролов, в руководящее ядро nошли кадет 

А.КЛеонтович, большевик А.Стопани, И .Лихачев от кооперативов и др. 

Через несколько дней С.Шаумян и Н.Мандельштам (Лядов) были вы
браны представителями Бакинского совета в ИКОО.165 Таюш образом, 
вопрею1 общепринятому ьшению, в ИКОО были представлены не толь

ко социальные верхи, но практичесюr весь политический спектр Баку 
(всего 75 'rеловск), что в какой-то стспенп даже затрудня.1о его дея-
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тельность, делая неспособным принимать единогласные решения. Пос

ле первого шока, вызванного революцией, возобновило свою работу 

Бакинское отделение партии кадетов, ставшей правящей партией в 
России. Этот факт однако не означал того, что бакинские кадеты со
средоточили в своих руках власть. Часть их них (Л.Быч, А.Леонтович, 
К.Ирецкий) вошли в ИКОО, некоторые активисты (С.А.Вонсович) 
вышли из партии, остальная часть образовала организационный коми
тет партии народной свободы из 9-ти человек. По сообщению газеты 
"Баку" среди его членов (М.Г.Алибегов, Б.Л.Байков, Х.А.Вермишев, 
М.Ф.Подшибякин, кн.Дадиани, Фридланд, В.М.Клементьев, П.М.Кара

Мурза) был и Ф.Х.Хойский.166 В первых числах марта Оргкомитет 
кадетов опуб.11rкова!I в газетах "Баку" (редактором которой бы.1 
Х.А.Вермшнев) и "Касшп1" воззвание, прнзьmающее всех граждан к 
поддержке Вреl\-Iенного правительства, к единству всех по.mпичесюrх 

си!I страны, к верности союзникам по Антанте и доведению войны до 
победного конца.167 Самым страшным для кадетов была опасность двое
властия, поэтому они на всех своих лекциях и выступлениях в прессе 

призывали к прекращению внутренн~й борьбы м·ежду различными по

литическими течениями и партиями, к образованню единого блока пар

тий для устранения 1\tноговластья, которое "п1бельно может отразиться 

на деле закрепления нового строя и победы над внешюrм врагом".168 

Хотя в конечном итоге все опасения кадетов сбылнсь (в том числе и 
предсказання о развале арм1ш), к их советам и призывам в тот момент 
прнс.l)WJШа!Iась весьма незначительная часть правящей верхушки, 

входившей в ИКОО. С ухудшением внешнего и внутреннего положения 
страны рево.1юция повернула В!Iево, социалистические и нацrюна.1ьные 

партии приобретали все большую популярность, и кадеты, лишенные 

социальной базы, остались в изоляции. 9 марта Временное правитель
ство отстраншю от деятельности Кавказского намеспшка ве.m1Кого 

князя Н11Колая Николаевича, назначив для управлею1я краем Особый 

Закавказскш1 комитет (ОЗАКОМ) во главе с членом IV Думы кадетом 
А.Харламовым. В его состав вошли также думские депутаты М.Ю.Джа

фаров, А.Чхенкели, М.Пападжанов и др.169 

Два дня спустя, после учреждеюtя ИКОО, в ночь с б на 7 марта про
шло первое заседание вновь созданного Бакинского совета рабочих де
путатов.170 В его состав вошли 52 депутата, избранные от 52000 рабочих 
и служащих, в выборах приняли участие 2/3 бакинского рабочего насе
ления. т Большинство в Совете, как и повсюду в России, составили 

эсеры п менr,шсвrrкп. Председателеl\1 Совета, правна был избран заочно 
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и выражалась в восприятии Февральской ревоmоции как буржуазно
демократической, давшей власть только буржуазии и предполагающей 

переход ко второму - проnетарекому этапу революции. "Не парпа

ментекая республика ... , а республика Советов рабочих, батрацких и 
крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху", - говорил Ле
нин.179 Выразителем крайне левых, ленинских взглядов на революцюо в 
Баку явился С.Шаумян. Созванная 10 апреля межрайонная конферен
ция РСДРП, несмотря на сопротивление меньшевиков приияла резо

люцию по докладу Шаумяна "О текущем моменте", где русская бур
жуазия и представляющее ее Временное правительство были названы 

откровенно контрреволюционньr/\Ш, а лозунгом настоящего момента 

провозглашен "не гражданский 1\Шр, а классовая борьба".180 Резолюцня 
прпзывапа про:1етариат сплотиться вокруг Советов, концентрируя в HIIX 

все силы революционной демократии и расширяя их в:шяние как орга

нов власти.181 Интересно, что Шаумян выдвинул все эти требованuя до 
того, как в Баку были получены ленинские "Апрельские тезпсы", что 

позволило советским историкам считать Шаумяна "кавказским Лени
ным". 

Еще одним камнем преткновения в извечных большевистеко-мень
шевистских дискуссиях был вопрос о войне. Наиболее попупярным сре-

1\11 всех социа:шспi•rесюJх партнй, за исключенш:ы бо:Iыuсвltков , бы.1 

выдшrнутый в Петроградеком Совете Ираклием Церетели лозунг "ре
ВО:IЮЦiюнного оборончества". Этот лозунг предполага.1 подr1ержку ар

шш, участвующей в обороне страны и вместе с тем борьбу за дости

жение всеобщего 1\Шра без аннексий и контрибуций. Позицию Петро

r·р<щского Совета поддержал Бакинсюн1 Совет со свонм меньшевнст

ско-эсеровским большинством.182 Не только Совет, но и межрайонная 
конфсрею~ия РСДРП, несмотря на упорное противодействие Шаумяна 11 

других большевиков, приняла в 4-м пункте резолюцю1 следующую 

формулировку: "Пока 1\ШР не достигнут, мы призьmаем не ослаблять и 
не дезоргашrзовьmать армию в тылу и на фронте, а всячески поддер

живать ее".183 Вместе с тем предполагалось вести усиленную агитацию 
среди солдат, чтобы не дать возможности правительству сделать аршrю 

орудием контрреволюции. Обеим фракциям приходилось также 
считаться с оборонческими настроениями и патрrютичесю1м порывом, 

охватившим в первые месяцы рево.тпоции большую часть солдат и 

рабочих. 

Постепенно разрыв между фракция/\ш в объединенной соцпал-демо
кратн•Iсской органпзацпн ста.'! углуб,!яться. Хотя бo.'li>JIICШIIOJ nпослсн-
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ствии изобразили вюювниками раскола меньшевиков, Шаумян и его 
соратники с самого начала быш1 противниками объединенного суще

ствования. Судя по воспоr.шнаниям большевички О.Шатуновской, не

смотря на запрещею1е Бакинского КоtvШТета устраивать фракционные 

совещания, большевистская фракция постоянно собиралась на частных 

квартирах. "Степан, - ш1шет она, - был сторонником немедленного и 

резкого разрыва с меньшевиками. Некоторые товарищи находи.rшсь 

еще под пшнозом объединения и объединительных фраз ... Степан повел 
с ними и с их точкой зрешrя непрекращающуюся борьбу". 184 К этому 
времени (апрель 1917 г.) относится и m1сьмо неправильно информиро
ванного о позJЩIШ Шаумяна В.И.Ленина, который упрекал его в мед

mпсльностн 11 советова.1 как !IЮЖНО скорее порвать с меньшевиками, 

пo)1пepж1tвaюtJtlJMJJ буржуазное правнте.'lt>ство. 185 

Но до конца мая органюацня оставалась еще формально единой. 

Расколу в значительной м~ре противодействовали районные ко11штеты 
парпш, а также промысловые и заводские рабочие, которые реши

тельным образом высказьшались на всех собраюmх за объединенную 

органнзацпю, против каких-.rшбо nопыток раскола. 186 Эти настроения 
отразшю и состоявшееся в середине апреля заседание Временного Ба
юшского комитета РСДРП, принявшее также к руководству докла11 
!ltcншJeiJнкa Садовского об объединенном собрании социал-дсмократов 

в Петрограде. На заседании было выбрано руководящее бюро из 9 че
ловек (5 большевl[ков, 4 меньшевнка): П.Джапаридзе, Г.Айолло, В.На
нейшвнли, И.Касашвили, Г.Стуруа, В.Каспаров, Калман, Р.Окинешвнч, 

С.Аюпелес. Решено было также нздавап> CIJOЮ газету, первый номер 

которой ("Бакинский Рабоч1u!'') пос:1е 11-,1етнего персрыва выше.'! 22 
апреля 1917 г. В редколлегию вошли: С.Шаумян, С.Гуревич, П.Джапа
рндзе, В.Рохлнн, С.Аншелес.1 87 

Определенное время еще велась совместная работа, выпускалея 
"Бакинсю1й рабочш1", организовались библиотеки и читальш1, пропа

гандистека-агитационные коллегии для работы _среди азербайджанцев 

п армян, а также среди солдат и матросов. В anpe:Ie от Баюшской ор
гашJзации РСДРП в Совет рабочих депутатов бы.rrи избраны делегаты: 
от большевиков П.А.Джаnаридзе и С.М.Эфендиев, от меньшевиков: 

А.Хачиев, Бакрадзе, И.Ландия.lSS 
Однако no мере развwrия событий на театре военных действий, 

углубления экономического кризиса и реорганизации в правитель

ственных сферах ( фор11·1Ироваю1е коалиционного nравительства, в ко
торос вo1JJJПJ шrю1стры - соцпа.rrнсты, в том 'lпc:Ie 11 М.И. Скобелев) 
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окончательный раскол в БакЮiской организации РСДРП, так же, как и 

в Совете рабочих депутатов стал неизбежным. Коренным разногласием 

продолжал оставаться вопрос о войне. Прошедшая в апреле в Петро

граде объедЮiенная конференция большевиков и меньшевиков-Юiтер

националистов (во главе с Ю.Мартовым) выступила как против про
должения войны, так и против коал1щионного правительства и на этой 

почве полностью порвала с меньшевиками-оборонцаl\ш. Последовать 

их примеру призвали прибьшu.ше из Петрограда в Баку Ф.Махарадзе и 

М.Цхакая. На состоявШiтхся в мае конференциях и заседаниях Бакин
ской организации РСДРП, а также в предложенной Бакинскому Совету 

самостоятельной резолюц1ш о войне и t.шре большевию1 резко поста

вн:ш вопрос о прекращсннн войны, разрыве с октябрнстско-ка)1етской 

шпtсрна:ntстнчсской буржуазней 11 разрыnе с мсН1,1JIСвttк <:шн-оборон

цамн.18' При ::ном Шауl\tян uбвttHШI 13 раскош~ мсны1н.:внков, ушедшнх с 
последней конференщш 11 разорвавших с Советом.190 В обращеюш Ба
юшскоrо комнтета ко всем Ч.!J.енам парпш о coзt,rne конференщш д.!J.я 

выборов нового состава кошпета говорилось: "Мы nрнзывасм вас, то
вариш.п, выбнрать на делегатское собрание с разбором; а мсю,шевиков, 

нссогласных с Мартовым 11 с резолюцияш1, nрннятым11 13 Петроrраде ... , 
~•ы нrюс1ш не яв.1я1ъся на нюне собранне, нбо нам с HIIМII не по путн. 

Мы не може~1 работатt, с HIIМII в одной opt·aнtiЗ<ЩIIIt ' '. 1 ' 1 

McныttCIШKII noкннy.lJt это заседание 11 выш:ш 11з pcнaю(IUI "Бакнн

ского pa6o•Jct·o" (с nятого номера газеты). 
Окончате.'ll>ный разрыв с оборонl(амн, пронзоше!I 25 нюня 1917 г. на 

~•ежраt"юнной конферсющн БО РСДРП, провозг:Iасtшtней· в то же 

время объспннснне с меньшсшtкаrvш-интернацнона:шстамн. Конфе

ренцня онtеп1ла, что "в внду глубочайших разногласнй по важнейrшtм 

нрогра~шнъш 11 тактнческнм вопросам совместная работа с мень
шсвикаl\НI-оборонцаl\ш невозможна."192 К этому времеюt раскололась 11 

социал-демократнческая фракuия в Совете, а 24 нюня меньшев11к11 
созва;ш свою конференцию, которая поддержала рсшенне Временного 
правtпельства о настуnлеюш на фронте, чем вызвала nроклятья со сто

роны большевнков в свой адрес. 1 93 

Необычайно насьш(енные и полные драматпзма события 1917-1918 
годов nоказали, что большевики для достижею1я своей глаnной це.гrн -
в:шстн, готовы были идти на союз с любыl\Ш врагаl\ш и идеолошче

сюши nропmюtка~ш (дашнаки, неl\щы) и с легкостью nриносить в 
жертву вчерашних друзей. Судьба меньшевнков-шпернащюналпстов, 

которых JI.Д.Tpot\Ktti"I на C:ICJ\)'IOЩIIЙ же JJ,CНJ, rюс.1с Октябрr.ского пс-
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реварота отправил "в мусорную кopзllliy истории", более чем наглядно 
продемонстрировала всю цену заверений в партийном единстве и в 

солидарности демократических сил против "буржуазно-контрреволю
ционного" правительства. 

На той же межрайонной конференции РСДРП (25 июня) был выбран 
большевистский Бакинский комитет в составе 31 члена и кандидата в 
члею,I. Среди избранных были и представители возобновившей в марте 
1917 г. свою деятельность социал-демократической организации "Гум
мет" Н.Н.Нариманов, С.М.Эфендиев и М.Н.Исрафилбеков (Кадырли). 
Нескопько позже в новьп1 бпок БК был кооптирован М.А.Азизбеков.194 

В первых же числах марта часть бьmших гумметистов и нынешних 
'I.'Iснов РСДРП созва.111 экстренную конференцию, в повестке дня ко

тоrой 6Ы.1 О)ЩН II011f10C - ПfЮДОЛЖi\ТЬ !111 ПilpTIПfH)'IO pi160T)' ПОД ф:li\-
1'0~1 ''Гр1ыет'' н:ш объеднннться с БакннсЮI/1·1 комитетом РСДРП. После 

ДO.'IГIIX обсуждеюrй конференция постанови.'!а, "прию1мая во вним<~ние 

пснхологшо мусульманской массы н то, что "Гу.ммет" имеет свою исто

рню'', не прнсоединяться к БК и сохраюпь название ''Гуммет".195 Был 
образован Временный коынтет ''Гуммета" под председательством 

Н.Наршшнов<~, в который Iюшпи М.А.Азизбеков, Д.Х.Буmiатз<~де, 
М.Н.Исрафн:16сков 11 Г.Г.Султ<1нов. 196 На этот раз П.А.Джапаридзе, 
вновь 113\Jранный 11pcнcтaвiiTC.lC~I БК в "Гуммете", так проко~шснтн

рова.l на VI съсзне РСДРП(б) решею1е оставить за "Гумметом" старое 
на:.~ваюtс: '·за '·Гршстом" уже упроч11.1Ось известное в.rшяние. Вместе с 
тс~t noc.1e революции вырос:ш якобы общенациональная организация 

"Совет ыусулыtансюtх органнзацш1". В целях борьбы с этой органи
З<ЩJtсй 11 по це.1о~tу rяду других прпчнн мы реuш:ш остав11ть название 
старое".19; Это объясненне 1\tалоубеднтельно, поскольку сами гуммети
сты Н.Нарнманов, М.Аз11збеков вошш1 в состав Ко11штета мусульман

сюtх общественных организаций, но не получив удовлетворительные 

ответы на выставленные иш1 требования, только в середине июня 

1917 г. отказалпсь от участия в нем. 
Во:.~рожденю,Iй "Гу11шет" прпдерж1шался большев11стской орнента

цшr, более, чем 10 лет назад. Значительная часть его бывших членов 
влилас1, в ряды других партий, оставшиеся были или старыми больше

внка!IШ ( С.М.Эфендиев, М.Азизбеков, А.Ахундов, А.Юсифзаде ), или 
вновь встуmшшимп в органлзацню пробольшевпстсюt настроенными 

революционерами (М.Алиев, А.Д.Исмаилов, Б.Аширов, Т.А.Шахбази) . 
Вреиенньп1 комитет "Гумыета" оказался недостаточно работоспособ
ны~•. Н.Нарш.Iаноn высзжа:1 с .'leKI\liЯ~III в Тнф:шс, М.Азнзбеков часто 
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ездил с пропагандистской целью по губернии, участвовал в других орга
низациях, С.М.Эфендиев вошел в Бакинский Совет. У орrаюfзации до 

июня 1917 г. не было также четкой тактической линии, поскольку 
ориентировалась она на Временный БК РСДРП, а там до середины 1917 
г. шли постоянные склоки между большевистской и меньшевистской 

фракциями. Наконец, 16 июня, после уже обозначившегося разме
жевания в БК, "Гуммет" созвал собрание с целью выбора постоянного 
Комитета и Бюро.198 Для успешного ведеЮfЯ работы было решено при
нять всю программу РСДРП. Еще до этого решения М.Азизбеков и 

Н.Нариманов активно выступали на разных предприятиях с лекциями о 
программе РСДРП на азербайджанском языке. П.Джапаридзе предло

жн.1 прнобрестн пшографню для издания газеты, часть денег на кото

рую уже бы.1а собрана БК. По третьему воnrюсу после некоторых nре
нш1 бы.1о решено выбрать nостоянный Городской КОl\ШТет '"Гуммет'' из 
14 челове::к: Н.Нарнманова, С.М.Эфенднева, Г.Г.Султанова, А.Ахун
дова, А.Юсифзаде, М.Азизбекова, Б.Сардарова, М.Исрафн.1бекова, 
Р.Нагиева, М.Нагиева, М.Алиева, А.Исмайлова, Б.Аuшрова, Молла 

Ахмеда. Казначеем был избран Юсиф Merutкoв.199 

Более активной деятельность "Гуммет" становится во второй поло
Вirне 1917 г., nосле полного раскола в БО РСДРП 11 начала юдання с 3 
ню:tя газсты '·Гуl\шст", что выходнт за рамки нашего IIСС:Iедоuання. От

l\tстнм лншь, что в первом номере газеты гумметнсты как бы отчtпыва

.lись за nроведеиную с марта по июль 1917 г. работу- создаюrя nодко

шпстов орt·аюJзацJш в районах города, агнтацию средн трудящихся

азсрбайпжанцсв, отправку пропагандистов в уезды и даже в Турке
стан.!nо Пр11 этом четко оговаривалось, что "nартня "Гуммет", буду'DI 

частью россшkкой социал-демократической партии, написала на своем 

знамени известные слова Маркса и Энгельса: "Пролетаршt всех стран, 
соеднняйтесь!", поэтому эта партия всеми силами будет стараться ую1-

чтожать ньшешнне каmпалистические порядю1 и вместо нлх установит 

nорядки соцпалистические".201 Ecru1 бакинскш1 "Гуммет" твердо встал 
на большсвистсю-rе позiЩIШ, то воссозданый летом 1917 г. тнф.rшсскш1 
"Гуl\·шет", как и в 1905 г., придерживался меньшевистской орпентацшt. 
В руководящее ядро организащш: вош.rпr И.М.Абшюв, С.А.Агамали

оглы, А.Г.Караев, А. Пешшов и др. Как и прежде, тифлисекий "Гуммет" 
расnростраюш свое влияние на 1\-Шогие уезды Азербайджана- Нахи
чевань, Елисаветrюль, Та уз, Казах, Шемаху.202 То.тiько в октябре 1917 г. 
в Тифлисе удалось создать и большевистскую группу "Гуммет", куда 

вxoдii .'DI А.Юзб<1ш~в, А.Тапrзаде, Т.Гуссйнзапс, Н.Бапtrов п др. Группа 
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вела большевистскую антимусаватскую агитацию среди азербайджан
ского населения Тифлиса, проводила лекции по подготовке к Учреди

тельному собранию, проводила работу среди жеmцин и пр?03 

С.М.Эфендиев писал в 1923 г. о том, что весной 1917 года из "Гум
мет" были выделены две rpyrrnы: персидских рабочих под названием 
"Ада.тrет" и волжских татар- "Бирлик".204 Однако судя по воспоми
наниям одного из активистов "Адалет" Кямрана Агазаде, эта организа
цifя нача.тrа свою работу еще во время летней забастовки 1914 года, при
влекая к участию в ней рабочих из Южного Азербайджана, а в 1916 г. 
офор~шлась оргаmвационно.Z05 "Адалет" считала себя логической пре
емmщей "Ичтимаи-е-Амиюн" и вела интенсивную работу также в 
Южном Азербайджане, nериодически посылая туда для агитации и 

nронаганды своих акпmистов и рабочих. Среди них бы.1и большевики 
А.Кафарзаде, Б.Агаев, К.Агазаде, а также А.Ахундов, К.Аrаев, К.Са
дыхзаде, Д.Гусейнзаде.206 "Адалет" имела своих постоянных предста
вителей в БК РСДРП п в "Гуммете", а от "Гуммета" к ним был "при

креплен" М.Азизбеков. С июня 1917 г. "Адалет" начала издавать жур
нал "Байраrи адалет" ("Зна.мя справедливости") на азербайджанском и 
nерсидеком языках, где освещалнсь в основном проблемы Ирана, борь
ба nротив Каджарской дннаспш, требования уmРпожения шахского 

правнте.'lьства и установ:1сння дсыокраn1ческой республпки.20; В тe
'ICHI!e 1917- 18 гг. органнзацня настолько окрепла, что созда.тrа воору
женный отряд из перс1IДСЮ1Х рабоЧIIх и стала именоваться партией. 

Этот отряд nроявил особую активность во время мартовских событий 

1918 г., наблюдая за порядком в промыслова-заводских районах и не 
допуская там резни. После этих событш1 бы.'! избран центральный ко

~штет партии во главе с председате,лем партии А.Кафарзаде.208 

Относительно независимое существование как "Гумl\Iет", так и 

"Адалет" длилось три года. Состоявшийся 11-12 февраля 1920 года 
первьu1 съезд большевистскш1 оргаm1заций Азербайджана, основа
тельно готовясь к захвату власти в Баку, "исходя из местных условий и 
тактнческих соображений" принял решение объедиmпь Баюrnский ко-

1\ШТет РСДРП, "Гуммет" и "Ада.11ет" Ь Азербайджанскую Комуm~етиче
скую партию (большевиков) во главе с Центральным комитетом, в со
став которого были избраны почти все известные деятели обеих ор

ганизаций. Меньшевистсюiй "Гуммет", в отшrчие от большевистского, 
принял участие в провозглашении независимости Азербайджанской 

Республики 28 мая 1918 года и образовал свою фракцию в Нацио
на.тrьноl\r Совете. Ян.1яяст, сторонникаш1 парламентсютх методов 

j 
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борьбы, видные представители тифлисекого "Гуммета" (С.Агамали
оглы, К.Джамалбеков, А.Пепинов, И.Абилов, А.Шейхульисламов, 

А.Караев) вошли также в социалистическую фракцию, начавшего 7 
декабря 1918 г. свою работу первого парламента Азербайджанской 
Республики.209 Некоторые из них в 1920 г. в.тnшись в ряды большевиков 
и стали активными сторонниками установления Советской власти в 
Азербайджане, что не помешало этой власти подвергнуть их репрес
сиям в 1937 г., остш1ьные закончили свою жизнь в эмиграции. 

Одним из первых актов новых властей после Февральской револю

ЦIШ была декларация от 6 марта об отмене ограниченш1 для всех про
живающих в Росени граждан, основанных на релипш и национальном 
пrюисхожд<.:НIПI. Это нзвсстне не мог:ю не вызватr, нсбыва:юr·о энту

з11аз~1а у всех нсрусск11Х нацнона.1J,ностсй, нансявшихся rю:Iy•nпr, граж

данское 11 110!1\ПIIЧССКОе JIO!JHOПp<:ШIIC ПJ111 НОВОМ ДСЫОКр3Т11'1ССКОМ 

строе. В Баку и Елисаветполе также как и во мноrнх ropo[lax России, 
по~шмо местных органов власти стали возннкать национальные советы 

н комитеты, объедшнmuше в общественные органнзащш н пoшiTIPte

cюte парпш. Во второй половине марта бы!I образован Армянский на
Цiюналl,ный совет нз 50 человек, в состав которого вонi !Ю 17 предста
гште.lей "Дюннакцютуна'".11 0 Совет нме:1 достато•n-ю бо:IыJюе 13.'1\IЯHI!e в 
ар~1ЯНСК11Х KJ1)'1'<:1X, ВЫII)'СКаЯ Газету '·Ар~.:в'·, IШC:J CBO\IX IIJ1CJICT3BIIТC:Jcй 
в ИКОО н Баю1нско~1 совете рабосu1х нен)татов. Арыянсю1с совсты 

бы:п1 сознаны также в Е:шсаветrю .1с 11 в lli)lJie. 
С 21 марта обrазова:1ся Еврсl!скнй нацнона:н,ный Совет, в который 

вo11J.1Jt нсско:1ько препставнтслей "Бунда", К3J\СТов н еврейской об

' цествснносп 1.
11 1

· 

22 марта состоялось организационное собранне украинцев, постано
внni!Jее сознать национа:lt,ную группу под названнем '·Украинская гро

мада ~шста Баку". В качестве основного было принято rюложенне об 
устройстве Украины на на•шлах, обеспечtшающ11х ей нашiусiШ)Ю форыу 

пошiТI!ческого и культурно-национального развtiТIIЯ. Решено бьию 

также соi·ласовать свою деятельность с Цснтра.rп,ной У краннскоВ 
радой.11 ~ 

26 марта в Балаханах состоялось coбpamie рабочих - казансюtх 

татар, пр1щявшне решеm1е создать особую организацию, в задачу 

которой входила бы популяризация среди татарского пролетарната идеи 

демократизма 11 подготовка их к выборам в Учред11тельное coбpamre.113 

Организацию такого же пша образовала колония латышей города 
Баку21~ 
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Характерной чертой всех национальных советов и организаций того 
периода являлась их лояльность по отношению к новым властям и 

ограничение притязаний в основном требованиями культурно-нацио

нальной автономии. Определенную роль в жизни азербайджанского 

общества в качестве одного из первых органов национального само

управления сыграл созданный также в марте Комитет мусульманских 

общественных организацmi. 

16 марта собрание представителей азербайджанской интел.тшгенции, 
обсудило вопрос о выборах национального органа. По весьма отрьmоч
ным сообщенпя.r-.I газет можно заключить, что на нем присутствовали 

представители рабо•шх профсоюзов, кооперативов, "Гуммет", теХiшче

ской ннтс.тшгенц1ш 11 прессы. Выступавший на собрании М.Азнзбеков 
говорн:1 о необхоп11~юспt выnоrов в руковопя111,11Й орган мусу.'lьман, ко

торый подпповн:I бы нх к созыву У чредитсльного собранпя.215 В то же 
время он наста1mал на том, чтобы этот орган не носил национальный 

характер, т.е. не отрывал бы национальные интересы азербайджанцев 

от общероссийских. Вторым совещаm1ем, состоявшимся 22 марта, из
бранное бюро было прнзнано неправомочным. 

Это собрание nроходило под председательством Ф.Х.Хойского и 

констатнрова:ю тот факт, •по первое собраm1е совершенно игнориро

тt:ю общсетвенные орt·аню<щtш, 11х в1щных прснставнтелсй, а также 

nредпрнниматс:Iей, ш·раmшtх заметную ропь в жизни мусульман.216 

Было избрано новое Н<tцtюна.'!Ьное бюро Временного Комитета му
С)'!!Ь~tанскнх общественных органюаций во главе с М.Г.Гаджинским. В 
его состав вошсш в основном представители лнбера.1ьной шпеллпген-

11,1111, отдельные нсфтепрщu,шпеннлкн н оюrн прс)(сташtте.lь духовен

ства: Молла Ага Ализаде, Ю.А.Алпев (нефтепромышленник), М.Аса
нул:шев (нефтепро~u,шшенннк), С.Б.Ахундов (учитель), И.Б.Гайдаров 
(ннженер), Б.Х.Джеваншпр (инженер), И.Б.Кабулов (учитель), 
М.Э.Расулзаде (журналист) п А.Р.Тагиев (куnец). В Исrюл:ннтепьный 
ко.r-.штет вошли А.М.Топ•шбашев и Ф.Х.Хойский, их заместители -
Н.Нарпманов и А.А.Ам11рджанов.217 Кроме того, в комнтет былн из
браны 12 представителей от рабочих, что сильно возмутило С.М.Эфсн
днева, считавшего это очень незна•штельным прсдставительством от 

30-тысячного азербайджанского пролетариата.218 Другой точки зрения 
прпдерживался Джейхун бек Гаджпбейли, который в своих "Записках 
мусульмаюша" высказался за то, чтобы отбросить всякие стремлеm1я к 

крайностям и выбрать умеренное течение, не обострять отношею1я с 

буржуазией, "т<:~к как в ее cpc)le существуют э.riсмснты, могущие ра-
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забраться во всех вопросах".219 В тех же "Заметках" Д.Ж.1 'аджибейли, 
возражая социал-демократам, писал о необходимости создания орга

низации мусульман, причем "она, несомненно, должна иметь главным 

образом национальную физиономию. Вопросы классовые, профессио

нальные и тому подобные могут быть выдвlШуты лишь постольку, по
скольку они могут придавать силу и мощь такой национальной органи

заци:и".220 Возлагая больпmе надежды на мероприятия Временного пра
вительства, которые предоставляют мусульманам России все, что не

обходимо для духовного, материального и индивидуального саморазви
ПIЯ, Д.Гаджпбейли призывал баюrnских мусульман сплотиться и выра

ботать общ~ю платформу для выступления на Учредительном собрании. 

В духе консошrдацш1 нацнонапьных сн.1 проходп.1о заседание Совета 
~1усу.1r,~шнсюrх общественных органнзацнй, состоявнrееся 6 анре.1я 

1917 ГО)~а. Председателем собрания бып избран М.Азнбеков.221 Совет 
принял воззвание к "Мусульманам" от имени Временного комитета, в 
котором объяснялась цель создаю1я этого ко~ппета. 

Резко осуждая царский: режим, ущемлявuшй права мусульман, воз
звание прнветствовало Февральскую революцию и Временное прави

тельство, которому все народы России без разлJI'П!Я классов 11 нацно

нальностсй полжны оказать всяческую поддержку, как гаранту свободы 

11 но:вJпlческш·о ршшопрзвня. Да:Iее объясня:юсь, что '·в цс:1ях озна

ко~J.lсння шнроких ыусулъмансю1х масс с 1rсторической важностью пе

режнвасыого момента, объединения всех мусу.1ьмансю1х общсетвенных 

С\1.1 ... , ДЛЯ ВЬIЯСНеНIIЯ 11 ПОПуляризаЦШI HaЦ\IOHa!IЬHU-ПO.'liiTИЧeCКIIX 

идса:юв образовался Совет мусульмансю1х общественных организацш1, 

который нзбра.1 пз своей среды Испопнительньп1 орган - Вреыенньп"1 

Комитет бакннскпх мусульманских общественных организацнй 

(КМОО)".22' Ко~пrтет призвал всех мусульман встать вьШiе .rшчных пн
тересов, сгруппироваться вокруг национально-политических ЛОЗ)11ГОВ, 

высказапся также за необходимость демократической республики. 

Акпmное участие в работе Совета и Комитета пр1rnима.тш члены, 

вышедшей из подполья партии "Мусават", о чем свидетельствует тот 

факт, что офiщиальным печатным органом Совета стала газета "Ачыг 
сёз". В пользу ко~ппета и газеты Муса Нагиев пожертвовал 25 тыс. 
рублей.223 

Деятельность "Мусавата" с марта по июнь 1917 г. сводилась в основ
ном к работе в КМОО, к подготовке и проведеншо Общекавказского и 

Всероссийского съездов мусу.ТIЬ!\·tаН, в которых не последнюю роль 
сыгра .1 л11дер партип М.Э.Расулз<ще. Он восторженно пртзетстrюва.l 
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Февральскую революцию, выразив надежду на разрешение Учреди
тельным со6ршшем проблем населяющих Россию народов. Сама же 

партия находилась пока на распутье, без определенной программы дей

ствий, поскольку программа 1911 года не соответствовала новым ПОJШ
тическим реа.тшям, а новая еще не была разработана. Определенную 

"помощь" в разрешении этой проблемы оказала мусаватистам, возоб
ношmшая с конца марта в Гяндже свою деятельность "Тюркская партия 

федералистов" во главе с Н.Усуббековым. Продолжая традиции "Гей

рата'' , партия провозгласила уже более далеко идущую цель - прове
дение в жизнь илеи федерапmной республики в рамках демократи

ческой Россшi. 2 апреля партией был организован в Елисаветполе мно
го:IЮJ\НЫЙ Мitтннг, на котором была зачитана nporpai\ШCI парпш, произ

несены рсчн с пр11ЗЫIЮМ к едннеm1ю мycym,l\taн 11 к усн:1енной по.lJПII

ческой деятельности."" За короткое время в ПС~ртшо записалось 500 че
ловек. Были сделаны кр)11НЬiе пожертвования. Федералистаt.ш на ми
тинге развшзалпсь красные знамена с надписями на азербайджанском 

языке: "Да здравствует демократическая респуб:шка!", "Да здравствует 
автоноi\ШЯ Азербайджана!",'~5 т.е. впервые офпщш:1ьно было пронзне
сено слово "Азсрбай}lжан". Первая информация об этом митинге и 

программных требованпях федера:'Iистов была напечатана в "Ачыг 
сёз", 11 она, на на111 взJ·:Iяд, оказала си.'lьнос В.1ИЯНJ!е на М.Э.Расу.паде, 

который к TOI\t)' времеюr, н сам прише.1 к ана,lОПI•rnым убеждениям. 

На открывшеi\[СЯ в Баку 15 апре:1я 1 съезде кавказсю1х мусульман 
М.Э.Расу.1заде выстуrш.1 нменно с требованием территориальной ав
тоноi\ШИ для мусу.'lьман Россни, решеипс о которой должно было вы

нести буд)щее Учредительное собраннс.226 С прюьшом прндти к Учре
дительному собраншо объединенными общими стремлениями и идеа

лаi\Ш обратился ко всем кавказским мусульманам и А.М.Топчибашев.227 

Идею о террнторпаш,ной автономJш отстюmал М.Э.Расулзаде и на 

проходившем в Москве с 1 по 11 мая 1917 г. Всероссю1ском мусульман
ском съезде, где из двух предложенных на обсуждение делегатов ре
зо.'1юций (А.Цашrкова - о культурно-наЦIIональной автоНОJ';IИИ и 

М.Э.Расулзаде- о территориальной) была прюrята формулировка Ра
сулзаде, гласившая, что "формой государственного устройства России, 
наиболее обеспе~швающей интересы мусульманских народностей яв

ляется демократическая республика на национально-территориально

федеративных началах".ш Эта резолюция опровергает утвердившееся в 
азербюiджанской советской исторпографiш с "легкой рую1'' АРаев

екого мненне о том, что ло октября 1917 1' ''Мусаnат" не выдвнга:I тре-

315 



ГЛАВА 1\' 

бовюшй территориальной автономии. Более конкретно это требование, 
гарантирующее свободное развитие составляющих Россию националь

ностей, было сформулировано в программе "Тюркской демократи

ческой партии федершrnстов Мусават", образованной в июне 1917 г. из 
слившихся в одну партию "Мусават" и гянджинских федералистов, что 

значительно увеличило ее ряды. В рассматриваемый же нами период 
"Мусават" нахоДlшся на стаДlш трансформации из подпольной группы 
еДlшомьшшенни:ков в массовую партию, которой предстояло познать 

как лавры триумфатора, так и горью1е плоды изгнания. 

Победа Февральской революции ознаменовала коренной перелом в 

судьбах как Россшr, так и всех населяюLЦJIХ ее народов. Хотя это 11 был 

ссщ1Jа.lЬНЫЙ псреворот, пронзо1нс:r он бескровно 11 направ.1сн был на 

y:I)''IIIICHIIC COI(IIa.li,HOI"O IIO.lOЖCHliЯ масс 11 СОЗ)ЩНIIС ПС~юкраТI1ЧеСКО1"0 

нраrюrю1·о общества. Настуrш:r качественно новый этан 11 в общ~о:ствсн

но-полнтнческой жпз1ш Азербайджана, когда на по.rшпrческую арену 

выступшrл все подпольно или полулегально существовавнше, а также 

вновr., образовавшнеся парпш 11 обнJ,ественные органпзацнп, сделавшне 

достояю1см шнрокой общественности свон замыслы и программы 11 
снособстrювашшrс с1юей практнческой дсятет,ностr,ю процессу нрсоб

ра :юванrtя бывrнсй ко.lОН\111 а6со:тютнстскоrо госунарства в нс~юкратн

чсскую рссr1уб:шку, процессу, которыr"r на нo:tr·oc врс~rя 6ы:1 11р~.:рван 

aopc:rc~1 1920 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

в истории возникновения и деятельности политических партий и организаций Азербайджана как в зеркале отразилась вся слож
ность и противоречивость современной им эпохи. Это была эпоха за
рождения рабочего движения и первых революционных выступлений 

1905-1907 гг. в России и ее колониях, в немалой степени обусловивших 
национально-освободительное движение на окраинах империи. Вели

ким потрясе!Шем эпохи явилась первая мировая война с невиданным до 

тех пор количеством человеческих жертв. Последовавшая за ней Фев
ра.1ьская революция по:южи:ш конец самодержавному СТ)Х)Ю в России. 

Соцшt:шсП1'1есю1е 11арпш в А:крбайдж<Iнс, IIШШIШWIICЬ ранынс :ш

беральных, монархических, национальных и др., действовали в основ
ном нелегально. При этом каждая из них претендовала на роль вырази

тельницы интересов трудящихся масс и прежде всего раеючего класса. 

На определенных исторических этапах, в периоды бурного рабочего 
движения и других ревашационных выступле!Шй эти партии действи

телJ,но добивались определенного успеха среди пролетариев. Но массо
вой рабочей органнзацией в Азербш1джане ни одна нз ннх не ста.1а, как 

в силу своего социального состава, так и нз-за постоянно раздирающих 

их противоречий, часто дезориентирующих рабо•шх, основная масса 

которых плохо разбиралась в сути партийных разногласнй. В отно
шении к оф1щиальным властям, несмотря на общие ПОШIПiческне це.111, 

социалистичесю1е партии не смогли: создать единый антиправитель

ственный фронт, блокируясь лишь в редких экстремальных ситуациях, 

в остальное же время ведя между собой непрерывную борьбу. По мет

кому высказыванию писателя-эмигранта М.А.Алданова, "Быть может, 
каrmталистическому строю везде пришлось бы плохо, если бы рево.rпо

ционеры ненавидели буржуазию так, как оюf ненавиде.тш друг друга". 
Определенную работу в деле недопущения объединения социалисти
ческих партий проделал н Департамент пошщiш, агенты которого ак

пmно действовали во всех революционных оргаю1зациях. 

Особенно непримиримую поз1щию в отношеюш к остальным пар

ПIЯМ на протяженшr как исследуеr.юго наr.ш периода, так и в последую

щем, заняли большевнки, вожди которых прсвратшш партию в свое

обраЗН)Ю секту со свошш законаrvш, часто прот1шоречащиr.ш обще
человеческой моралн, но бл3rоларя четкой opraнll331(1111 и ясностп по

ст<ш:Jснной ЦC!ll! 1103\ЮЛIIВШIШ IlM ll КОНСЧНtЩ IITOJ 'C ЗJXШ:ITIIТI> И )')~ер-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

жать власть на одной шестой части земного пространства. Более уме

ренную позицию занимали меньшевики, суть разногласий которых с 

большевиками сводилась к неприемлемости ими насильственного свер
жения власти и в признании меньшевиками компромиссов со всеми 

оппозШJ,ионными силами вплоть до кадетов, исключая крайне правые 

партии. При этом если социальной опорой большевиков в Азербайджа
не являлась в основном неквалифицированная часть рабочих и бедней

шая часть крестьян-отходников из нефтепромысловых районов, то 

меньшевики ориентировались на рабочих городских промьШiленных 

предприятий, средние слои населения и допускали союзы с прогрес

сивно настроенной буржуазией. 

В неско:1ько двойственном положении оказалась азербайджанская 
нан:иона.'!ьная социа.'I-демократня, nредстав:1снная бакинской и тиф

Jшсской организациями '"Гуммет". При~U<нуть к социал-де11юкратии 
часть азербайджанской интеллигенции побудила, по словам М.Э.Ра

сулзаде, ее оппозJщионность властям и демократичность в националь

ном вопросе. Раскол в РСДРП не особенно коснулся деятельности 
"Гуммет", которая до 1917 года не имела четкого разделеm1я на боль
шевиков и меньшевиков, что являлось характерной особенностью всех 

нац:нона.'lЬных организаций РСДРП на территории Российской империи. 
Лншь во 1поrюй по.'Iовннс 1917 года, когда объенижпе:Iьньiе тенденции 
в самой РСДРП закончились о•rерсдным расколом, гумметистам, зна

щпельная часть из бывшего состава которых уже входила в другие пар

тии, пришлось делать свой выбор, к какой из фракций примкнуть, 

предоnр~делив тем самым свою дальнейшую судьбу. 

Одной из наиболее крупных организаций социа.тшстического направ

лею1я явилась Бакинская организация партии эсеров, создавшая свои 

филиалы в Шуше, Елисаветполе и Закаталах, а также национальные 
организации "Иттифаг" и "Эш-Шемс". В качестве главного аргумента 
в борьбе эсеров с социал-демократами использовалось игнорирование 
последними роли крестьянства в социалистической революции, которое 

эсеры считали главной движущей силой этой революц1ш. Благодаря 

активной работе среди части рабочих и солдат, и особенно моряков 

Каспийского торгового флота, являвшихся выходцами из крестьянской 

среды, наличию крупнейшей на Кавказе подпольной типографии, 
бакинским эсерам удалось прпвлечь к 1907 году в свои ряды до 2000 
чс.'!овек . Однако террористическпе методы борьбы этой партии, воз

веденные в некоторых случаях в абсолют (как у эссров-максима

·'111Стов) , HCЖC.'I<IHliC C'IIIT31ЪCЯ СО C:IOЖIIBIIJ!Шl!CH 06CTOЯTCЛI,CTBa~III, 
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постоянные призьmы к вооруженному восстанию, даже в условиях 

спада ревоmоционных выступлений и усиления разгула репрессий, при

вели к неизбежному падеЮiю авторитета эсеров среди масс, обес

кровили организацию' физически, и к 1913 году полностью свели на нет 
ее бурную деятельность, которая возродилась только после февраля 
1917 года. 

Процессу образоваЮiя легальных партий в начале ХХ века препят

ствовал и такой фактор, как невозможность открытой политической 

деятельности. Такая возможность появилась только после массовых 
революционных выступлений, вьrnyдивlilllx царя издать 17 октября 
1905 г. Манифест о гражданских и политических свободах. Так на по
литической арене Азербайджана появились партии либерального и на
ц•юн<:~.1hного наnравлений. Главная либералhная nартия Росс11и -
кадетская -основала свое отделение и в Баку. Будучи эволюциони
стами и реформистами по своему мировоззрению, кадеты являлись 

принципиальными противниками насильственных переворотов и во

оруженных восстаний, впервые в России провозгласив идею непри

косновенности и свободы личности без сословных и национальных 

различий. Однако бакинское отделеЮiе парпт кадетов в отличие от 
Московского и Петербургского, не стало влиятельной организацией. 
Наибольшую активность баюrnские кадеты проявшти лишь в период 

предвыборных кампаний в Государственную Думу. Существенным пре
пятстсвием на этом пути было также определенное nренебрежение ими 

нуждами местного населения, хотя лидеры партии в своих выступлениях 

и декларировали идею об автономии Кавказа и предоставлении всем 

н<:~циональностям равных прав. Этим, на наш взгляд, и объясняется 

довольно формалъное участие видных представителей азербайджанской 

либеральной интеллигенции в работе бакинского отделения кадетской 

партии и создание ими Мусульманской конституционной партии 

("Иттифаги-Муслимин"), образованной в Нижнем Новгороде и взяв
шей на себя функцию представительницы интересов всех мусульман 

России. Программа и устав партии, написанные А.М.Топчибашевым, 

были выдержаны в кадетском духе и в то же время отражали главные 

требования мусульман России, касающиеся осуществления дейст

вительного равноправия всех населяющих империю народов, про

возглашенных Манифестоt.·1 17 октября. Однако, несмотря на акТJmное 
участие А.М.Топчибашева в создании "Иттифаги-Муслимин", отде
ление партии в Баку так и не было создано, а деятельность ее свелась в 

основноt.I к работе в Мусульыанской фракцпн Госуr"(арственной Думы. 
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Особый интерес представляет возникновение в Азербайджане сугубо 
национальных (прежде всего азербайджанских) партий, что в советской 
историографии однозначно оценивалось как явление негативное. При

иятая в современной мировой науке трактовка термина "национализм" 
несколько отличается от советской и подразумевает прежде всего вы

сокий уровень национального самосознания, базирующийся на развитии 
национальной культуры, просвещения, науки и т.п. И тем не менее, в 

работе партии эти подразделены на национальные и националисти
ческие. К последним отнесены партии, пропаведующие как открытый 

шовинизм (русские черносотенно-монархические организации), так и 
национальную исключительность (армянские дашнаки и rнчакисты). 
В работе дана характеристика деятельности четырех азербайджан

сю1х парпп1, р<~ссмотрены их 1\С.'ТИ и зщщчи, сnособствующие в конеч

ном итоге росту национального самосознания народа. Партия 'Тейрат" 

объявила своей задачей содействие осуществлению федеративного ус

тройства Кавказа и достижение территориальной автономии Азербай
джана, которое впоследствии было взято на вооружение ее правопре

емницей -партией гянджинских федералистов. "Дифаи" и "Мудафиэ" 

же созданы были в основном с целью противодействия дашнакским во

оруженным формированиям в nериод межнациональных столкновений 

1905-1906 IT. Это 11 предонредели:ю специфику 11х деятельности, соче
ташuей в себе с одной стороны стремление к nросвещению своего на

рода, его правовому восшпанию, а с др}ТОЙ - применение террористи

ческих методов борьбы, особенно в отношении армян и покровитель

ствующих воинствующим армянским бандам представителей царской 

администрации, что и nривело к ликвидащш этих партий. · 
Особое место в этом ряду занимает партия "Мусават", находившаяся 

в рассматриваемый перпод в - стадии формирования. В 1911-1912 гг. 
была сформулирована ее первая программа, призьmающая к объеди

нению мусульман всего мира, что было связано с поражением Иранской 

революции, немаловажную роль в котором сыграла международная 

реакция, и началом Балканских войн, приведших к противостоянию 
между Европой и Россией с одной стороны, и мусульманским миром во 

главе с Турцией- с другой. При этом идея объединения мусульманских 

народов являлась для "Мусавата" не конечной целью, а как явствует из 
выпушенной тогда же прокламац1ш партии, орудием против порабоще
ния этих народов Западом 11 прежде всего Российской империей. За пе
риод с 1911 по 1917 гг. "Мусават" претерпел значительную эволюцию
от IJcлat-lcкoй партшr до нацноналъно-дсмократнческой. Это было 
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связано с эвол10цией политических взглядов и воззрений ее лидера 

М.Э.Расулзаде от "романтического панТIОркизма" до идеи националь

ной· независимости, превалирования интересов нации над обще

исламским и общет10ркским единством. Заключенный в 1917 г. со10з с 
гянджинской партией федералистов обеспечил "Мусавату" urnpoKYJO 
общенационалЬНУJО поддержку, а в декабре 1918 г. и лидерство среди 
всех парламентских фракций. 

Анализ и обобщение деятельности политических партий и организа

ций позволяет сделать вывод о том, что несмотря на условия самодер

жавного режима, процесс демократизации общественно-политической 

жизни в Азербайджане начался уже в первом десятилетии ХХ века. 

Яркое сtшдетельство этому - создание нанбо.1ее активными предста
вtпс.lямп юербайдЖаНСКОI"О 1f друГИХ ПpOЖIIB<IIOII(HX З)\ССI> нaro)IOB 

сtюих rюшпических орr·аниз;щий, выражающих интt:ресы основных со

циальных гpyrm и в конечном итоге кардинально изменивпrnм вековые 

устои общества. 

Тем не менее следует признать, что политическая структуризация 

общества в Азербайджане в изучаемый период была еще недостаточно 

оформлена. Появление основной части политических партий проис

хони:ю в условиях, когда мирный ход жизни был взорван революцион

ными BЫCT)TI!ICHИЯMII paUO'II!X 11 креСТЬЯН, aKТIШIIЗ11fiOBёШIIJИX опреде

ленную часть интеллигенции, которая еще не была готова к реальной 

IЮ.lИТИчсской деятельности, свободной от пустых дек.lарацшvr. 

Стратегической целью всех действуюш,их тогда партий, за исюrючс

нием крайне правых, явля.1шсь борьба с существовавшим сттюем, пред

ставленным в виде неогршшченной монархии. Тактические же приемы 

различных политических организаций существенно отличались друг от 

друга. Если социалистические партии стремились к ликвидаций монар
хии путем вооруженного восстания (большевики, эсеры, анархисты), 
или парламентскиъш средствами (меньшевики), то либеральные партии 
добиваmrсь лишь ограничения самодержавия рамками конституции и 

парламента. И то.ТI~>ко непосредственно столкнувшись с фактом круше

ния монархии в феврале 1917 г., изменили свою тактику, став привер
женцами парламентской pecпyбmiiOI. Отсутствие единства среди поли

тических сил явилось одной из важных причин неудачи столь грандиоз

ного движения масс в 1905 г. приведпrnм общество лищь к половинча
тым реформам в виде издания Манифеста и деятельности Государст
венной Думы при сохранении всех атрибутов абсошотной монархии в 

Росснн. 
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По этой причине политические требования национальных партий в 

Азербайджане ограничивались рамками самодержавия и проводимой им 

в своих колониях имперской политики. В условиях существующего ре

жима стремления национальных, особенно азербайджанских, партий не 
могли идти дальше требования автономии, так как любые требования, 

выходящие за эти границы, были бы по меньшей мере утопичны. Лишь 
с изменением политической ситуации в стране после двух ревошоций 

достижение национальной независимости приобрело реальные очер
тания и не замедлило претвориться в жизнь с появлением первой в 

мусульманском мире демократической респубmtки. 
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Мамед Эмин 

Расулзаде 

Гpyrrna основателей 

"Гум~tет". 

Слева 11аправо: 

М. А. Азизбеков, 

А. Me.ru11<oв, А. Ахундов. 

М. Э. Расулзаде 
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Cy:IТ<lll МС)tЖ11Д 

Эфснднсп 
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Мамед Гасан Гаджинский 

Карабек 

Karaficкoв 



Насиббек Юсифбейли 

(Усуббеков) 

Фатали хан 

Хойский 

Мамед Рза 

Пски:нч! 

ПРИЛОЖЕПИЯ 

А!ш Марданбек 

Топчибаше в 
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· Таб;mца 1 ЛАУfИИ СОЦИАЛИСfИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

НазваНtsе Вр~мя и место Численность Местные Лидеры 
парпш создания органы печати 

РСДРП 1900 r. в 1903-1908 гг. 
Бакинская г. Баку ОТ 200 ДО 3000, - -
организация в 1909-1910 гг . 

-до 400 чел. 

Большевики 1904 г. 1905- 175 чел. " Бакинский рабочшУ', АС Енукидзе 
г.Баку 1906 - 780 чел. ' 'Гудок"(до М 38), АРЭйзенбет 

1907 - 500 чел . ' ·Бакинский АССтопани 
1914-1916 пролетаршУ' ПАДжаnар1щзе 
- до 60 чел. СТШаумян 

С'Я кУ iнев 
СОАджони кидзе 
Г. .Сtлта нов 
И,В. тал ин 

м~ньшевнкн 1904 г 1906с- 300 '· Бакn нскн i\ ден ь, В.Митров 
г. Баку 1907г. - 1000 '·Бакин скшl С. Девдариани 

1914- 1916 nрофесс нональныii А. R ышннскнй 
-до 45 чел. вестник", И.Кореиева 

'·Бакинскп.: вестп" , В .Жгентн 
"Гудок" (с .N~ 38). Б.II нко:l аtвскп i\ 
''Ба КИНС Кl!Й досуг" В. И . Фролов 

И.Е.Аишелес 

''Гу~шет' ' 1903 -1904 гг. 1905 - ок. 60 чел ''Гу~шет··, bl. Э. Расулзаде 
(Энергия) г. Баку ''Т\К~LЮЛ~.··, С.Эфенднев 

'·Иолдаш С. М. Азизбеков 

''Гуммет" 1904- 1905 гг . 1905-1 90бгг . 1I . Нар1шапов 
гг. Тнфлис, более 100 чел. - К.Джамалбеков 
Нахи чевань, А.Юзбашев 
Джульфа bl. Б. М н р-Гейдарзаде 

'·Ичтимаюu-е- 1905 г. Н. Нарtшанов 
-Амиюн·· гг. Баку, - - Ы.Б.Ахуидов 
(Ыуджах ид) Тсбриз, Ы.Л.Азизбеков 

Тифлис Б.Касумов 

Орган изация 1904 г. В дек 1904г. '·Известия Совета Илья, 
Балаханских г. Баку - до.4000 чел. рабочн х деnутатов·· .lleв, 

и Бибн-Эйбатских 'Лравое дело'' 11 Дмитрнй 
рабочих. (Сnб . ) Шендри ковы 

С 1905 г.-
' ·СоЮ103КИНСКИ Х 

рабочи х 
.. 
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ПРИЛОЖЕНИИ 

Таблица 1 ПАРТИИСОЦИ~~ИСТИЧЕСКОЙОРИЕНТАЦИИ 

Название Время и место Численность Местные Лидеры 

1 партин создания органы печати 

Бакинская 1903 г. 1905- 100 чел "Кавказское слово" С.Раецкий 
организация г. Баку 1907 - 2000 чел "Морская волна" В.Ризель 

партии 1909 - 470 чел "Трудовой голос" м. п;r,окофьева 
эсеров "За народ" И. оронкин 

"Молот" С.Саакян 

"Иттнфаг" 1905 г. - - Р.Шарифзаде 
(Союз) г. Баку М.Джуварлинский 

Р .Меликов 

Группа 1906 г . C'.AIIKY,111MOBa 
эсеров- г. Баку - -

-максималистов 

Анархистские 1904 г. Общее число Ф.Яценко 
организац11и: 1905 г. в 1907 г. С.Калашьянц 
гр." Анархия", 1906 г. -до 2000 чел. - В.Зейц 

'·Борьба", А. Штерн 
'·Красная сотня", г. Баку Ага-Кериы 

'·А зад'' 11 дr. 

Табтща2 ПАРТИИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Название Время и место Чис.чеiШОСТЬ Местные ЛIIДСрЫ 
napTIIII создания органы печати 

Бакинское Янва~ь 1906г. 1907- до 300 чел. '·Баку" Б .Л. Байков , 
отделен11е '·Бакин·с~lfе С.А.Вонсов11ч, 
Парти11 ИЗВССТIIЯ" М.Ф.Подщибяк1ш 
народной П.М.Кара-Мурза 
свободы 
(кадеты) 

Мусульманская Август 1905г. "Тарджуман" А.М.Топчибашев 
конституционная г. Нижний ~рьш), И.Б.Гаспр11нскшl 

партия Новгород - '· льфет" Ю.Акчур11н 
'·Итт11фаги- (Казань) , С.Г.АЛКIIН 
Муслнынн" ·'Каспий" 

(Баку) , 
ж."М11ллет"' 
( Петроград) 
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ТаблицаЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАР1ШI 

АЗЕРБАИДЖАНСКИЕ ПАРТИИ 

НазваНitе Время и место Чисдениость Местные Лtщеры 
парпш СОЗДЗНIIЯ органы печати 

''Гейрат" Февt' 19О5г. - - А.Рафибеков 
(Честь) г. янджа А.Хасмамедов 

"Дифаи" 190бг. 1907 г. '·Иршад" А.Агаев 
(Защита) гг.Баку, - более 1000 чел. М.Гаджинский 

Шуша, 
Гянджа, 

К.Мехмандаров 
М.Пишнамаззаде 

Барда 3. Б.Ахвердов 
~1. bl. Гаджн-Шар11ф 

"Мудафнэ·· 1907 г. ~I.Векнлов 
(Оборона) гг.Казах , - - А.Княсбеков 

Тнфлнс Г.Саннев 

'·М уса ват'' 1911 г . В октябре '·Игбал", М.Э.Расулзаде 
(Равенство) г. Баку 1917 г.- "Ен11 нгбал··, А.Кязншаде 

ок. 9000 чел. '·дчыг сё1'' М.А.Расулоглу , 
К.В.Ынканлзаде, 
~/ .Б.~!амедзаде 

··~fуджандш( 1915 г. ок. 60 чел. Б.Мнр-Гейдарзаде, 
ггJ!ахнчевань, - И.Джамалбеков, 
Джульфа К. н Р. 

Сафаралибековы 

APMЯI\CKI1E ПАРТИИ 

''Гнчак·· 1892 г. 1907 г.- '·П эJtкар'' Х.С.Мелнк-
(Колокол) г. Баку, 203 чел. (Борьба) АГамиря н, 

- Ти~лнс, О.Ованесян, 
1902г. '·Мер- per" А. Аракелян 
гг.Шуша, (Нашн днн) 
Гянджа -1917-1918 гг. 

Баку 

'·Дашнакц)тюн" 1903г. 1907-1908гг.- ''Гро", С.Ф.Тер-Мкртчян, 
(Союз) гг.Баку, до 2000 чел. '·Шепор'', ы.тм,-Андреасян, 

Гянджа "Арев'' .Бегляров, 
А.Амирянц, 

Н.Тер-Ованесянц 
('"Дум ан"), 

Л.ГЮ.l!.ХЗНДЗНЯII· 
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ПРИЛОЖЕПИЯ 

Таблица 3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАУfИИ 

АРМЯНСКИЕ ПАУfИИ 

Название Время и место Численность Местные Лидеры 
napTИII COЗ;jaHIIЯ орrа11ы печати 

Армянская 1903 г. 1905 г.- ж."Социалист", Г.Т~Газарян 
социал- rr.Бaкv, ок. 800 чел. газ. "Дзайн" ерр), 

демократияеская Шуша, ~олос), А. а'I)'рян 
рабочая ' анвор" ~бени), 

организация 1905 г. (Раоочий) И екназар-
("специфики'') г. Шеки Юзбашев 

PYCCKI1E 11АЦ11011А.1111ЧП1ЧЕСК11Е ОРГА1111ЗАЦ1111 

"Ко~штет 1 905г. Бтщаrеttко 
русских г. Бак\' - - Басов 

тружеников" 

''Партия русских 1905 г. - - П.Маленков 
патриотов'' г. Гянджа 

··я корь'', . 1 905г. газ."Якорь" Ф.А.Быков 
'·Союз русских г. Баку -

раоочпх" 
-

Отделение 1907 г. И.Г.Полежаев, 
'·Союза рус~ кого г. БаКУ - - Ф.А.Быков, 

народа АЛ. Бахметьев, 
М.Ф.Коптелов 

Отделение 1914 г. 71 чел С.И.Котпков, 
'·Дубровпнского г. Баку - П.С.Пантюхов, 

союза·· И .Е. Комлев 

СИОIIИСfСКИЕ ОРI'АIШЗАЦ1111 

Бакинская 1905г. Распр.рос.газ. Л.Цейтлин, 
группа г. Баку - '·Еврейский Щ.Цуковнч , 

''Поалей Цнон" пролетарнii" И.А.Жуковtщкш"t 
(Рабоч ие Сиона) 

Бакt1нская Конец Гектогр.журн. А.Лпыон 
группа 1905 г. '·Молодой 

CIIOHIICTKO- г.Баку - Израиль" 
соцналнчтнческой 

рабочей 
партип 

(С-С 
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