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из-под тяжелого и с каждым годом все более возраставшего, непосильного гнета, оказываемого пришлым и чуждым им по национальности
и вере армянским населением»,— писал в 1905 году ревизор Бакинской
губернии Александр Кузминский.
6–10 февраля 1905 года в Баку произошли армяно-азербайджанские столкновения, унесшие жизни сотен людей. Эта трагедия явилась переходом
к постоянной напряженности в отношениях двух народов, к взаимной
вражде и подозрительности. Сами участники бакинского погрома не
вполне поняли, что произошло, и были склонны обвинять в организации
резни местную администрацию и лично губернатора Михаила Накашидзе. 11 мая 1905 года губернатора убил дашнак Дро Канаян.

Карабахскую проблему создали англичане
В сентябре 1918 года Баку был взят коалиционными турецко-азербайджанскими войсками (Кавказская исламская армия). Случился очередной
армянский погром, ставший местью мусульман за разгром мусаватистов
и Шемаху. Резня длилась несколько дней, победители не щадили женщин,
стариков и детей. Казалось, турки и азербайджанцы добились решительного успеха. Но спустя два месяца турецкие войска ушли из Баку и Азербайджана, что стало следствием крупных поражений Турции на других фронтах
Первой мировой войны. В Баку турок сменили англичане, которые до 1920
года вообще не рассматривали южнокавказские республики как самостоятельные государства. Это было жестом поддержки белого движения в лице
генерала Антона Деникина, сражавшегося с большевиками под лозунгом
«единой и неделимой» России.
После поражения белых англичане и их союзники стали поддерживать
правительства новых республик, чтобы хоть как-то остановить продвижение Красной армии к бакинской нефти, Батумскому порту и другим геостратегическим кавказским узлам. Англичане пытались играть посредническую роль и в армяно-азербайджанских территориальных спорах.
Именно под давлением английских представителей спорная территория
Карабаха в 1919 году была передана под контроль Азербайджанской республики, в Шушу — карабахский административный центр — прибыл губернатор-мусульманин Хосров-бек Султанов. Армянское население Карабаха
не признало этого решения. Армянский национальный совет начал новую
мобилизацию своих сторонников. В ответ азербайджанские отряды начали громить армянские села, которые сплошным кольцом окружали Шушу.
Губернатору Султанову удалось сломить сопротивление армян и на короткий период добиться военно-политического перевеса. Однако в конце
марта 1920 года армянские партизаны возобновили активные действия,
напав на азербайджанские гарнизоны в Аскеране и Ханкенди (ныне — Степанакерт). Султанов разгромил армянские кварталы Шуши, опустошенность которых так поразила Мандельштамов в 1930 году.

Война всех со всеми
Отречение Николая II и падение самодержавия на Южном Кавказе, как
и повсеместно в Российской империи, встретили с воодушевлением
и большими надеждами. Армяне и грузины мечтали о восстановлении
государственности, азербайджанцы — о создании первого национального
правительства. Однако поначалу преобладали благоразумные идеи общего политического и экономического пространства. 10 февраля 1918 года
в Тифлисе начал работу Закавказский сейм, составленный из депутатов
разогнанного большевиками Учредительного собрания (от Южного Кавказа) и представителей местных политических партий. Новый парламент
начал работу, когда еще шла Первая мировая война, а Кавказ был целью
противоборствующих стран. Турция рассчитывала отвоевать Карс и Батуми. Германия и страны Антанты осознавали значение бакинской нефти
и черноморских портов.
Попытки сейма и сформированного вскоре правительства Закавказской федерации наладить совместную деятельность, провести аграрные
и административные реформы провалились под тяжестью национальных противоречий и прожектерства. Армяне выступали за продолжение войны с Турцией и освобождение территорий с армянским населением, азербайджанцы показывали готовность войти в состав Турецкого
государства, грузинских лидеров обуревали личные политические
Советское забвение не привело к примирению
амбиции. Турецкое наступление совпало с ростом числа армяно-азерПока армяне и азербайджанцы были заняты взаимным уничтожением,
Владимир Ленин принял решение о продвижении на Южный Кавказ. Еще
байджанских стычек, остановить которые федеративное правительство
17 марта 1920 года он телеграфировал на Кавказский фронт: «Взять Баку
не смогло.
нам крайне, крайне необходимо». Причина такой
Весной 1918 года только в одном Баку сложилось
настойчивости понятна — большевистское руководфактически троевластие: сильные позиции здесь
имели большевики, азербайджанская партия «Мусаство манила нефть. Советское правительство не вмешалось в армяно-азербайджанский конфликт раньват» и Армянский национальный совет. Большевики «Взять Баку нам крайне,
ше только потому, что вело напряженную борьбу
считали мусаватистов главными противниками, крайне необходимо».
с белыми армиями на многих фронтах. К 1920 году
и для борьбы с их влиянием на мусульманское насеВладимир Ленин. 17 марта 1920 года
войска Деникина на юге и Колчака на востоке были
ление использовали армянские вооруженные отряразбиты, и руководство РСФСР спешило перейти
ды. Эти отряды не могли сдержать порывов мести за
к наступательным операциям.
события 1905 года. Схожей ситуация была и в других крупных городах.
11-я Красная армия двинулась на Баку от границ Азербайджана 27 апреля
Уход в прошлое левиафана Российской империи обернулся на Кавказе войи почти не встретила сопротивления. Наиболее боеспособные азербайдной всех против всех.
жанские части находились в Нагорном Карабахе, действовали против
А успешное продвижение турецкой армии к столице Закавказской федераармян. Спустя три дня Баку был взят и провозглашена Азербайджанская
ции Тбилиси окончательно решило судьбу этого государства. Грузинская
часть сейма первой провозгласила курс на независимость, рассчитывая
Советская Республика.
Осенью 1920 года Армения была обескровлена противостоянием с Азербайдна поддержку Германии. Азербайджан покидал федерацию в надежде или
создать самостоятельное государство, или стать частью Турции. Армяне
жаном за Карабах, Нахичевань и Зангезур, а также тяжелой и неудачной войпродолжали схватку с турками за возможность физического выживания
ной с кемалистской Турцией (24 сентября — 2 декабря 1920 года). Сил на отрапри сочувствии стран Антанты.
жение советской экспансии уже не было. Армения разделила судьбу АзерКлючевое значение в борьбе великих держав за Кавказ имел Баку, а точбайджана, а спустя год, после поражения меньшевистской Грузии, вся территория Южного Кавказа находилась под контролем большевистских советов.
нее — его нефть: 80% российской и не менее 15% мировой добычи. ВесТрагические события армяно-азербайджанского противостояния в 1918–
ной—осенью 1918 года за бакинскую нефть сражались турки при поддержке азербайджанцев, англичане при поддержке армян, а также боль1920 годах лидеры двух сторон оправдывали принципом самоопределешевики. Частью этого противостояния были случаи армяно-азербайдния народов. Но этническая карта Южного Кавказа не превратилась и не
жанской вендетты. Особенно кровавыми стали бакинские погромы
могла превратиться в политическую.
29 марта — 1 апреля 1918 года: большевики при поддержке армянских
Новая советская власть не решила проблему Нагорного Карабаха, а только
заморозила этот конфликт, формально передав регион Баку. Советское
вооруженных отрядов громили сторонников партии «Мусават» и просто
начальство попыталось забыть события 1918–1920 годов, буквально стереть
мирное мусульманское население города. Еще более кровавым стал
их из памяти. В 1961 году руководство Азербайджана снесло развалины
погром армянским отрядом Степана Лалаева Шемахи — города с преиармянского квартала Шуши, разоренного в марте 1920-го. Как показала постмущественно азербайджанским населением. В документах, которые
приводит немецкий историк Йорг Баберовски, нарисована картина
советская история, забвение не стало залогом примирения. Новые конфликты оправдывались старыми обидами и необходимостью отмщения.
ужаса: «Убивали детей и стариков, женщин насиловали и сбрасывали
АМИРАН УРУШАДЗЕ, кандидат исторических наук,
с балконов, людям отрезали половые органы и выкалывали глаза». Родинаучный сотрудник Южного научного центра РАН,
тели Степана Лалаева погибли в бакинском погроме 1905 года. Шемаха
руководитель проекта Российского научного фонда
в апреле 1918-го была его страшной местью за Баку 1905-го. Армяно-азер«Национальные окраины в политике Российской империи
байджанская война подтвердила печальную максиму — насилие порожи русской общественной мысли»
дает насилие.
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